








I. Расколъ, какъ протестъ. Истинная причина раскола — не рели
гіозная. Отмѣна земскихъ правъ. Религіозный споръ, какъ пред
логъ. Расколъ, какъ протестъ церковно-религіозный, политическій 
и общественный въ разныя эпохи своего проявленія. Расколъ, 
какъ одна изъ причинъ историческаго расширенія русскихъ пре
дѣловъ. Распаденіе бѣлокрпницкой іерархіи, какъ результатъ ре
формъ нынѣшняго царствованія.

И. Русскіе религіозные раціоналисты. Церковныя ереси, какъ слѣд
ствіе политическихъ причинъ. Связь протестантства съ нашимъ 
расколомъ. Ересь жидовствовавшихъ, какъ предшественница моло
канства. Стригольники.

III. Исправленіе церковныхъ книгъ. Исправленіе богослужебныхъ 
книгъ, какъ результатъ водворенія единодержавія. Мѣстныя раз
ногласія, естественныя въ разъединенной Руси, какъ отступленіе 
и расколъ впослѣдствіи. Максимъ Грекъ. Діонисій. Патр. Фила
ретъ. Ускореніе церковнаго раскола, благодаря личности Никона.

IV. Никонъ. Біографическія подробности. Перевезеніе мощей св. Фи
липпа. Характеръ Никона. Размолвка патріарха с* царемъ. Отказъ 
отъ патріаршества. Ссылка. Аввакумъ о существѣ ра'Скола.

V. Начало раскола. Вліяніе колебаній въ духовной средѣ и преслѣ
дованія Никона на обнаруженіе раскола. Личность первыхъ раско-
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лоучптелей. Осада Соловецкаго монастыря. Связь стрѣлецкихъ 
бунтовъ съ соловецкимъ возстаніемъ.

VI. РфОДъ, какъ борьба съ занадньгмн новшествами. Почему 
расколъ^борется противъ нововведепій?И^і'^М^, какъ стояніе за 
земскія преданія для послѣдователей раском.^^^ппріЙ уро
вень въ средѣ послѣдователей раскола. ВмѣшательслЖоЭад^іпни 
страціи въ мелочные распорядки народнаго быта—одна изъ при
чинъ усиленія раскола. Послѣдователи старины какъ охрана рус
ской самобытности.

VII. Состояніе церкви въ эпоху происхожденія и распространенія 
раскола. Ограниченіе духовной администраціи свѣтскою. Приходъ 
до ^и послѣ никоновскихъ постановленій. Значеніе священника 
и церкви прежде и потомъ. Отсутствіе матеріальнаго обезпеченія 
причта, получившаго должностной характеръ,—въ отношеніи къ 
расколу. Монастыри по отношенію къ единодержавію и расколу. 
Церковныя кары за мірскія дѣла.

Vili. Поповщина. Раскольники и старообрядцы. Стрѣлецкій бунтъ въ 
Москвѣ и Никита Пустосвятъ. Стародубъ, Смягченіе каръ про
тивъ раскола. Вѣтка. Дарованіе раскольникамъ гражданскихъ правъ 
прп Екатеринѣ II.

IX./Безпоповщина. Поповщина какъ отраженіе старинныхъ москов-
екпхъ преданій и безпоповщина — древне-новгородскихъ. Попов- 
щина—расколъ русскаго центра, безпоповщина —русскихъ окра
инъ. Выговская обитель.

X. Расколъ, какъ экономическая община. Вліяніе географическихъ 
и этнографическихъ причинъ на образованіе поморскаго и ѳедо- 
сѣевскаго толковъ. Превращеніе религіознаго протеста XVII ст. 
и политическаго при Петрѣ I въ общественный прп Екатеринѣ II. 
Кажущіяся противорѣчія въ расколѣ вслѣдствіе измѣненія его 
характера. Значеніе раскола, какъ экономической общины Почему 
масса русскихъ капиталовъ скопилась въ рукахъ послѣдователей 
раскола?

XI. Согласія и толки. Согласія и толки, какъ слѣдствіе мѣстныхъ, 
этнографическихъ явленій. Историческое перерожденіе характера 
Ѳедосѣевщппы и Поморскаго ученія. Главныя согласія.

XII. Преображенское кладбище. Безпоповщина въ Москвѣ. Ковы
линъ. Роль Ковылина и Пугачева. Санитарное значеніе ѳедосѣев- 
скаго перекрещиванья въ чумный 177 1 годъ. Значеніе земской 
помощи властямъ въ чумные и холерные годы въ дѣлѣ усиленія 
ѳедосѣевщины. Санитарное значеніе ѳедосѣевскаго перекрещи
ванья въ холерный 1831 годъ.

ХШ. Рогожское кладбище. Иргизъ. Борьба Москвы съ Стародубомъ
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за первенство. Отмѣна дозволеннаго священства п вліяніе ея на 
усиленіе безпоповщины и основаніе бѣлокриницкой іерархіи.

XIV. Вліяніе запада. Молокане и духоборцы. Положеніе женщины у 
молоканъ и роль женщины въ русскомъ расколѣ.

XV. Вліяніе востока, 
русскомъ расколѣ, 
вало скопчество у 
логическая сторона 
къ расколу?

Хлысты и скопцы. Элементъ чудеснаго въ 
Хлыстовщина прежде и послѣ. Что заимство- 
хлыстовщины? Кондратій Селивановъ. Физіо- 
скопчества. На сколько скопчество пцігйы'Шчгь

XVI. Единовѣріе. Неудача увѣщаній раскольниковъ^М’ эпоху' рвенія«/ 
Единовѣріе, какъ результатъ религіозной т 'пмостгі' 
ваніе Екатерины II. Румянцевъ и Пот^^инъ» По^еіну единовѣріе, 
зараждается въ Стародубѣ? Мѣры противъ1 раскола въ XIX в-. и. 

 

вліяніе ихъ на основаніе бѣлокрпницірй іе^хіи. Ослабнете / 
зпціоннаго характера раскола вслѣдс^і^'пр.ечбразо^цг?й 
няго царствованія.

Библіографическій указателъ главныхб сочиненій по расколу.

АВВАКУМЪ. Житіе протопопа Аввакума. Автобіогра
фическій очеркъ одного изъ главныхъ столповъ раскола. Г. Ти
хонравовъ издалъ это житіе съ буквальною точностью, и такъ какъ 
протопопъ Аввакумъ не стѣсняется въ словахъ и въ выра
женіяхъ, то изложеніе этой небольшой книжки кое-гдѣ оскорбитъ 
изысканный и изящный вкусъ. Но какъ матеріалъ для изученія 
раскола и въ особенности общества, въ которомъ онъ распростра
нялся, эта небольшая брошюрка чрезвычайно важна.

Слѣдующія слова протопопа должны были заставить задумать
ся его современниковъ. „Чудо! —говоритъ Аввакумъ—какъ-то въ 
познаніе не хотятъ прійдти: огнемъ да кнутомъ, да висѣлицей хо
тятъ вѣру утвердить! Которые то апостоли научили? Не знаю 
(стр. 93).“ Но таковъ былъ тотъ вѣкъ, и самъ протопопъ Авва
кумъ былъ сыномъ своего вѣка. Его, протопопа, мѣстный началь
никъ въ церкви за ноги волочилъ, хотя протопопъ былъ въ ри
захъ (14); но и онъ, протопопъ Аввакумъ, высѣкъ ремнемъ на 
церковномъ полу архіерейскаго дьяка Ивана Струну, когда тотъ
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схватилъ, во время богослуженія, на клиросѣ его дьячка Аптона 
за бороду (стр. 21).

ЕСИПОВЪ. Раскольничьи дѣла ХѴ*П1 столѣтія. Ка
саясь усиленія раскола въ началѣ прошлаго столѣтія, благодаря 
введенію брадобритія и нѣмецкаго платья, авторъ такъ характе
ризуетъ петровскую реформу: „Она (насильственная реформа) дол
жна создать неминуемо два класса людей—однихъ изъ страха и 
изъ интереса обманывающихъ, другихъ—негодующихъ, враждую
щихъ. Первые неминуемо безнравственны, вторые опасны.“ Эти 
слова показываютъ, что авторъ—теоретикъ, а между тѣмъ въ его 
сочиненіи всего менѣе теоретическаго и историческихъ взглядовъ. 
Это —эпизоды, извлеченные значительною частью изъ дѣлъ тайной 
канцеляріи и, пожалуй, интересныхъ въ беллетристическомъ, но очень 
немного въ историческомъ отношеніи.

ЖУРАВЛЕВЪ. Полное историческое извѣстіе о рас
кольникахъ. Написанное еще въ прошломъ столѣтіи, это сочи
неніе охтенскаго священника Андрея Іоаннова Журавлева—обра
тившагося въ православіе изъ раскола—составляетъ одинъ изъ са
мыхъ обстоятельныхъ историческихъ трудовъ о расколѣ по насто
ящее время. Посвященіе авторомъ въ исторіи раскола многихъ 
страницъ древнимъ стригольникамъ показываетъ, что авторъ смо
трѣлъ шире на предметъ, чѣмъ тѣ, кто относилъ происхожденіе 
раскола ко времени исправленія церковныхъ книгъ. Значительное 
добавленіе къ извѣстіямъ Журавлева о стригольникахъ находятся 
въ Актахъ Историческихъ, изд. Арх. коми.

ЛИВАНОВЪ. „ Раскольники и острожники“. 1869 Т.І и 
1870 Т. II. Книги г. Ливанова можно назвать сборникомъ разска
зовъ, содержаніе которыхъ извлечено изъ офиціальныхъ документовъ. 
Подъ руками автора была вся масса дѣлъ о раскольникахъ, накопив
шаяся въ правительственныхъ мѣстахъ. Поэтому фактовъ много и 
кого интересуютъ они, тотъ найдетъ книги его занимательными. Но 
въ сущности дѣло идетъ нерѣдко о мелочныхъ эпизодахъ, далеко 
не имѣющихъ историческаго характера. О духѣ сочиненія можно 
сказать только, что если бы на оберткѣ книги не стояло имя 
г. Ливанова, какъ автора, то можно было бы подумать, что этотъ 
сборникъ составленъ нѣсколькими разными лицами, не имѣющими 
между собою ничего общаго, ни во взглядахъ, ни въ убѣждені
яхъ. Нѣкоторыя статьи книги написаны съ теплотою и облича-
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ютъ гуманный взглядъ въ авторѣ. Другія, очевидно, составлены 
подъ вліяніемъ раздраженнаго чувства и безъ соблюденія безпри
страстія. Въ статьѣ о молоканахъ, авторъ является совсѣмъ не 
тѣмъ, чѣмъ мы видимъ его въ очеркѣ: „какъ раскольники ис
повѣдуются по почтѣ?“

ЛИПРАНДИ. О септѣ Татариновой (въ Чтеніяхъ И. М. 
О. И., 1868). Авторъ пишетъ, какъ человѣкъ близко знакомый 
съ дѣлами о расколѣ, и потому съ фактической стороны статья 
его, описывающая сравнительно недавнія событія, имѣетъ интересъ.

МАКАРІЙ (архим.). Исторіи русскаго раскола. Ученый 
авторъ подробно излагаетъ фактическую сторону исторіи раскола. 
Какъ духовный писатель, онъ, естественно, впадаетъ иногда въ 
тонъ обличительный, но обличеніе его серьезно и не отзывается 
личнымъ раздраженіемъ. Если авторъ и измѣняетъ себѣ въ этомъ 
отношеніи — напр. говоря о безпоповщинѣ (стр. 285), — то это 
рѣдкія исключенія. Обиліе фактовъ придаетъ этому сочиненію 
значеніе въ историческомъ отношеніи; тонъ сочиненія и, въ осо
бенности, навѣянное христіанскою терпимостію заключеніе, дѣлаютъ 
сочиненіе архим. Макарія духовною книгою, болѣе полезною въ 
борьбѣ съ расколомъ, чѣмъ рѣзкія обличенія предшествовавшихъ 
временъ. Историкъ можетъ найти въ этомъ трудѣ недостатки — 
особенно въ области критической разработки событій XVI в.; ду
ховный мыслитель увидитъ въ трудѣ архим. Макарія зародышъ 
того духа примиренія, который впослѣдствіи, при болѣе благопрі
ятныхъ обстоятельствахъ, принесъ счастливые плоды.

МАКСИМОВЪ. Разсказы изо исторіи старообряд
ства. Авторъ имѣлъ цѣлью сообщить извлеченіе изъ расколь- 

_ничьихъ сочиненій на основаніи того справедливаго убѣжденія, 
что эти сочиненія долго были покрыты таинственностью, а между 
тѣмъ, для вѣрной оцѣнки раскола и его значенія, нужно было 
выслушать и противную сторону.

МЕЛЬНИКОВЪ. Старообрядческіе архіереи и Очер
ки поповщины („Русскій Вѣстникъ“ 1863—1866 гг.). Рядъ 
статей, живыхъ по изложенію и обильныхъ фактами, основанныхъ 
на офиціальныхъ данныхъ и вмѣстѣ очень мало отзывающихся офи
ціальностью. Тутъ нѣтъ ни докторальнаго тона, ни тенденціоз
ности, и многіе выводы вѣрны. Богатый матеріалъ г. Мельникову
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дали „Собранія постановленій но расколу, но вѣдомству святѣй
шаго синода/

БѢЛЫЕ ГОЛУБИ („Русскій Вѣстникъ“, 1869 г.). Очень об
стоятельный очеркъ хлыстовской и скопческой сектъ. Статья бо
гата фактами и раскрываетъ многое, остававшееся для массы об
щества подъ завѣсою.

МУРАВЬЕВЪ. Раскола, изобличаемый своею исторіею. 
Изложеніе докторальное, но серьезное. Кто и не соглашается съ 
выводами автора, тотъ не можетъ не прочесть ихъ со вниманіемъ, 
какого заслуживаетъ всякое прямо и серьезно высказанное убѣж
деніе. Притомъ, сочиненіе Муравьева читается съ интересомъ, да
же по прочтеніи авторовъ, компилировавшихъ его, такъ какъ они 
не рѣдко опускали полноту фактическаго изложенія въ тѣхъ слу
чаяхъ, гдѣ эта полнота придаетъ занимательность сочиненію Му
равьева.

НАДЕЖДИНЪ. Изслѣдованіе о скопческой ереси 1845. 
Эта книга, изданная по распоряженію министерства внутреннихъ 
дѣлъ, была напечатана лишь въ небольшемъ числѣ экземпляровъ 
п не распространена въ публикѣ. Еще прежде было составлено, по 
распоряженію того же министерства, менѣе полное сочиненіе о скоп
цахъ г. Даля, но не окончено. Сочиненіе Надеждина представ
ляетъ много интересныхъ данныхъ о сектѣ, свѣденія о которой 
очень мало распространены, но сколько нибудь полный очеркъ 
скопчества въ Россіи эта книга можетъ представить лишь сопо
ставленная съ тѣмъ, что писалось о томъ же предметѣ гр. Тол
стымъ, Кельсіевымъ (о тульчинскихъ скопцахъ), Максимовымъ (о 
закавказскихъ) и т. д. и въ особенности Мельниковымъ въ статьѣ: 
Бѣлые Голуби.

НИКОЛАЕВЪ. Очеркъ происшествій во поповщинѣ 
сз 1846 г. (въ Чтеніяхъ И. М. О. И. 1865, III). Трудъ 
очень не обширный, хотя статья и сдѣлана объемистою, благодаря 
документамъ, приложеннымъ къ ней и представляющимъ неоспори
мый интересъ. Что написано самимъ г. Николаевымъ—отзывается 
тою желчностью изложенія, которая не говоритъ въ пользу автора 
и мѣшаетъ внимательно прочесть его трудъ до конца. Статья, 
впрочемъ, отнесена въ отдѣлъ Смѣси и получила значеніе только 
благодаря документамъ, приложеннымъ къ ней.

НИЛЬСКІИ. Нѣсколько словъ о расколѣ. Брошюра,
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имѣющая цѣлью доказать несостоятельность мнѣній г. Щапова о 
политическомъ значеніи раскола. Выводы ея рѣшительно не вы
держиваютъ критики, и тщетное бореніе противъ истины со сто
роны автора, знающаго и начитаннаго, вызываютъ вопросъ: какія 
причины побудили его возставать на то, что такъ ясно и убѣ
дительно? Авторъ старается доказать, что не соціальные и граж
данско-историческіе, а именно церковные вопросы лежатъ въ осно
вѣ раскола. Едва ли кто нибудь станетъ серьезно доказывать не
вѣрность такого возрѣнія въ настоящее время.

НИЛЬСКІЙ. Семейная жизнь вз расколѣ. 1869. Книга 
написана сухо и довольно богословски, но самый предметъ на 
столько интересенъ, что она найдетъ читателей. Тотъ ошибется 
однако, кто предположитъ въ этой солидной по объему книгѣ мно
го новыхъ фактовъ и указаній. Кому литература раскола знако
ма, тотъ встрѣтитъ въ ней немного новаго.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ ЗАКОНОВЪ представляетъ обильный 
матеріалъ для исторіи раскола. Мы не приводимъ статей, относя
щихся къ расколу: онѣ перечислены въ подробномъ Указателѣ къ 
П. С. 3. Нѣтъ сомнѣнія, матеріалъ этотъ исчерпывался; по пи
сатели, пользовавшіеся имъ, смотрѣли на дѣло не всегда безпри
страстно, пользовались не всѣмъ, что представляетъ матеріалъ, и 
потому основываться на нихъ не всегда можно, а необходима про
вѣрка самого матеріала.

ПОПОВЪ. Что такое современное старообрядство?
Сборникъ изъ исторіи старообрядства.
Сборникъ для исторіи старообрядства 2 т.

Сочиненія г. Попова почти не имѣютъ историческаго харак- 
_тера. Это - сборники фактовъ, большею частію мелочныхъ, иногда 
касающихся только личностей. Авторъ самъ называетъ прекрас
нымъ сравненіе „Московскихъ Вѣдомостей“ раскола съ странни
комъ, тѣмъ плотнѣе укутывавшимся въ плащь, чѣмъ сильнѣе дулъ 
вѣтеръ, и скинувшимъ тотъ же плащъ, когда вышло солнце и 
стало тепло. Авторъ, полагающій, что расколъ потерялъ харак
теръ мрачнаго упорства и фанатизма съ тѣхь поръ, какъ пре
кратились гоненія на него, можетъ писать только въ духѣ при
миренія. Но г. Поповъ не всегда вѣренъ себѣ. Термины и пріе
мы, раскрывающіе иногда болѣе цитатъ и фразъ, задушевные 
взгляды, не всегда говорятъ въ сочиненіяхъ г. Попова о духѣ
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примиренія. Впрочемъ нельзя сказать, чтобы сборники эти не 
имѣли никакого историческаго интереса: они богаты приложенія
ми и прилагаемые документы иногда довольно важны по своему 
содержанію.

РУССКІЙ АРХИВЪ, пзд. при Чертковской библіотекѣ, заклю
чаетъ въ себѣ нѣсколько статей и документовъ по расколу въ 
XVII ст. и при Петрѣ I, и представляетъ нѣкоторые необпаро- 
дованпые документы о времени, совпадающемъ съ началомъ еди
новѣрія4. Замѣтки „О странникахъ“ сообщаютъ интересные факты 
о расколѣ въ нынѣшнемъ столѣтіи.

S. Изъ исторіи Преображенскаго кладбища (Русскій Вѣст
никъ, 1862, № 2). Статья, представляющая массу фактовъ изъ 
исторіи московскаго раскола. Написана во многихъ отношеніяхъ 
безпристрастно. Она обстоятельно раскрываетъ то громадное соці
альное значеніе, которое имѣло и имѣетъ община, устроенная 
Ковылинымъ и историческую роль самого Ковылина, а съ тѣмъ 
вмѣстѣ уясняетъ истинныя причины успѣховъ раскола въ копцѣ 
XVIII и началѣ XIX ст.

СУББОТИНЪ. Современныя движенія въ расколѣ. 
Подъ этимъ заглавіемъ помѣщенъ былъ рядъ статей въ „Рус
скомъ Вѣстникѣ“ за послѣдніе года. Собственнаго историческаго 
значенія эти статьи почти не имѣютъ. Описывая современныя 
происшествія, часто мелочныя дрязги, эти статьи, конечно, имѣ
ютъ журнальный интересъ для массы москвичей—послѣдователей 
раскола, но на нихъ почти нельзя указать, какъ на историческій 
матеріалъ.

ТОЛСТОЙ (гр.). О сектахъ въ Закавказьѣ (въ чтені
яхъ И. М. О. И., 1864, IV). Сообщаются свѣденія о закав
казскихъ скопцахъ, бросающія во многомъ новый свѣтъ на эту 
секту. Авторъ держится преимущественно фактическаго изложенія.

ФИЛИПОВЪ. Исторія выіовской пустыни. Филиповъ 
былъ настоятелемъ выговской общины и потому, конечно, пишетъ 
въ духѣ партіи. Это — рукопись прошлаго столѣтія, изданная 
въ сравнительно недавнее время. Такъ какъ это скорѣе лѣтопись 
выговской общины, то заключаетъ въ себѣ много подробностей, ли
шенныхъ интереса. Сохраненіе орѳографіи и особенностей подлин
ника въ печати, отнимая интересъ у „Исторіи“ Филипова, какъ
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книги для общаго чтенія, придаетъ болѣе значенія ей, какъ исто
рическому матеріалу.

ЧАШНИКОВЪ. Историческое извѣстіе о раскольни
кахъ. 1787. Сочиненіе мало замѣчательное и о которомъ надоб
но упомянуть лишь потому, что оно было изъ первыхъ сочиненій, 
трактовавшихъ о расколѣ со сдержанностью и съ довольно об
стоятельнымъ изложеніемъ причинъ нравственной силы раскола. 
Такъ, тутъ излагается аскетическое направленіе ученія безпопов
цевъ ѳедосѣевскаго толка—въ до-ковылинское время.

ЧТЕНІЯ въ Имп. Моск. Общ. Исторіи и Древностей. Кромѣ 
нѣсколькихъ отдѣльныхъ документовъ, преимущественно офиціаль
наго характера, обнародованныхъ впервые, здѣсь встрѣчаются 
статьи по расколу — какъ напр. гр. Толстаго, Николаева и Ли- 
пранди, о которыхъ мы говоримъ отдѣльно. Изъ документовъ въ 
историческомъ отношеніи особенно важны: донесеніе Питирима 
(1860, IV); прошеніе старообрядцевъ съ условіями, на которыхъ 
они согласны приступить къ единовѣрію, съ замѣтками Потемки
на на поляхъ (1860, IV); о происхожденіи молоканъ и духо
борцевъ (1864, II, IV); о послѣднихъ происшествіяхъ въ раско
лѣ (1865, III).

ЩАПОВЪ. Земство и расколъ.
Русскій расколъ старообрядства. 
Умственныя направленія русскаго рас
кола.

За г. Щаповымъ остается честь перваго почина на пути фи- 
лосовскаго изученія русскаго раскола. Онъ не касается мелочей и 
подробностей, за которыми такъ гонятся другіе историки раскола, 
какъ будто въ нихъ-то все и дѣло. Другіе имѣютъ преимуще
ственно въ виду религіозно-обрядовую сторону раскола; г. Ща
повъ—историко-критическую. Что другимъ кажется сущностью 
дѣла, въ томъ онъ видитъ лозунгъ, одинъ внѣшній символъ. Мно
гія изъ сочиненій по расколу могли быть по справедливости от
носимы къ отдѣлу богословія; сочиненія г. Щапова могутъ быть 
отнесены только къ области исторіи. Самое заглавіе „Земство и 
расколъ“ показываетъ, что г. Щаповъ стоитъ на вѣрномъ пути 
въ оцѣнкѣ отношеній земскихъ преданій къ расколу. Въ статьѣ 
„Умственныя направленія русскаго раскола“ {Дѣло, 1867) ав
торъ бросаетъ свѣтъ на значеніе обычаевъ и суевѣрій у. разнооб-
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разныхъ массъ русскаго населенія въ происхожденіи разныхъ со
гласій и толковъ раскола.

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКІЙ ЛЕКСИКОНЪ, изд. русскими уче
ными и литераторами 1861. Статьи: „Аввакумъ“, „Андрей Іоан
новъ Журавлевъ“, „Екатеринбургскіе раскольники.“

ЯКОВЛЕВЪ. Испытаніе о раскольническихъ мнѣні
яхъ. 1748. Григорій Яковлевъ обратился изъ раскола въ пра
вославіе и „Испытаніе“ его доказываетъ въ немъ большаго зна
тока внутренняго склада раскола и его различныхъ толковъ. Онъ 
сообщаетъ интересныя свѣденія о подраздѣленіи раскола на толки 
и объ основателѣ ѳѳдосѣевщины.



I.
РАСКОЛЪ, КАКЪ ПРОТЕСТЪ.

Неужели оттого, что одни крестились двумя перстами, чтили старопечатныя книги, восьмиконечный крестъ и пѣли сугубую али- луію, а законъ другихъ предписывалъ трехперстное знаменіе, служеніе по исправленнымъ патріархомъ Никономъ книгамъ, почитаніе четырехконечнаго креста и тройную алилуію — неужели отъ этого 10 миліоновъ народа отпали отъ прочей массы русскаго населенія, чуждаются ея, избѣгаетъ общенія съ нею?.. Здравый смыслъ отказывается вѣрить, чтобы раскола, внесшій такую рознь въ среду миліоновъ русскихъ людей, былъ слѣдствіемъ отступленія во второстепенныхъ подробностяхъ религіознаго догматизма и церковной обрядности.Нѣтъ, не эти отступленія раскололи русскій людъ на двѣ половины. Если бы борьба и пренія въ области религіозной догматики исчерпывали причины, произведшія расколъ, то расколъ существовалъ бы почти съ самаго начала Руси. А между тѣмъ онъ является лишь много столѣтій спустя, много времени послѣ того, какъ высказалась рознь во взглядахъ населенія разныхъ русскихъ мѣстностей по религіознымъ вопросамъ. Исправленія церковныхъ книгъ уже потому нельзя принимать за источникъ раскола, что исправленіе это началось очень давно, а между тѣмъ о расколѣ было не слышно. Исправляли церковныя книги митрополитъ Алексѣй, Максимъ Грекъ, архимандритъ троицкій Діонисій, патр. Филаретъ, а между тѣмъ раскола до Никона не существовало. Истинная причина происхожденія раскола кроется, очевидно, глубже.
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Славянскія племена, наскучивъ набѣгами варяжскихъ ватагъ, 
пригласили князей изъ варяговъ съ ихъ дружинами поселиться 
между ними и защищать ихъ отъ набѣговъ соплеменпиковъ-варя- 
говъ. За эту защиту славяне давали князьямъ землю и доходы. 
Князь защищалъ ихъ не однимъ мечемъ: такъ, Олегъ собираетъ 
150 фунтовъ серебра для отправленія къ варягамъ за море 
для поддержанія съ нпми мира (’). Разъ утвердясь въ славян
ской землѣ, варяжскіе князья, естественно, стараются увеличить 
свою власть. Попытка новгородцевъ возстать подъ предводитель
ствомъ Вадима противъ Рюрика окончилась для нихъ неудачно. 
Князь могъ теперь распоряжаться уже, какъ въ завоеванной землѣ. 
Власть его, однако, не могла быть отяготительна. Узы, соединявшія 
князя съ его подданными, были очень слабы. Рюрикъ, будучи 
княземъ въ русской землѣ, принимаетъ участіе въ морскихъ на
бѣгахъ норманновъ на западную Европу (2); Олега и Игоря при
влекаетъ къ себѣ больше богатый Царьградъ, нежели платящія 
скудную дань веси славянскихъ племенъ; Святославъ даже совсѣмъ 
хочетъ оставить русскую землю и утвердиться на Балканскомъ 
полуостровѣ. Притомъ, не въ духѣ варяжскихъ князей было ста
раться о распространеніи своей власти, о пріобрѣтеніи верховныхъ 
правъ. Князь оставался не болѣе, какъ начальникомъ въ извѣст
ной мѣстности; онъ получалъ дань на содержаніе себя и дружины, 
чинилъ судъ и расправу, защищалъ подвластныя ему племена. 
Сообразуясь съ нынѣшними понятіями, его можно было назвать гу
бернаторомъ, но никакъ не государемъ данной мѣстности. Внутрен
ніе распорядки, земскія права —оставались неотъемлемою собствен
ностью славянской общины. Земство играло и политическую роль 
наравнѣ съ княземъ; такъ, оно имѣло своихъ пословъ при Олегѣ 
и Игорѣ для переговоровъ съ греками (3). Славянская община 
уступила политическую независимость, но ревниво охраняла свои 
земскія права. Только Владиміръ, сынъ Святослава, рѣшается

р) Погодинъ, Норманскій періодъ, сгр. 11.
(г) Проф. Крузе въ Ж. М. Н. Пр., т. X, стр. 513.
(’9 Временникъ И. М. 0. И , т. I, стр. 4.
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предъявить правя на верховную власть. Христіанская вѣра вво
дится по рѣшенію великаго князя. Въ Новгородѣ еще до того 
существовала христіанская церковь Преображенія Господня; но те
перь новгородцы сочли введеніе христіанства, по приказу князя, 
нарушеніемъ своихъ земскихъ, народныхъ правъ—возмутились и 
разрушили церковь Преображенія. Возмущеніе было подавлено. 
Но только личные таланты Владиміра позволили ему возвысить 
княжескую власть на степень, на которой она никогда не стояла. 
Уже при дѣтяхъ Ярослава княжеская власть является съ преж
нимъ значеніемъ. Если земство довольно княземъ, оно содержитъ 
его и даетъ ему княжескія льготы; недовольно оно имъ- оно ука
зываетъ ему дорогу изъ города. Время удѣловъ является эпохою 
частаго перемѣщенія областныхъ начальниковъ на Руси, эпохою 
ихъ частыхъ распрей и междоусобій, которыя почти не отзыва
лись на массѣ народа. Народъ жилъ своею обычною земскою 
жизнью, не заботясь о раздорахъ своихъ временныхъ правителей 
и почти не терпя отъ этихъ раздоровъ.

Славянская община ревниво охраняла свою земскую независи
мость, но значеніе князя на Руси измѣнилось, когда славянская 
колонизація проникла въ область финновъ. Этнографическая наука 
признаетъ финновъ полувосточнымъ народомъ. Въ средѣ восточ
ныхъ народовъ взглядъ на гражданскія отношенія не тотъ, ко
торый господствовалъ у славянъ, варяговъ и другихъ европей
скихъ народовъ. Въ смѣшанномъ финско-славянскомъ населеніи, 
княжеская власть утвердилась на другихъ началахъ. Андрей Во- 
голюбскій уже былъ государемъ русской земли. На берегахъ Клязь- 
мы-Великокняжеское званіе является уже на степени величія, ка
кой никогда не могло достигнуть на берегахъ Днѣпра и Волхова. 
Татарское владычество, утвердивъ на Руси восточные порядки, 
произвело окончательное измѣненіе въ понятіи о великокняжескомъ 
достоинствѣ. Великій князь является мало по малу верховнымъ 
владѣтелемъ русской земли. Но, пока продолжаются васальныя 
отношенія Руси къ Золотой Ордѣ, земство сохраняетъ многія изъ 
своихъ старинныхъ правъ. Тотъ же Дмитрій Донской, который 
дѣлаетъ попытку отложиться отъ Орды, заноситъ вмѣстѣ оконча
тельно руку и на земскія права народа. Въ 1374 г. была уни-
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чтожена должность московскаго тысяцкаго. Это событіе, по спра
ведливости, считается рѣшительнымъ шагомъ въ ослабленіи зем
щины. Сынъ послѣдняго тысяцкаго Василья Вельяминова, Иванъ, 
назвавшійся тысяцкимъ противъ воли великаго князя, былъ схва
ченъ, пять лѣтъ спустя, въ Серпуховѣ и казненъ въ Москвѣ на 
Кучковомъ полѣ при слезахъ парода ('). Но при Донскомъ, мо
сковская земская рать ходитъ въ походы еще отдѣльно отъ ве
ликокняжеской. При сынѣ Донскаго, Васильѣ Дмитріевичѣ, зем
ская рать уже поставлена подъ начальство великокняжескаго вое
воды. Однако, еще при Иванѣ IV, полки земскіе сохраняли внѣш
нее отличіе отъ полковъ царскихъ (5). Впрочемъ, хотя Иванъ ІѴ 
отдѣляетъ опричнину отъ земщины, относя къ опричнипѣ 27 го
родовъ и даже назначаетъ надъ земщиною особаго царя, Симеона, 
но уже отъ земскихъ правъ теперь осталась едва одна тѣнь. При
крѣпленіе крестьянъ къ землѣ, вполнѣ законченное при Алексѣѣ 
Михайловичѣ, порѣшило вполнѣ съ земскими правами.

Исторія земства въ Россіи находится въ прямой связи съ исто
ріей раскола. Введена христіанская вѣра въ Россіи. — и почти 
вслѣдъ затѣмъ являются ереси въ ней. Но ереси Маршина и др. 
въ XI и XII вѣкѣ, явились, были осуждены и не произвели ра
скола. Въ XV столѣтіи являются первыя ученія, грозящія раско
ломъ. Вспомнимъ, что эта эпоха зарожденія раскола совпадаетъ 
съ уничтоженіемъ земскихъ народныхъ правъ. Особенности въ дѣлѣ 
церковной обрядности существовали и прежде въ разныхъ мѣстно
стяхъ Россіи. Церковныя книги переписывались съ добавленіями 
и ошибками, и въ этомъ видѣ входили въ употребленіе. Уже это 
одно вело къ недоразумѣніямъ и разногласіямъ. Разномысліе тутъ 
было слѣдствіемъ тѣхъ же причинъ, которыя обусловливали раз
личіе во взглядахъ населенія разныхъ мѣстностей въ другихъ 
сферахъ народнаго быта. Русская равнина должна была увидѣть 
на себѣ одно государство, но на огромномъ протяженіи опа пред
ставляла мѣстности разнообразныя по природѣ и климату, по

(*) Временникъ, I, 17.
(2) Временникъ, I, 19.



ИСТОРИЧЕСКІЯ СУДЬБЫ РАСКОЛА. 15условіямъ быта, и политическое единство не обусловливало на ней при варяжскихъ князьяхъ земскаго однообразія. Утвержденіе единодержавія естественно подводило бытовыя условія народа подъ одинаковыя формы. Что прежде было особенностью, то теперь становилось отступленіемъ отъ нормы, выдѣленіемъ изъ общаго правила. Мѣстное отличіе теперь мало но малу начало превращаться въ расколъ. Разнодержавіе допускало разномысліе но церковнымъ и гражданскимъ вопросамъ; единодержавіе вводило единеніе и однообразіе, и мѣстная особенность, если она не уступала выработаннымъ въ правительственномъ центрѣ формуламъ, дѣлалась уклоненіемъ отъ нихъ, расколомъ.Исправленіе церковныхъ книгъ явилось первымъ слѣдствіемъ желанія провести единство формъ въ церковномъ чиноположеніи. Стремленіе къ утвержденію единообразія церковнаго служенія должно было проявиться тотчасъ же, какъ скоро среди объединяемой Россіи явился правительственный центръ, сдѣлавшійся вмѣстѣ церковно-административнымъ центромъ. Но пока продолжалось дѣло объединенія и окончательнаго упроченія правительственнаго центра, пока земскія нрава были отмѣняемы постепенно и еще нѣкоторыя изъ нихъ существовали—до тѣхъ поръ были только почины исправленія церковныхъ книгъ. Окончательное исправленіе совпадаетъ съ тѣмъ временемъ, когда Россія была не только вполнѣ объединена, но и земскія права въ ней окончательно поглощены центральною властью.Въ это-то время и является расколъ. Во всякомъ случаѣ, въ Москвѣ соборъ русскихъ и греческихъ іерарховъ могъ, со знаніемъ дѣла,-указать и исправить ошибки переписчиковъ церковныхъ книгъ. Этихъ ошибокъ была бездна и не признать ихъ за ошибки могло только полное невѣденіе. Какъ ни сильна была власть Никона, какъ патріарха, но странно было бы предположить, что онъ самъ собою могъ сдѣлать ошибочныя нововведенія. Наконецъ, еслибы самъ Никонъ могъ стараться о нововведеніяхъ, только чтобы не было бы по старому, чтобы взять верхъ надъ своими противниками—въ чемъ прямо обвиняютъ его’ эти противники, какъ напр. протопопъ Аввакумъ, — то не надобно забывать, что около него былъ соборъ іерарховъ, и не однихъ русскихъ, который не
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допустилъ бы неправыхъ нововведеній. Мнѣнія Никона не были 
свободны отъ ошибокъ. Доказательства этому мы видимъ въ осу
жденіи соборомъ, собраннымъ для суда надъ Никономъ, двухъ его 
положеній. - Никонъ строго запретилъ освящать воду наканунѣ 
Богоявленія и причащать преступниковъ предъ казнью. Соборъ 
1667 г. отмѣнилъ эти постановленія (')• Если онъ исправилъ 
эти ошибки бывшаго патріарха, то очевидно, отъ него не укры
лись бы и другія. Но онъ подтвердилъ положенія никоновскаго 
собора объ исправленіи книгъ. И такъ, не Никонъ былъ причи
ною раскола,^ а такъ сложились обстоятельства, что кто бы ни 
былъ на его мѣстѣ—рѣшительный шагъ въ исправленіи церков
ныхъ книгъ и на пути церковно-догматическаго единенія не могъ 
не быть сдѣланъ. А этотъ шагъ повлекъ за собою расколъ.

Со стороны догмы и знанія дѣла справедливость была, очевидно, 
на сторонѣ московскихъ соборовъ. Только невѣденіе и тупое упор
ство могло отказать имъ въ этомъ. И такъ, если отказъ въ этомъ 
былъ главною причиною раскола, то надобно предположить, что 
миліоны людей, тогда и послѣ впавшіе въ расколъ, отличались 
не только невѣжествомъ, но и замѣчательною бездарностью. Но 
совершенно напротивъ. Въ предводителяхъ раскола и даже въ 
массѣ ихъ послѣдователей, исторія двухъ послѣднихъ вѣковъ вы
водитъ предъ нами людей даровитыхъ, начитанныхъ, ловко и съ 
тактомъ ведущихъ свои дѣла, часто очень тонкихъ дипломатовъ. 
Эта ли невѣжественная среда? Это ли сборище людей, пе могу
щихъ понять, что не все то хорошо, что старо, и что ошибки дол
жны быть исправляемы. Можно сказать, что они боролись за ста
рину, а старина иногда безотчетно дорога и умному человѣку. Но 
за какую же старину боролся расколъ, когда главные догматы, ко
торые онъ защищалъ, утвердились лишь послѣ Стоглаваго собора, 
и въ особенности въ патріаршество предшественника Никона, Іо
сифа?

Но представителямъ раскола нуженъ былъ только предлогъ. 
Этотъ предлогъ былъ—нововведенія Никона. Люди, несогласные

О. Муравьевъ, 73—74.



ИСТОРИЧЕСКІЯ СУДЬБЫ РАСКОЛА. 17другъ съ другомъ по религіознымъ вопросамъ, даже болѣе, чѣмъ представители раскола съ принявшими никоновскія исправленія, оставаясь вѣрными своимъ религіознымъ несогласіямъ, не чуждаются, не бѣгутъ другъ друга въ житейскихъ столкновеніяхъ, не проводятъ своей распри во всѣ сферы быта. Расколъ представляетъ историческое явленіе, вовсе необъяснимое одними религіозными побужденіями. Онъ вытекъ изъ кореннаго’переворота, который пережила Россія въ половинѣ XVII в. Религіозные догматы были избраны предводителями раскола лишь какъ лозунгъ болѣе знакомый, лежавшій ближе къ сердцу ихъ послѣдователямъ.Какъ судебники Ивана III и Ивана IV были предшественниками окончательно объединившаго гражданскую Русь Уложенія Алексѣя Михайловича, такъ исправленія церковныхъ книгъ Максима Грека, архим. Діонисія и патр. Филарета только предшествовали объединившему церковную Русь исправленію Никона. Окончательное объединеніе Россіи въ гражданскомъ и церковно- административномъ отношеніяхъ, — поладившее съ мѣстными особенностями и порядками, еіце сильно, державшимися па окраинахъ государства и, въ особенности, на новгородскомъ сѣверѣ, —вмѣстѣ съ полною отмѣною земскихъ правъ, завершенной) окончательнымъ закрѣпощеніемъ крестьянъ—вотъ гдѣ надобно видѣть источникъ раскола. Второстепенныя причины его истекали изъ главныхъ. Онѣ были: устраненіе прихода отъ выбора священника, назначавшагося съ этого времени правительствомъ, и ставшаго изъ выборнаго человѣка административнымъ лицомъ; устраненіе крѣпостныхъ людей отъ священства со времени Никона, давшее возможность даровитымъ лицамъ изъ крѣпостныхъ становиться во главѣ раскола; вмѣшательство гражданской и церковной власти въ частныя, семейныя дѣла, рѣзко противорѣчившее прежнимъ правамъ земской общины и впослѣдствіи найденное самою администраціею излишнимъ и т. д.Явился расколъ, и, со времени своего появленія, онъ представъ ляетъ одну общую черту: чѣмъ сильнѣе гоненія на него, тѣмъ онъ болѣе разрастается и крѣпнетъ; чѣмъ болѣе выказывается духа примиреній въ- отношеніи къ нему, тѣмъ слабѣе становится / G I- ’ J I г >его опозиція,- тѣмъ болѣе превращается онъ изъ фанатически-не-
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преклонной секты въ промышленную и торговую общину. Расколъ 
при Никонѣ, когда за впаденіе въ него ломали клещами ребра, 
кидали въ деревянныя клѣти и, заваливъ тамъ соломою, сожигали, 
рѣзали языки и рвали ноздри —въ то время расколъ представлялъ 
толпу фанатическихъ враговъ церкви и принявшаго никоновскія 
измѣненія общества. Тысячи людей жгутся въ то время добро
вольно, но лишь Потому, что каждый изъ нихъ рисковалъ быть 
сожженнымъ и противъ воли.

Въ началѣ царствованія Петра I, когда гоненіе было сильно, 
еще происходятъ отголоски Соловецкаго мятежа, бунта Стеньки 
Разина и стрѣлецкихъ волненій. Но едва во вторую половину 
царствованія Петра гоненіе ослабѣло, какъ мы уже видимъ Вы
горѣцкую раскольничью обитель, изученіе которой представляетъ 
гораздо болѣе интереса въ экономическомъ отношеніи, чѣмъ въ 
религіозномъ. Раскольникъ превращается въ торговаго, оборотли
ваго человѣка, не только не опаснаго для правительства, но даже 
во многихъ отношеніяхъ полезнаго ему. Приверженцы раскола 
пускаются въ обширныя торговыя предпріятія, они имѣютъ во 
всѣхъ концахъ Россіи своихъ людей, отвсюду получаютъ свѣде
нія и потому обороты ихъ удаются. Они содѣйствуютъ процвѣта
нію олонецкихъ желѣзныхъ заводовъ, помогшихъ Петру оконча
тельно оставить за собою Балтійскій берегъ; они открыли Деми
дову руду на Уралѣ и явились между первыми торговцами, по
везшими хлѣбъ съ волжскаго понизовья въ Петербургъ.

Гоненіе ослабѣло, но не прекратилось. Окончательнаго измѣне
нія организаціи раскола нельзя было еще ждать. Московскій без
поповецъ, желтыйкрзырь (воротникъ) котораго выдавалъ его на по
смѣяніе каждому уличному мальчишкѣ, вѣчно шельмуемый этимъ 
предписаннымъ властями знакомъ отщепенства, вѣчно держимый 
въ раздраженіи, все еще оставался фанатикомъ и нелюдимомъ.

Зажавъ носъ и уши, онъ торопливо пробѣгалъ мимо православ
ной церкви, чтобы не чувствовать запаха ладана, выходившаго 
изъ нея, и не слышать ея колокольнаго звона. Онъ не хотѣлъ 
имѣть дѣла съ никоніанцемъ, пришедшимъ къ его сѣнямъ, и пе
реговоривъ съ нимъ отрывисто и сурово, окуривалъ свой домъ ла
даномъ въ очищеніе отъ грѣха.
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Съ Петра III и Екатерины II начинается новая эпоха въ 
исторіи раскола. Частнымъ утѣсненіямъ администраціи еще есть 
мѣсто, но гоненія уже нѣтъ; и какъ скоро оно исчезло — сущность 
и значеніе русскаго раскола окончательно измѣняются. Послѣдо
ватели раскола составляютъ многочисленную, предпріимчивую и бо
гатую торговую общину. Эта община помогаетъ своимъ членамъ 
и матеріальными выгодами привлекаетъ къ себѣ массы послѣдо
вателей. Основаніе единовѣрія доказало, какая малая рознь между 
расколомъ и господствующею церковью лежала въ догматическихъ 
отступленіяхъ. Единовѣріе было шагъ къ общенію послѣдователей * 
раскола съ церковью; но этотъ шагъ былъ сдѣланъ лишь потому, 
что стали исчезать тѣ причины, которыя вызвали расколъ.

Въ политическомъ отношеніи расколъ никогда не грозилъ вла
сти никакими опасностями. Расколъ шелъ въ разрѣзъ со многимъ, 
что дѣлалось въ Россіи, но никогда не являлся орудіемъ въ ру
кахъ враговъ Россіи. Напротивъ, какъ это ни странно, но го
ненія на расколъ были даже одною изъ существенныхъ причинъ 
расширенія русскихъ предѣловъ. Стригольники, гонимые изъ Пскова 
и Новгорода, въ началѣ XVI столѣтія поселяются за русскимъ 
рубежомъ на шведской землѣ. Это—піонеры русской пропаганды, 
и уже Иванъ IV покоряетъ Ливонскій берегъ, а Петръ I окон
чательно утверждается на немъ. Старообрядцы поселяются въ Вѣткѣ, 
на литовской землѣ, за русскими предѣлами,—и чрезъ нѣсколько 
времени этотъ край, почти безъ усилія, дѣлается достояніемъ Рос
сіи. Некрасовъ съ своими казаками бѣжитъ отъ Петра за турец
кую границу—и, нѣсколько десятковъ лѣтъ спустя, этотъ погра
ничный край Турціи присоединяется къ Россіи. Преслѣдованія 
раскольниковъ загнали ихъ въ глубь Сибири, на границу Китая, 
и даже, по инымъ сказаніямъ, въ Японію—и въ тоже время Рос
сія стремится расширить свои предѣлы въ эту сторону. Люди, ко
торые не хотѣли нести давленія государственнаго центра, стреми
лись къ окраинамъ государства, бѣжали за границы его, и всюду 
были распространителями русской народности. Иначе и быть не 
могло. Представители раскола были представителями чисто рус
ской народности. Ряды ихъ пополнялись преимущественно изъ кре
стьянства и купечества. Были раскольники и изъ помѣщиковъ, но

--------- ---------- - ~~ #
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помѣщики-раскольники при Петрѣ I и основательница расколь
ничьяго женскаго общества, Свѣчина, въ царствованіе Александра I, 
были почти такое же исключеніе между раскольниками, какъ кн. 
Лихутьинъ, разбойничавшій въ царствованіе Елизаветы Петровны, 
между разбойниками. Къ дворянскому сословію расколъ не могъ 
привиться. Предки большей части русскихъ дворянъ являются въ 
Москвѣ преимущественно въ правленіе Калиты О, какъ выходцы 
изъ татаръ и переселенцы изъ западной Европы.

Иностранный элементъ въ русскомъ дворянствѣ былъ очень си
ленъ съ самаго начала и еще болѣе усилился при Михаилѣ Ѳе
доровичѣ и Алексѣѣ Михайловичѣ, когда много помѣстій и вот
чинъ было раздаваемо выходцамъ изъ западной Европы, шедшимъ 
па службу русскаго царя. Западно-европейскій элементъ такъ уси
лился съ этого времени въ русскомъ дворянствѣ, что дворяне 
могли уже явиться при Ѳедорѣ Алексѣевичѣ и Петрѣ I піоне
рами западно-европейскаго просвѣщенія. Само собою разумѣется, 
что дворянство, поглотившее въ себѣ древнее боярство—въ 1566 г. 
бояре были переименованы въ дворянъ Ѳ)—и усиленное послѣ 
западно-европейскимъ элементомъ, никогда не могло быть въ такой 
же степени представителемъ чисто русской народности, какъ купе
чество и крестьянство. Расколъ преимущественно утвердился въ 
той средѣ, которая при великихъ князьяхъ боролась на новго
родскомъ сѣверѣ съ татарскими порядками, а при царяхъ всту
пила въ такую же борьбу съ западно-европейскимъ вліяніемъ. И, 
конечно, люди, упорно державшіеся своего въ Москвѣ, разсѣявшись 
по окраинамъ Россіи и за ними, не измѣняли своему и тутъ. Та
кимъ образомъ русская народность утверждалась на окраинахъ го
сударства и за предѣлами его, а представителямъ власти лишь 
оставалось присоединять къ Россіи мѣстности, гдѣ уже было утвер
ждено русское вліяніе.

Помимо этого, такъ сказать невольнаго, содѣйствія послѣдова
телей раскола расширенію русскихъ границъ, раскольники на рус-

(Ѳ Временникъ I, 13.
(2) Временникъ III, Служилые люди 46.
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скихъ окраинахъ не разъ оказывали прямыя и добровольныя услу
ги русскому правительству. Стародубскіе старообрядцы содѣйство
вали, на сколько могли, успѣху Петра I надъ Карломъ XII. Вѣт- 
ковскіе старообрядцы оказали дѣятельную помощь своимъ противъ 
поляковъ въ 1772 г. Это имѣло большое вліяніе на прекраще
ніе прежняго строгаго преслѣдованія раскола при Петрѣ I и по
вело къ окончательной перемѣнѣ многихъ прежнихъ стѣснитель
ныхъ узаконеній противъ раскола при Екатеринѣ II. Правда, 
безпоповцы Преображенскаго кладбища въ Москвѣ 1812 г. вышли 
на встрѣчу Наполеону, поднесли ему блюдо золота, привели къ 
нему, какъ хлѣбъ-соль, большаго быка и объявили, что прпзнаютъ 
императора французовъ своимъ государемъ ('). Но напрасно было 
бы видѣть въ этомъ политическій шагъ или выраженіе враждеб
наго настроенія противъ русскаго правительства. Преображенскіе 
безпоповцы дѣйствовали тутъ лишь какъ тонкіе дипломаты и дѣти 
міра сего. Они заранѣе озаботились отправить своп миліопы, дра
гоцѣнности и даже женщинъ въ с. Иваново, Владимірской губер
ніи, и теперь, чтобы сохранить въ цѣлости свою подмосковную оби
тель, рѣшились подольститься къ Наполеону, задобрить его и рас
положить къ себѣ, какъ выговскіе безпоповцы задабривали и рас
полагали къ себѣ подарками и письменными обращеніями Петра I 
и многихъ изъ его пріемниковъ.

И такъ, опозиція раскола не только не имѣла политическаго 
характера и не представляла съ этой стороны опасности прави
тельству, по мы видѣли, что расколъ даже былъ полезенъ госу
дарству съ политической точки зрѣнія. Опозиція раскола носила 
чисто земскій характеръ. Сила раскола очевидно заключалась въ 
пѳреступленіи центральною властью той черты, за которою начи
нались мѣстныя, земскія права разноплеменнаго населенія русскаго 
государства.

Чѣмъ больше жило разнородныхъ племенъ на русской землѣ, 
чѣмъ болѣе было мѣстностей и уголковъ въ Россіи, не схожихъ 
другъ съ другомъ, тѣмъ разнообразнѣе были основанія, на кото
рыхъ не принимались представителями раскола объединительныя

О 8. Изъ исторіи Преображенскаго кладбища, 774.
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ц нивеллирующія формы государственнаго быта, выработанныя въ 
русскомъ правительственномъ центрѣ; тѣмъ многочисленнѣе долж
ны были явиться толки, на которые дѣлился расколъ. Погло
щеніе земскихъ правъ центральною властью вызвало расколъ и, 
слѣдовательно, возвращеніе земству его прежнихъ правъ должно 
было ослабить и впослѣдствіи прекратить его.

При Александрѣ I политика терпимости и умѣренности вы
звала ослабленіе раскола, какъ враждебнаго администраціи элемен
та. Еще при Екатеринѣ II суровый безпоповецъ, анаѳемствовав- 
шій противъ никоніанъ и увѣренный, что антихристъ уже цар
ствуетъ, измѣнился въ мягкаго и изысканнаго Ковылина, пани
брата властямъ, не чуждавшагося обычаевъ и общества ерети
ковъ. При Александрѣ I расколъ начинаетъ окончательно пре
вращаться изъ религіозной секты въ обширную промышленную 
корпорацію, вѣтви которой распространялись по всей Россіи. 
Если бы это было распространеніе фанатической секты, оно мог
ло грозить серьезной опасностью. Но правительство могло не ви
дѣть необходимости въ преслѣдованіи обширной и предпріимчи
вой промышленной и торговой общины, какою въ сущности теперь 
дѣлается расколъ. Напротивъ, капиталы и предпріимчивость этой 
общины приносили пользу государству.

Съ 1827 г. начинаются вновь мѣры противъ раскола, и ра
сколъ снова усиливается ('). Община, которая начинала уже при
нимать болѣе промышленный характеръ, опять наводится на мысль 
о религіозныхъ несогласіяхъ. Мѣры, принятыя противъ пріема 
старообрядцами къ себѣ священниковъ, имѣли слѣдствіемъ то, что 
старообрядцы учредили себѣ церковную іерархію за границей, въ 
Австріи.

Введеніе Земскаго положенія, при нынѣ царствующемъ госу
дарѣ, было послѣднею, по времени, эпохою въ исторіи раскола. 
Отмѣна земскихъ правъ была главною причиною, вызвавшею рас
колъ; возвращеніе ихъ должно было ослабить расколъ и лишить 
его прежняго историческаго значенія. Дѣйствительно, въ 1862 г. 
обнаружился расколъ въ расколѣ: старообрядческая московская

О) Мельниковъ. Очерки ист. поповщины ^Русскій Вѣстникъ, 18С4).
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іерархія почти вся возстала противъ бѣлокриницкой—австрійской 
и, въ лицѣ самыхъ вліятельныхъ своихъ членовъ, присоединилась 
къ единовѣрію. Хотя движеніе, начавшееся въ высшемъ слоѣ 
представителей раскола, и не могло назваться общимъ, а чрезъ 
нѣсколько времени даже ослабѣло, но уже съ этого времени мож
но было предвидѣть, что, по мѣрѣ того, какъ населеніе постепен
но пріобрѣтетъ свои земскія права, расколъ, въ его прежнемъ зна
ченіи, будетъ слабѣть и, наконецъ, исчезнетъ совершенно.

II.

РУССКІЕ РЕЛИГІОЗНЫЕ РАЦІОНАЛИСТЫ.

Въ XV и XVI столѣтіи всюду въ Европѣ значеніе феодаловъ 
падаетъ и монархическая власть усиливается. Утвержденіе въ го
сударствахъ одной власти ведетъ къ упроченію единства въ фор
махъ управленія. Мѣстныя особенности и права борятся съ этимъ 
стремленіемъ власти ко всеобщему объединенію, и такъ какъ борьба 
всего популярнѣе въ доступной всей массѣ населенія области ре
лигіи, то возникаютъ секты и ереси. Въ Россіи было тоже, что 
въ остальной Европѣ. Первыя, пріобрѣтающія политическое зна
ченіе, ереси являются при Иванѣ III. Это —ересь жидовствующихъ 
и секта стригольниковъ. Обѣ эти секты нельзя не сопоставить 
другъ съ другомъ. Въ однихъ отношеніяхъ между ними была зна
чительная разница, но въ другихъ нельзя не замѣтить сходства. 
Въ догматическомъ отношеніи онѣ расходились несравненно болѣе, 
чѣмъ въ политическомъ. Обѣ были плодомъ „умствованія“, хотя 
умствованіе и вело по различнымъ направленіямъ. Но „умствовали“ 
немногіе: массы послѣдователей ихъ имѣли въ виду только про
тестъ. Отступленіе отъ буквы догмата нужно было имъ лишь какъ 
сборный пунктъ, какъ знамя для политическаго протеста. Исторія 
почти не касается подробностей религіознаго разногласія между 
Руссомъ и имперскою властью въ Германіи: оно важно для нея 
лишь какъ защитникъ народныхъ чешскихъ правъ. Ученіе Лю
тера только тогда получило значеніе, когда сѣверная Германія, въ
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лицѣ народа и отчасти своихъ владѣтелей (Фридрихъ Мудрый), 
стала рѣзко противъ господствовавшихъ порядковъ: ученіе Лютера 
было лишь знамя политической пропаганды, отдѣлившей сѣверъ 
Европы отъ юга.

Исторія одного государства представитъ много непонятнаго, если 
ее изучать особо отъ исторіи другихъ народовъ. Изученіе харак
тера и дѣятельности Филиппа II испанскаго, Людовика XI фран
цузскаго и Генриха VIII англійскаго во многомъ пояснятъ воз
можность появленія на русскомъ престолѣ Ивана Грознаго: сход
ныя обстоятельства клали общій отпечатокъ на лпца, почти одно
временно дѣйствовавшія въ разныхъ государствахъ. Исторія Европы 
поможетъ намъ также разъяснить, почему объединительная дѣя
тельность Ивана III и Ивана IV встрѣчаетъ политическій и ре
лигіозный протестъ именно на сѣверѣ Россіи, въ области древняго 
Новгорода. Сѣверъ Европы заявилъ свой протестъ югу, папѣ и 
императору по тѣмъ же причинамъ, по которымъ германцы боро
лись съ римскимъ вліяніемъ, — по причинамъ, которыя двигали толпы 
нормановъ на европейскій югъ, и также потому, что, сравнительно 
недавно принявъ христіанскій законъ, сѣверъ Европы но имѣлъ 
времени свыкнуться съ папскою властью. Тѣже причины вліяли 
и въ Россіи. Новгородскій сѣверъ долго удерживалъ свою само
стоятельность, долго вліялъ па значительную часть Россіи и, срав
нительно, недавно былъ обращенъ въ христіанство: корелы крещены 
въ 1227 г., христіанство въ пермской области распространилось 
только въ XIV столѣтіи. Что населеніе, подчинившееся власти 
церковной легче подчинялось гражданской, п наоборотъ—въ этомъ 
едва ли кто сомнѣвается. Сѣверный человѣкъ въ Европѣ и Россіи 
поставленъ былъ въ такія условія, что объединительныя стремле
нія власти церковной и гражданской встрѣчали наиболѣе сопро
тивленія съ его стороны.

Вліяніе протестантства на русскій расколъ было усмотрѣло, ме
жду прочимъ, преосв. Игнатіемъ тобольскимъ. Извѣстно, что Вы
горѣцкая безпоповщинская община отворяла радушно двери своей 
обители людямъ „лютерскаго“ закона. Едва ли многіе, однако, ви
дѣли эту связь между западно-европейскимъ протестантствомъ и 
русскимъ расколомъ. Ѳеофанъ Прокоповичъ, извѣстный сторой-
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никъ лютеранства между духовными лицами своего времени, пи
салъ „увѣщаніе къ невѣждамъ/ разумѣя подъ „невѣждами“ ра
скольниковъ. Нельзя предположить, чтобы Ѳеофанъ Прокоповичъ 
оказывалъ расположеніе къ протестантству лишь какъ къ религіи 
любимой его Германіи, „матери всѣхъ странъ,“ по его выраже
нію ('), чтобы онъ не смотрѣлъ благосклонно на идеи и духъ 
протестантства. Противники его утверждали, что учрежденіе Сѵнода 
было взято съ лютеранъ. Если, расположенный къ нѣмецкому про
тестантству, Ѳеофанъ Прокоповичъ видитѣ въ раскольникахъ лишь 
„невѣждъ“ и—будучи по воцареніи Анны первымъ лицомъ въ рус
скомъ духовенствѣ — содѣйствуетъ строгому преслѣдованію расколь
никовъ, то, очевидно, онъ не видѣлъ ничего общаго между проте
стантствомъ и расколомъ. Да видѣли ли многіе это сходство и 
изъ послѣдователей раскола? Амвросій Юшкевичъ въ царствованіе 
Елизаветы Петровны говорилъ, что раскольники защищаются тѣмъ, 
что устройство Сѵнода взято съ протестантовъ (3). Это доказы
ваетъ, что, по крайней мѣрѣ, часть послѣдователей раскола смотрѣла 
на германскій протестантизмъ враждебно. Правда, это говоритъ 
православный проповѣдникъ, который.могъ сослаться на расколь
никовъ для своихъ цѣлей, но нельзя отрицать, что масса привер
женцевъ раскола дѣйствительно не имѣла понятія о сходныхъ чер
тахъ между протестантствомъ и расколомъ, и на „лютерскую“ 
вѣру смотрѣла также недружелюбно, какъ и па все иноземное 
Иначе и быть не могло. Это сходство проявляется только съ исто
рической точки зрѣнія. Это сходство не имѣло даже никакого 
отношенія къ тому, что въ XVII столѣтіи, въ Стокгольмѣ, суще
ствовала славянская типографія, печатавшая протестантскій кати
хизисъ на славянскомъ языкѣ. Мы видѣли, какія были причины 
этого сходства.

Палъ Новгородъ. Иванъ III переселилъ много знатныхъ и 
вліятельныхъ новгородскихъ семействъ внутрь Россіи, но сѣмя со
противленія па вольной новгородской землѣ московской централь-

I1) Филаретъ (арх. Черниговскій). Обзоръ русской духовной литера
туры, II, 16.

(2) Тамъ же, стр. 42.
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ной власти еще прозябало и долго должно было прозябать. Ну
жно было найдтись только удобной почвѣ: эта почва была рели
гіозная, та, которою привлекаются толпы борцовъ, когда полити
ческая борьба уже кончена.

Въ правленіе Ивана III, въ области Пскова и Новгорода об
наруживаются ереси жидовствующихъ и стригольниковъ.

Ересь жидовствующихъ была перенесена въ Новгородъ изъ 
Кіева кн. Михаиломъ Ольговичемъ и окружавшими его. Перво
учителемъ этой ереси былъ еврей Схарія. Въ Кіевѣ эта ересь 
могла появиться тѣмъ легче, что тамъ, три вѣка до того, уже было 

, много евреевъ и ими заселена была даже цѣлая улица. Жидов
ствовавшіе не вѣрили въ божественность Іисуса Христа, призна
вали иконы за идоловъ и т. д. Но сами евреи отсовѣтовали ихъ 
вослѣдователямъ, русскимъ, совершать обрѣзаніе. Уже это одно 
даетъ понять, что секта не была переходомъ русскихъ въ еврейскую 
вѣру. Названіе ереси „жидовствующихъ“ явилось, естественно, 
вслѣдствіе того, что еврей Схарія былъ распространителемъ ея и 
многое въ ученіи еретиковъ имѣло сходство съ тѣмъ, что пред
ставляетъ еврейская религія. Но если бы это была не болѣе какъ 
секта послѣдователей еврейской вѣры, то едва ли можно предпо
лагать, чтобы она имѣла большой успѣхъ въ Россіи. Между тѣмъ 
мы видимъ, что она является въ Новгородѣ съ княземъ, пріѣхав
шимъ туда править. Между приверженцами ея въ Новгородѣ мы 
видимъ священниковъ Дениса и Алексѣя, и именно эти священ
ники, изъ которыхъ Алексѣй переименовалъ себя, въ ветхозавѣт
номъ духѣ, Авраамомъ и жену свою —Саррою, были переведены въ 
московскій Успенскій соборъ, слѣдовательно—отличены. Это было 
въ порядкѣ вещей, если вспомнимъ, что сильные люди были по
кровителями ереси жидовствующихъ въ Москвѣ: одинъ изъ нихъ, 
архимандритъ Симонова монастыря Зосима былъ сдѣланъ митро
политомъ московскимъ. Сектѣ сильно покровительствовалъ въ Москвѣ 
другой вліятельный человѣкъ, дьякъ Ѳедоръ Курицынъ. Но были 
и болѣе сильные покровители. Между ними называли великую 
княгиню Елену, сноху Ивана III. Можно ли повѣрить, чтобы 
секта послѣдователей идей, взятыхъ изъ еврейскаго закона, могла 
пріобрѣсти такое значеніе въ кругу образованныхъ и высоко по-
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ставленныхъ людей въ Россіи? Нѣтъ, эта секта явилась слѣд
ствіемъ начинавшагося „умствованія“, пробуждавшагося стремленія 
къ реформѣ. Это стремленіе пробуждалось тогда всюду въ Евро
пѣ; оно отозвалось и въ Россіи, и, очень естественно, отозвалось 
прежде всего тамъ, куда доходили отголоски изъ Европы: во двор
цѣ и въ высшей духовной и гражданской сферахъ. Это была эпо
ха, когда религіозные вопросы сильно волновали образованное об
щество. Начинавшаяся эпоха возрожденія вызывала религіозныя 
реформы на первый планъ. Иванъ III объявилъ московскому ми
трополиту Геронтію, что онъ считаетъ болѣе правильнымъ хожде
ніе вокругъ церкви по-солонь, т. е. по солнцу. Великаго князя 
поддерживали: Вассіанъ, епископъ ростовскій, и Геннадій, архи
мандритъ чудовскій. Митрополитъ настаивалъ на хожденіи про
тивъ солнца и, недовольный требованіемъ великаго князя, удалился 
въ Симонову обитель. Иванъ III нашелъ необходимымъ уступить, 
п посылалъ сначала сына въ Симоновъ монастырь уговаривать 
митрополита возвратиться, а потомъ отправился съ тою же цѣлію 
самъ. Примиреніе послѣдовало; желаніе митрополита было ис
полнено (').

Во всѣхъ этихъ, иногда мелкихъ распряхъ, буква тэзисовъ, 
о которыхъ идетъ дѣло, имѣетъ сравнительно очень ничтожное 
значеніе; важенъ духъ. Это былъ духъ времени, времени умствен
наго броженія въ ожиданіи будущихъ реформъ.

Многое заставляетъ думать, что секта жидовствовавшихъ была 
чѣмъ-то въ родѣ нынѣшней молоканской и, по всей вѣроятности, 
ея предшественницею. То, что молокане ѣдятъ молоко по средамъ 
и пятницамъ и постятся въ суботу, и нѣкоторыя изъ ихъ ученій 
заставляли видѣть въ нихъ заимствователей многаго изъ еврей" 
скаго закона. Въ офиціальныхъ бумагахъ упоминается иногда о 
„молоканахъ еврейскаго исповѣданія“ (а). Есть въ настоящее вре
мя случаи перехода молоканъ въ унитары,—секту, уже весьма при
близившуюся къ еврейскому исповѣданію (3). Современникъ игу-

(*) Муравьевъ, стр. XVII.
(а) Пол. Соб. Зак., XXXII, стр. 740—741.
(з) Мельниковъ. Русскій Вѣстникъ, 1864, № 5, стр. 70.
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мена Артемія и Матвѣя Башкина, Ѳедоръ Косой, такой же рас- 
пространитель раціоналистическаго ученія, какъ и оба первые, 
какъ раціоналистъ вносилъ почти тѣжѳ идеи, какія Кальвинъ на 
Западѣ, но вмѣстѣ, по догматамъ своего ученія, былъ послѣдова
телемъ секты жидовствовавшихъ: онъ отрицалъ божественность 
Христа, называлъ почитаніе иконъ идолопоклонствомъ, въ Моисее
выхъ книгахъ видѣлъ столповыя и т. д. Его ученіе распростра
нилось особенно въ Поволжьи, по сосѣдству съ тѣми мѣстностями, 
гдѣ впослѣдствіи утвердилось молоканство.

Судьба русскихъ молоканъ XV и XVI ст. была очень горька. 
Сильные покровители имъ въ Москвѣ должны были исчезнуть или 
замолкнуть, когда секта жидовствовавшихъ утвердилась преиму
щественно въ Новгородѣ. Въ Москвѣ не могли не видѣть въ ре
лигіозномъ ученіи, утвердившемся тамъ, гдѣ еще было много не
довольныхъ разгромомъ великаго и вольнаго Новгорода, нѣчто 
болѣе, чѣмъ проповѣдь однихъ религіозныхъ сектантовъ. Полити
ческое недовольство укрылось за религіозное умствованіе. Такъ, по 
крайней мѣрѣ, могли видѣть въ Москвѣ, хотя умствованіе могло 
найти для себя прежде всего удобную почву въ Новгородѣ уже 
потому, что западныя идеи, какъ западные товары, шли въ Рос
сію черезъ Новгородъ. Не могли не замѣтить въ Москвѣ и того, 
что удары, направленные противъ церковной власти, были вмѣстѣ 
направлены противъ гражданской. Иванъ III счелъ необходимымъ 
уступить митрополиту Геронтію по вопросу о хожденіи по-солонь, 
а послѣ исчезаетъ во дворцѣ и самая мысль о столкновеніяхъ съ 
церковною властью по религіознымъ вопросамъ. Подрывъ автори
тета верховной церковной власти могъ отозваться подрывомъ вер
ховной власти гражданской, а этого не могъ желать собиратель 
русской земли Иванъ III.

Сильное гоненіе началось на секту жидовствовавшихъ въ Мос
квѣ и Новгородѣ. Послѣдователи ея должны были погибнуть пли 
отказаться отъ своего ученія. Новгородскій архіепископъ Генна
дій истребилъ послѣдователей секты въ своей епархіи. Посадивъ 
ихъ верхомъ на лошадей, лицемъ къ хвосту, въ вывороченной верхъ 
изнанкой одеждѣ, въ берестеныхъ шлемахъ и въ вѣнцахъ изъ 
сѣна и соломы,—архіепископъ выставилъ ихъ въ этомъ видѣ на
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показъ народу. На шлемахъ было написано „черниломъ:“ „сіе 
есть сатанино воинство.“ Вѣнцы изъ сѣна и соломы потомъ за
жгли и сектанты погибли мучительною смертью (').

Болѣе опасныхъ враговъ новгородскій епископъ встрѣтилъ се
бѣ въ сектѣ стригольниковъ, явившейся въ Псковѣ и перенесенной 
въ Новгородъ. Основателемъ секты былъ разстриженный дія- 
конъ Карпъ, отсюда производятъ и самое названіе стригольни
ковъ. Ученіе стригольниковъ было чисто раціоналистическое. Стри
гольники сами толковали св. писаніе; не признавали священниковъ 
и архіереевъ на томъ основаніи, что тѣ поставляются за подарки; 
говорили про священниковъ, что они пьяницы, ѣдятъ и пьютъ 
съ пьяницами, берутъ съ живыхъ и мертвыхъ (2). Стригольники 
проповѣдовали, что можно каяться въ грѣхахъ землѣ, скорѣе чѣмъ 
попамъ. Они учили, что отпѣвать и поминать умершихъ и прино
сить милостыню за душу не нужно. Они не вѣрили въ воскресе
ніе изъ мертвыхъ. Стригольники были враги иноческихъ обѣтовъ 
и монастырей (8). Архіепископъ Геннадіи не могъ не встрѣтить 
въ стригольникахъ тѣмъ болѣе опасныхъ противниковъ, что они 
были люди преимущественно образованные, „изучали словеса кни
жныя“ и сладко говорили къ народу (4). Стригольникъ Захаръ 
четыре года разсылалъ грамоты противъ архіепископа и Геннадій 
ничего не могъ противъ него сдѣлать (5). Архіепископъ писалъ 
наконецъ московскому митрополиту Зосимѣ, что надобно было При
пять рѣшительныя мѣры и поступить съ еретиками, какъ поступа
ли въ то время „франки въ Испаніи.“ Ссылка новгородскаго архі
епископа на франковъ въ Испаніи очень многозначительна. Русскій 
владыка предлагалъ поступить, какъ поступали въ то время съ ереся
ми на Западѣ, съ ученіемъ, проникшимъ къ намъ съ Запада. На
ціонализмъ дѣйствительно явился у насъ отголоскомъ идей, подго
товлявшихъ реформацію на Западѣ. Но съ сектою стригольниковъ

О Журавлевъ, Полное историческое извѣстіе.
(і) Акты Ист. I, стр. 13.
(3) Акты Ист. I, стр. 14, 63.
(4) Акты Ист. I, стр. 12.
(б) Журавлевъ. Ист. изв. о раск.
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Геннадій не могъ, такъ поступить какъ поступилъ онъ съ сектою 
жидовствовавшихъ. Послѣдняя секта теряла много въ глазахъ 
массы русскаго населенія уже тѣмъ, что евреевъ не любили изда
вна въ Россіи, а названіе, приданное сектѣ, породняло ее съ по
слѣдователями Моисеева закона. Раціоналистическое направленіе 
прививало ученіе этой секты болѣе къ привеллигированнымъ со
словіямъ; догматы, заимствованные у евреевъ, дѣлали ее ненави
стною многимъ изъ низшаго класса населенія. И такъ, съ ней рас
правиться было легче. Но стригольники, явясь впервые на псков
ской землѣ, смежной съ нѣмецкою Ливоніею, умѣли согласить на
плывъ западныхъ идей съ народнымъ русскимъ духомъ; умѣли 
на землѣ, еще не забывшей вольнаго вѣчеваго слова, говорить 
красно къ народу и указывать на тѣ пороки духовенства, кото
рые дѣйствительно требовали исправленія. Въ ихъ отрицаніи свя
щенства, они, конечно, не признавали архіереевъ и священниковъ, 
хотя бы тѣ были образцами непорочной жизни. Но въ своемъ обра
щеніи къ толпѣ, они возстаютъ не на самое священство, а на тѣ 
пороки и недостатки духовныхъ лицъ и духовнаго управленія, 
которые дѣйствительно бросались многимъ въ глаза. Уже то при
давало много вѣса стригольникамъ, что обвиненіе въ мздоимствѣ, 
обращенное къ духовенству, вызвало мѣры, доказавшія, что оно 
было признано высшею духовною властью въ странѣ—основатель
нымъ. Архіепископъ Геннадій въ 1503 г. выхлопоталъ отмѣну 
сборовъ со священниковъ для архіереевъ. Въ посланіи константи
нопольскаго патріарха Нила къ псковичамъ о стригольникахъ, го
ворится, „что нѣкоторые епископы по мздѣ поставляютъ, изъ это
го еще не слѣдуетъ, что надо отдѣляться отъ церкви“ (’). Фактъ 
обвиненія былъ признанъ, , а это давало силу обвинителямъ. Мѣры, 
принятыя противъ стригольниковъ, повели къ тому, что они уда
лились за границу и поселились въ шведскихъ предѣлахъ и въ 
Ливоніи вдоль русскаго рубежа.

Сосѣдство Пскова и Новгорода съ Ливоніею и Швеціею имѣло 
большое значеніе въ исторіи русской церкви. Псковъ и Новго-

(') Акты, Ист. I, стр. 5.
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родъ являются почвою, удобною для нововведеній, въ силу ино
страннаго вліянія въ дѣлѣ религіи, какъ и въ другихъ отноше
ніяхъ. Въ Псковѣ еще до 1430 г. мазали латинскимъ міромъ ('). 
Въ псковской области ввелъ впервые сугубую (двойную) аллилуію, 
вмѣсто тройственной, игуменъ Елеазаръ, и митр. Евѳимій дозво
лилъ одинаково двоить и троить ее, смотря потому, что мыслится 
молящимся—двойственность ли естества Спасителя или три лица 
Троицы. Въ Псковѣ начали впервые пѣть въ церквахъ „Вѣрую“ 
и „Отче нашъ“, которыя до того читались; это нововведеніе при
нято было повсемѣстно и утвердилось. Напротивъ, когда въ Нов
городѣ „философове“ начали пѣть вмѣсто „Господи помилуй“, 
„О, Господи помилуй“—это нововведеніе было отвергнуто (»). Въ 
псковсковской же землѣ, какъ мы видѣли, впервые образовалась 
секта стригольниковъ. Въ Псковѣ же родился представитель ра
ціоналистическаго направленія въ духовной сферѣ, бѣлозерскій игу
менъ Артемій.

Артемій ѣздилъ въ Германію и ознакомился тамъ съ церковными 
порядками. Зарождавшееся протестанство оставило на немъ свои 
слѣды. Онъ вернулся въ Россію раціоналистомъ и, какъ игуменъ 
Бѣлозерскаго монастыря, имѣлъ возможность найдти себѣ многихъ 
послѣдователей. Между свѣтскими послѣдователями религіознаго 
раціонализма является наиболѣе вліятельнымъ Матвѣй Башкинъ. 
Ученіе Башкина было съ соціальнымъ оттѣнкомъ. Онъ напр. утвер
ждалъ, что можетъ держать рабовъ, только если они будутъ слу
жить ему добровольно. Дѣятельность русскихъ раціоналистовъ про
является наиболѣе въ эпоху утвержденія протестантства въ Евро
пѣ—въ началѣ царствованія Ивана Грознаго. Царь былъ самъ 
охотникъ до религіозныхъ философскихъ споровъ. „Велѣть Ма- 
тюшѣ написать, что онъ думалъ, по апостолу“, сказалъ Царь Иванъ 
Васильевичъ, узнавъ объ идеяхъ, проповѣдуемыхъ Матвѣемъ Баш
кинымъ. Самъ царь былъ далекъ отъ раціонализма. Будущій со
перникъ въ философскомъ спорѣ съ папскимъ легатомъ Антоніемъ

(’) Макарій, 12.
С) Щаповъ, Русскій расколъ старообрядства.
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Поссевиномъ, Иванъ Васильевичъ не жаловалъ вмѣстѣ и люте
ранства, говоря, что Лютеръ происходитъ отъ лютъ. Но, обла
дая умомъ пытливымъ и способнымъ къ критическому взгляду, онъ 
относился умѣренно къ взглядамъ п убѣжденіямъ другихъ, что, 
напримѣръ, видно и изъ приведеннаго отзыва его о Матвѣѣ Баш
кинѣ. Религіозные вопросы волновали въ то время въ Россіи мно
гихъ. Вліяніе лютеранства чувствовалось и въ русскомъ обществѣ. 
Дьякъ Висковатый обращалъ вниманіе московскаго духовенства на 
то, что на образахъ, привезенныхъ въ Москву изъ провинціи послѣ 
большаго московскаго пожара, въ малолѣтство Ивана IV, Спаси
тель представленъ былъ съ сжатыми руками. По объясненію Впс- 
коватаго это значило, что образа представляли Спасителя но раз
рѣшающимъ грѣхи міра сего. Соборъ духовныхъ согласился съ 
этимъ замѣчаніемъ Висковатаго, хотя духовенство и не упустило 
замѣтить дьяку, что лучше бы онъ „смотрѣлъ за своимъ, чтобы 
пе растерять списковъ“. Это вмѣшательство въ церковныя дѣла 
частнаго свѣтскаго человѣка было знаменіемъ времени. Стоглавый 
соборъ былъ созванъ, между прочимъ, и для того, чтобы оказать 
противодѣйствіе идеямъ протестантства, шедшимъ въ Россію съ 
Запада.

Условія русскаго быта и характеръ населенія въ Россіи того 
времени не позволили этимъ идеямъ пустить глубокій корень па 
русской землѣ. Русскіе раціоналисты, какъ слабое меньшинство, 
должны были, таясь на русскихъ окраинахъ, отказаться отъ борь
бы съ господствовавшими порядками, или бѣжать за границу. Но 
раціоналистическія идеи не были искоренены въ русской средѣ, и 
впослѣдствіи отозвались на происхожденіи безпоповщины, сектъ: 
молоканъ, духоборцевъ, нѣтовщины и т. д.

Продолженіе будетъ.

В. Андреевъ.
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III.

ИСПРАВЛЕНІЕ ЦЕРКОВНЫХЪ КНИГЪ.

Въ Москвѣ началось русское единовластіе, въ Москвѣ начали 
вырабатываться и однѣ общія формы управленія для всего госу
дарства. Этотъ порядокъ вещей въ области церковнаго управленія 
немедленно отозвался исправленіемъ тѣхъ мѣстныхъ отступленій 
п особенностей, которыя должны были прежде существовать при 
разъединеніи русской земли. Въ церковныхъ книгахъ сдѣлано бы
ло переписчиками много ошибокъ и дополненій, такъ что одна и 
таже книга въ разныхъ копіяхъ представляла нерѣдко во мно
гомъ несходный текстъ. Въ разединенной Руси это было въ по
рядкѣ вещей; въ московскомъ государствѣ такой порядокъ былъ 
неестественъ. Мысль объ исправленіи богослужебныхъ книгъ, о 
подведеніи ихъ подъ одну норму неминуемо должна была явиться.

Уже въ 1355 г. московскій митрополитъ Алексѣй, переписывая 
евангеліе, исправлялъ вкравшіяся въ текстѣ ошибки переписчи
ковъ. При Васильѣ Ивановичѣ вызвали въ Москву ученаго гре
ка Максима для пересмотра великокняжеской библіотеки, а потомъ 
поручили ему и пересмотръ церковныхъ книгъ. У великаго князя 
библіотека была богата между прочимъ и греческими книгами. 
Людей, знавшихъ греческій языкъ и которые могли бы привести 
великокняжескую библіотеку въ порядокъ, въ Москвѣ не оказалось. 
Великій князь обратился на греческій востокъ съ просьбою, чтобы 
ему прислали знающаго человѣка для разбора библіотеки. На 
Аѳонѣ указали Максима. Заручась другими столь же сильными 
рекомендаціями, Максимъ пріѣхалъ въ Россію и былъ принятъ 
съ почетомъ. Занявшись разборомъ великокняжескихъ книгъ, Мак
симъ сталъ знакомиться мало по малу и съ русскимъ языкомъ. 
Это ему было рѣшительно необходимо, такъ какъ по пріѣздѣ онъ 
нашелъ, что въ Москвѣ его никто не могъ бы понять, если бы 
онъ не говорилъ по латыни, и между приближенными великаго 
князя не нашлось бы нѣсколькихъ лицъ, понимавшихъ латинскій
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языкъ. Ознакомясь съ русскимъ языкомъ, Максимъ Грекъ —Грекъ 
теперь ему стало прозвищемъ —нашелъ въ русскихъ спискахъ цер
ковныхъ книгъ очень много ошибокъ. Ему поручили исправить эти 
ошибки. Девять лѣтъ трудился онъ надъ этимъ исправленіемъ въ 
Чудовомъ монастырѣ. Ему приходилось также вычеркивать вставки, 
сдѣланныя переписчиками. Русскій сотрудникъ его Михаилъ Медовар- 
цевъ однажды былъ пораженъ, когда Максимъ велѣлъ ему зачеркнуть 
одну изъ такихъ вставокъ въ книгѣ: самыя ошибки, введенныя давно 
и повторявшіяся многими, были уже для многихъ какъ бы освя
щены временемъ.

Это неукоснительное исправленіе церковныхъ книгъ Максимомъ 
Грекомъ, не столько заботившимся объ укоренившемся обычаѣ, сколько 
о вѣрности съ текстомъ, послужило впослѣдствіи главнымъ обви
неніемъ противъ него. Но опала ждала Максима не за это. Если 
даже, въ первое время, когда Максимъ былъ еще мало знакомъ съ 
русскимъ языкомъ, онъ могъ сдѣлать нѣкоторыя второстепенныя 
ошибки, исключительно благодаря этому незнанію языка, то такія 
ошибки никакъ не могли быть поставлены ему въ вину и никто не 
подумалъ бы о преслѣдованіи, пока великій князь, вызвавшій Мак
сима и самъ возложившій на него дѣло исправленія, сохранялъ къ 
нему прежнее расположеніе. Но отношенія между великимъ княземъ 
и ученымъ грекомъ совершенно измѣнились, когда Максимъ воспро
тивился разводу Василія Ивановича съ его супругою. Къ этому 
присоединились недружелюбныя отношенія къ русскому духовенству. 
Московскій митрополитъ Даніилъ сердился на Максима за то, что 
тотъ не хотѣлъ перевести для него Ѳеодоритово слово „о двупер
стномъ знаменіи;“ низшее черное духовенство стояло въ враждебныхъ 
отношеніяхъ къ Максиму, какъ къ рѣзкому противнику пьянства 
и пороковъ между монахами. Максима заточили. Впослѣдствіи участь 
его была облегчена; но дѣло исправленія книгъ надолго останови
лось.

Стоглавый соборъ созванъ былъ при Иванѣ IV Васильевичѣ от
части съ тою цѣлью, чтобы принять мѣры къ исправленію цер
ковныхъ книгъ. Открытіе вслѣдъ затѣмъ первой типографіи въ 
Москвѣ находится въ прямой связи съ желаніемъ исправить эти 
Книги. Печать должна была окончательно устранить ошибки, всегда
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возможныя при перепискѣ. Первая типографія въ короткое свое 
существованіе въ Москвѣ выпустила только духовныя книги. Че
резъ нѣсколько лѣтъ по основаніи, типографіи въ Москвѣ уже не 
было и типографщики бѣжали за-границу.

Только послѣ ряда смутныхъ годовъ, по вступленіи на престолъ 
Михаила Ѳедоровича, возникаетъ снова мысль объ исправленіи цер
ковныхъ книгъ. Въ 1616 г. положено было назначить для этого 
исправленія старцевъ, знавшихъ грамматику и риторику (Ч- Назна
ченъ былъ архимандритъ троицкій Діонисій и къ нему въ помощь 
приданы священники изъ ученыхъ. Діонисій съ товарищами на
чали исправленіе требника. Достали 12 славянскихъ списковъ и 
5 греческихъ. По сличеніи ихъ оказалось, что въ требникъ вкра
лось до 40 ошибокъ. Самою существенною ошибкою была произ
вольная вставка въ молитвѣ на освященіе воды въ' Богоявленіе: 
„и огнемъ. “ Исправители указывали, что если бы надо было го
ворить „Духомъ Святымъ“ съ прибавкою „и огнемъ,“ то эту вставку 
много разъ нужно было бы повторить въ 500 молитвахъ, встрѣ
чающихся въ русскомъ богослуженіи, и, однакоже, ея въ другихъ 
случаяхъ нѣтъ (2). На этомъ основаніи они рѣшили выбросить 
вставку. Шагъ былъ рѣшительный. Въ то время прибавка 
„и огнемъ“ не только считалась необходимою принадлежностью 
молитвы на богоявленское освященіе воды, но и вошло въ обычай 
при чтеніи этой молитвы погружать свѣчи въ богоявленскую воду 
во время произнесенія словъ „и огнемъ“. Противъ Діонисія воз
стали многіе, въ томъ числѣ и изъ высшаго духовенства. Поддер
жать его было некому. Діонисія схватили; велѣно было бить и 
мучить его 40 дней и ставить въ дыму на палатяхъ. По прика
занію митрополита Іоны его ежедневно приводили на патріаршій 
дворъ или къ кельѣ царицѣ-инокини Марѳы и заставляли класть 
по 1000 поклоновъ (3). Гордый духъ Діонисія не могъ быть сми
ренъ этимъ наказаніемъ: троицкій архимандритъ, воздвигнувшій 
памятникъ на могилѣ невинно-пострадавшаго Максима Грека, клалъ

(’) Чтенія, і848, № 8, Исправ. богослуж. книгъ, стр. 4.
(а) Тамъ же, стр. 14.
(Ч Муравьевъ 31.

4
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иногда по 1000 поклоновъ лишнихъ отъ себя; отвѣты его были 
смѣлы и рѣшительны. Онъ считалъ себя правымъ и такимъ на
шелъ его патріархъ Филаретъ, вступившій въ управленіе русскою 
церковью въ 1619 г. Филаретъ тотчасъ же утишилъ бурю, под
нявшуюся противъ Діонисія и исправленія книгъ.

Дѣло исправленія, какъ мы видѣли, начиналось и неожиданно 
оканчивалось постоянно при однихъ и тѣхъ же условіяхъ: высшая 
центральная власть начинаетъ дѣло, но общество и даже духовная 
среда относятся къ дѣлу неблагосклонно, пользуются всѣми обстоя
тельствами, чтобы помѣшать ему и, находя точку опоры въ укоре
нившемся обычаѣ, обыкновенно оказываются на столько сильными, 
что одерживаютъ верхъ. Но приближается конецъ такому порядку 
вещей; этотъ порядокъ вещей возможенъ былъ лишь пока единство 
власти боролось съ мѣстнымъ управленіемъ. Послѣ смутнаго вре
мени единство власти беретъ окончательный перевѣсъ, и теперь 
окончательное исправленіе церковныхъ книгъ было обезпечено. Па
тріаршество Филарета открываетъ новую эпоху. Филаретъ горячо 
принимается за рѣшенное до его возвращенія изъ плѣна дѣло 
Діонисія. Діонисій былъ освобожденъ и возвращенъ настоятелемъ 
въ Троицкую Лавру. Онъ не избавился отъ непріятелей. Логинъ, 
издатель церковнаго устава, вышедшаго въ 1610 г., бранилъ его 
и сломалъ въ Лаврѣ настоятельскій жезлъ Діонисія 0). За буй
ство и дурное поведеніе Логинъ былъ изгнанъ изъ Лавры Фила
ретомъ. Церковный уставъ, изданный Логиномъ, былъ пересмотрѣнъ 
патріархомъ, найденъ совершенно неправильнымъ и сожженъ по 
приказанію его. Исправленія въ требникѣ, сдѣланныя Діонисіемъ, 
были найдены Филаретомъ правильными. Заручась авторитетомъ 
патріарховъ: іерусалимскаго (Ѳеофана) и александрійскаго, Фила
ретъ объявилъ себя противъ вставки „и огнемъ" (2). Она была 
выброшена и теперь никто не прекословилъ. Личность патріарха 
также отчасти объясняетъ почему это рѣшеніе не встрѣтило сопро
тивленія.

(*) Муравьевъ 34.
(2) Тамъ же.
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Родственникъ послѣднихъ владѣтелей Рюрикова дома, постри
женный противъ воли Борисомъ Годуновымъ, возведенный въ ми
трополиты по паденіи Годуновыхъ, заложникъ и плѣнникъ въ 
Польшѣ въ смутное время, Ѳедоръ Никитичъ Романовъ, въ ино
чествѣ Филаретъ, былъ характеръ твердый и рѣшительный. Воз
вращаясь изъ польскаго плѣна въ Москву, Филаретъ, при встрѣ
чѣ съ сыномъ, теперь русскимъ царемъ, упалъ предъ нимъ на 
землю. Сынъ отдалъ тотъ же почетъ отцу, также упалъ предъ 
нимъ на землю, и они нѣкоторое время лежали другъ передъ дру
гомъ, припавъ къ землѣ (х). Это какъ-бы было символомъ гото
вившагося Россіи двоевластія. Филаретъ обладалъ обширнымъ са
молюбіемъ и несомнѣнно было, что онъ приметъ участіе въ прав
леніи. Дѣйствительно имя его, возведеннаго вслѣдъ затѣмъ въ 
патріархи всероссійскіе, начинаетъ являться на государственныхъ 
гранатахъ вмѣстѣ съ царскимъ. Исходятъ бумаги первостепенной 
государственной важности, и не по дѣламъ церковнымъ, отъ имени 
одного патріарха. Такъ въ 1629 г. изданъ былъ собственноруч
ный указъ патріарха Филарета (только отъ его имени) о переходѣ 
вотчинъ въ наслѣдство (2); между тѣмъ какъ спустя недолго по
слѣ того послѣдовало повелѣніе, чтобы безъ именнаго государева 
указа помѣщикамъ въ вотчину помѣстьевъ не продавать и вообще 
всѣ измѣненія въ правѣ поземельнаго управленія считались въ это 
время болѣе, чѣмъ когда нибудь столь важными, что могли совер
шаться только по царскимъ указамъ. Многое говоритъ также порх 
третъ патріарха Филарета, найденный въ Коломенскомъ дворцѣ. 
Патріаршее облаченіе явилось на портретѣ послѣ. Первоначально! 
Филаретъ былъ представленъ со скипетромъ и въ царскомъ каф
танѣ. Подъ портретомъ была подпись: „царь Ѳедоръ Никитичъ 
Романовъ.“ Въ послѣднее время портретъ былъ подновленъ, вмѣ
сто царской одежды явилось патріаршее облаченіе и знаменатель
ная подпись была скрыта подъ слоемъ краски (3).

(і) Собраніе грамотъ и договоровъ, П, 185.
(2) Иол. Соб. Зак., I, стр. 87.
(3) Русскій Архивъ, 1863.



38 ВСЕМІРНЫЙ ТРУДЪ.Съ такимъ-то противникомъ должны были имѣть дѣло враги исправленія церковныхъ книгъ. Имъ была борьба но по силамъ съ царскимъ отцемъ и человѣкомъ, который по духовному чину хотѣлъ быть пастыремъ и учителемъ царю. Печатаніе книгъ при Филаретѣ шло также успѣшно, и въ патріаршество его напечатано было въ Москвѣ больше книгъ, чѣмъ съ заведенія типографіи до него.Сожженіе патріархомъ Филаретомъ „церковнаго устава“, изданнаго за нѣсколько лѣтъ до него, доказало, что печатаніе книгъ, на которое возлагали такія надежды въ дѣлѣ книжнаго исправленія, едва ли принесетъ результаты, какихъ отъ него ожидали. И лица печатавшія, какъ переписчики, были люди, и они были не свободны отъ ошибокъ. По крайней мѣрѣ, сдѣланное однимъ могло показаться ошибочнымъ другому. Но ошибки распространялись теперь въ болѣе обширной сферѣ; типографскій станокъ распространялъ прежнюю ошибку одинокаго переписчика въ сотняхъ и тысячахъ оттисковъ. При патріархѣ Іосифѣ московскою типографіею издано было 5 книгъ въ 1,200 экземпляровъ каждая, защищавшихъ ученія и взгляды, которые вслѣдъ затѣмъ же признаны были при патріархѣ Никонѣ ложными. Такимъ образомъ мы видимъ, что при одномъ патріархѣ типографія, которою завѣ- дывалъ князь Львовъ и гдѣ за печатаніемъ смотрѣли протопопы Аввакумъ, Лазарь и др. духовныя лица, выпускаетъ въ народъ 6,000 книгъ, а нѣсколько лѣтъ спустя, при другомъ патріархѣ, эти книги объявляются неправильными и проповѣдующими ложныя ученія. Допуская даже, что сужденіе послѣдующаго патріарха было вѣрнѣе, нельзя, однакожъ, не сознаться, что это преслѣдованіе того, что узаконялось и чтилось нѣсколько лѣтъ прежде, должно было произвести сильное потрясеніе въ обществѣ и повести къ подрыву авторитета высшихъ церковныхъ администраторовъ. Человѣкъ съ обыкновенною волею и съ неслишкомъ твердымъ характеромъ, предвидя это потрясеніе, едва ли рѣшился бы настойчиво возстать противъ совершеннаго при его предмѣстникѣ, хотя бы и видѣлъ всѣ сдѣланныя ошибки. Но не таковъ былъ патріархъ Никонъ. Человѣкъ съ желѣзною волею, онъ не страшился нападокъ враговъ; строгій администраторъ, онъ считалъ возможнымъ утишить неудо-
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вольствіе въ народѣ правительственными мѣрами. Но не только въ 
эпоху прочнаго усиленія верховной власти на престолѣ патріар
шемъ явился человѣкъ, могшій придать особенное значеніе высшей 
церковной администраціи; —такъ сложились обстоятельства, что мно
гое поддерживало Никона въ его борьбѣ съ противными воззрѣ
ніями. Въ это время начинаетъ усиливаться вліяніе на Россію 
Европы, но сначала не германской и не франкской Европы, а 
Европы греческой, которую Россія издавна считала родственною 
себѣ. Вліяніе Европы латинско-германской должно было начаться 
при Петрѣ I; для перехода въ правленіе не любившаго крутыхъ 
мѣръ Алексѣя Михайловича, является вліяніе Греціи. Оно было 
не такъ замѣтно, какъ послѣдующее вліяніе запада, но отразилось 
на многомъ: на училищахъ, а главнымъ образомъ на реформахъ, 
произведенныхъ въ русской церкви. Никонъ былъ силенъ поддерж
кою восточныхъ іерарховъ. Можно даже сказать, что иниціатива 
окончательнаго исправленія обрядовой стороны богослуженія, совер
шеннаго при Никонѣ, принадлежитъ греческому востоку. Нѣтъ 
никакого сомнѣнія, что высшая церковная администрація рано или 
поздно приняла бы мѣры для утвержденія единства въ обрядовой 
области религіи. Не Никонъ, то кто нибудь другой на его мѣстѣ 
поступилъ бы точно такъ же, какъ онъ. Едва ли могло бы даже быть 
отдалено это время. Но другой на мѣстѣ Никона могъ взяться за 
дѣло нѣсколько иначе, и расколъ, которому неизбѣжно должно бы
ло появиться при коренныхъ реформахъ Петра I, едва ли проя
вился бы съ такою силою и такою разрушительною яростью про
тивъ господствовавшей церкви при Алексѣѣ Михайловичѣ.

IV.

НИКОНЪ.

Въ 1605 г. въ нижегородскомъ Поволжьѣ —въ нынѣшней Нижего
родской губерніи, Княгининскаго уѣзда—въ селѣ Вельдемановѣ у 
крестьянина Мины, родомъ мордвина, родился сынъ Никита. Этотъ
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крестьянскій мальчикъ былъ впослѣдствіи патріархомъ всероссійскимъ 
подъ именемъ Никона. Если приведемъ при этомъ, что въ сосѣд
немъ съ Вельдемановымъ с. Григоровѣ родился протопопъ Авва
кумъ, а въ сосѣднемъ же с. Колычевѣ—Павелъ Коломенскій, то 
окажется, что нынѣшній Княгинскій уѣздъ былъ разсадникомъ глав
ныхъ дѣятелей церкви п раскола въ цар. Алексѣя Михайловича. 
Всѣ трое знали другъ друга въ дѣтствѣ, хотя, можетъ быть, двое 
послѣднихъ, какъ дѣти мѣстныхъ священниковъ, и не ставили себя 
наравнѣ съ крестьянскимъ сыномъ Никитою. Тѣмъ болѣе печаль
ной драматичности придается ихъ будущимъ сношеніямъ окончив
шимся непримиримою враждою и борьбою по смерть.

Никита въ дѣтствѣ лишился отца и подъ надзоромъ строгой и 
умной матери обучился грамотѣ. Двадцати лѣтъ онъ уже былъ 
священникомъ. Въ Нижнемъ его увидали московскіе купцы, онъ 
понравился имъ и они перезвали его въ Москву. Составилъ ли 
здѣсь себѣ Никита планъ къ будущему возвышенію, или нѣтъ, 
только онъ расходится съ женою и идетъ на сѣверъ въ пустын
ныя тундры вести скитальческую жизнь въ удаленіи отъ міра. 
Онъ постригается въ монахи подъ именемъ Никона. Затѣмъ мы 
видимъ его въ Анзерскомъ скиту. Здѣсь онъ не поладилъ съ на
стоятелемъ Елеазаромъ. Враги Никона передаютъ, что Елеазаръ 
разъ замѣтилъ братіи, что видитъ обвившагося вокругъ шеи Ни
кона чернаго змѣя и прибавилъ, что помолился бы за душу того, 
кто убилъ бы этого старца (О- Иные говорятъ даже, что Елеа
заръ выразился, что принялъ бы грѣхъ убившаго на себя (а) 
Это передавали впослѣдствіи враги Никона, расколоучители. Они* 
передаютъ слова Елеазара какъ пророчество, что Никонъ произве
детъ смуту въ церкви. Вѣроятнаго во всемъ этомъ лишь то, что 
Елеазаръ не сошелся съ крутымъ по характеру и властолюбивымъ 
Никономъ. Сговорясь еще съ однимъ монахомъ, Никонъ бѣжалъ 
изъ Анзерскаго скита и основалъ свой собственный. Игуменомъ 
этого скита онъ посѣтилъ Москву, сдѣлался извѣстенъ царю Алек-

(’) Максимовъ, 21.
(2) Филиповъ, 14—15.
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сѣю Михайловичу и расположилъ его къ себѣ. Царь вызвалъ его 
въ Москву и сдѣлалъ настоятелемъ Новоспасскаго монастыря. Съ 
этого времени уже можно было предвидѣть, что набожный и крот
кій Алексѣй Михайловичъ подчинится вліянію умнаго и власто
любиваго игумена. Никонъ дѣлается извѣстенъ Алексѣю Михай
ловичу во второй годъ его царствованія. Послѣ жизненная прак
тика закалила характеръ Алексѣя, но, въ это время онъ былъ еще 
мягокъ и доступенъ вліянію болѣе сильныхъ характеровъ. Скоро 
Никонъ дѣлается митрополитомъ новгородскимъ. При немъ возни
каетъ мятежъ въ Новгородѣ, во время котораго Никонъ попался 
въ руки толпы и сильно пострадалъ. Въ 1652 г. умеръ патріархъ 
Іосифъ, и царь избралъ Никона на его мѣсто. Алексѣй Михайло
вичъ питалъ большое расположеніе къ Никону въ первые годы 
его патріаршества. Никонъ былъ воспріемникомъ его дѣтей. Уѣз
жая въ походы, Алексѣй Михайловичъ оставлялъ на Никонѣ по
печеніе о своемъ семействѣ. Никонъ нерѣдко имѣлъ голосъ въ дѣ
лахъ правленія, и былъ всесиленъ какъ представитель церковной 
власти. Около этого времени открылись мощи св. Филиппа въ 
Соловкахъ. Каждый припомнитъ, что митр. Филиппъ, впавъ въ 
опалу у Ивана IV Васильевича, погибъ отъ руки приближеннаго 
царскаго опричника Малюты Скуратова. Дѣло внѣшнимъ образомъ 
началось съ ермолки, въ которой входилъ царь въ церковь, а ; 
митрополитъ быть въ ней въ церкви запрещалъ; но въ сущности 
раздоръ между царемъ и митрополитомъ шелъ изъ-за ограниченія 
духовной власти свѣтскою: въ это время митрополичьи дѣти бояр
скіе были сдѣланы изъ придворныхъ митрополита чѣмъ-то въ родѣ 
государственныхъ чиновниковъ, зависѣвшихъ отъ гражданской вла
сти и составлявшихъ-изъ себя думу (’)—нѣчто въ родѣ нынѣш
ней консисторіи. Права архіереевъ имѣть дворъ были ограничены 
въ 1551 г. При Грозномъ начинаютъ созываться ежегодно въ 
Москву духовныя власти изъ разныхъ мѣстностей Россіи; этотъ 
соборъ — будущій Сѵнодъ, и который иностранцы уже называли 
сѵнодомъ (2)—также ограничивалъ власть митрополита. Въ тоже

(,) Лохвицкій. Очеркъ церковной администраціи, «Рус. Вѣст.>, 1857.
(2) Акты изд. Тургеневымъ, стр. 258.
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время учреждены были поповскіе старосты — будущіе „благочин
ные“—для наблюденія за нравственностью священниковъ, чтобы 
они не ходили въ кабаки и т. д. Вообще въ это время свѣтская 
власть дѣятельно вмѣшивается въ духовное управленіе, и если 
Иванъ III счелъ нужнымъ уступить митрополиту Геронтію, то 
Иванъ Грозный не уступилъ митрополиту Филиппу. Филиппъ по
платился жизнью за сопротивленіе. Восемьдесять лѣтъ слишкомъ 
покоилось тѣло его въ Соловецкомъ монастырѣ, когда въ митро
политство Никона въ Новгородѣ оно обрѣтено было нетлѣннымъ. 
Обрѣтеніе мощей св. Филиппа и торжественное отправленіе за нимъ 
духовной депутаціи изъ Москвы, представляетъ фактъ замѣчатель
ный исторически въ томъ отношеніи, что по этому поводу крот
кимъ царемъ Алексѣемъ была написана къ покойному митр. Филиппу 
„повинная“ за Ивана IV. Въ этой повинной между прочимъ го
ворится: „терпчины бо родительныя оскомины чадомъ различне 
творятъ“ ('). Царь Алексѣй встрѣтилъ съ большимъ торжествомъ 
въ процессіи мощи. Никонъ во всемъ этомъ дѣлѣ принималъ 
главное участіе. Онъ посланъ былъ во главѣ духовной и свѣтской 
депутаціи для препровожденія мощей въ Москву. Многозначительно 
то, что впослѣдствіи Никонъ подписывался: „Никонъ молитвами 
Пресвятыя Богородицы и чудотворца Филиппа патріархъ и т. д.“ (*). 
Позему здѣсь упоминается только имя чудотворца, обрѣтеніе мощей 
котораго произошло въ то время, когда митрополитъ новгородскій 
Никонъ былъ въ сущности, по вліянію на дѣла, патріархомъ 
всеросійсскимъ? t Церковь чтитъ одинаково память московскихъ чу
дотворцевъ Петра, Алексѣя, Іоны и Филиппа, и если бы русскій 
патріархъ счелъ нужнымъ ввести въ свое обращеніе всѣхъ четы
рехъ угодниковъ, то это еще могло быть найдено естественнымъ; 
но избраніе одного Филиппа не можетъ не показаться загадочною 
своеобразностью.

Человѣкъ, несомнѣнно заранѣе обдумавшій мѣры для борьбы съ 
свѣтскою властью, если бы въ ней представилась надобность; лич-

(') Верхъ, Царст. Ал. Мих., II, 150.
(і) Акты Ист., IV, стр. 191.
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постъ съ характеромъ непреклоннымъ и неуступчивымъ — Никонъ, 
явись на патріаршемъ престолѣ, скоро выказался чѣмъ онъ былъ. 
Все прошедшее его говорило преимущественно о крутомъ, рѣзкомъ 
нравѣ. Двѣнадцатилѣтнимъ мальчикомъ онъ уходитъ отъ роди
телей въ Желтоводскій Макарьевскій монастырь и возвращается къ 
нимъ лишь пять лѣтъ спустя. Закаленный съ дѣтства въ мона
стырской жизни, онъ, будучи священникомъ въ Москвѣ, постригаетъ 
свою жену и затѣмъ самъ постригается въ монахи. Но и въ Ан- 
зерскомъ скиту онъ не ладитъ съ настоятелемъ Елеазаромъ. Его 
нравъ навлекаетъ ему непріятелей, его не любятъ. „Вотъ какія 
времена пришли! И Никонъ въ митрополитахъ!“ сказалъ бывшій 
на покоѣ старецъ, новгородскій митрополитъ Аѳоній, когда пред
ставился ему новопосвященный на его мѣсто Никонъ. Тотъ же 
Аѳоній просилъ, чтобы погребалъ его не Никонъ, а псковскій ар
хіерей ('). Никонъ сдѣлался патріархомъ и теперь многіе почув
ствовали его руку. Пользуясь расположеніемъ царя, онъ обращался 
гордо и иногда самовластно съ боярами. Онъ отнялъ у бояръ пять 
возовъ музыкальныхъ инструментовъ и сжегъ ихъ на Замоскво- 
рѣчьи. У нѣкоторыхъ изъ знатныхъ лицъ, начинавшихъ жить по 
европейски, были выписанные изъ заграницы образа святыхъ; 
Никонъ обобралъ эти образа у владѣльцевъ и велѣлъ часть ихъ 
переломать и закопать въ землю, такъ какъ они были не рус
скаго письма. Онъ даже запрещалъ боярамъ часто умываться, го
воря, что такъ дѣлаютъ турки (2). Ив. Ник. Романовъ, близкій 
родственникъ царя, жилъ уже до извѣстной степени по европейски; 
ѣздилъ на охоту окруженный людьми, одѣтыми въ европейское 
платье, и нерѣдко самъ надѣвалъ его. Онъ одѣлъ своихъ лакеевъ 
въ ливрею. Никонъ попросилъ ливреи себѣ какъ бы для того, 
чтобы по нимъ сдѣлать одежду для своихъ служекъ и изрѣзалъ ихъ 
въ куски. Такъ могъ Никонъ обращаться съ лицами близкими 
къ царю лишь потому, что былъ въ большой силѣ у царя.

Съ властолюбіемъ, отличительною чертою Никона, было тщеславіе.

(') Филиповъ, 15—16.
(Р Верхъ, Царст. Ал. Мих. I, 2, 21.



44 ВСЕМІРНЫЙ ТРУДЪ.Есть положительное извѣстіе, что, имѣя въ виду примѣръ вселенскихъ восточныхъ патріарховъ, писавшихся иногда и „папами“, Никонъ хотѣлъ носить званіе папы и что даже у него были готовы всѣ папскія регаліи 0« Оставалось только достигнуть согласія царя. Но Алексѣю Михайловичу представили, что царю нельзя будетъ жить въ одномъ городѣ съ папою, и согласіе не было дано. Это было впрочемъ впослѣдствіи, когда уже начинался разладъ между царемъ и патріархомъ. Съ Никона русскіе патріархи начинаютъ называться святѣйшими. Тщеславіе Никона особенно обнаруживается въ нѣкоторыхъ изъ его граматъ. Такъ въ одной изъ нихъ, предупреждая о пріѣздѣ 'царя и своемъ въ Иверскій монастырь, онъ предписываетъ, чтобы тамъ все было во время посѣщенія „изрядно и дивно“. Это выраженіе „изрядно и дивно“ повторяется раза четыре въ граматѣ. Сообщая, что царь по всей вѣроятности посѣтитъ пустынниковъ, Никонъ приказываетъ прочистить дорогу къ пустынникамъ сажени на три „да и число пустынниковъ умножить хотя до 10“ (2). Давъ приказъ объ этомъ наборѣ отшельниковъ на случай, Никонъ говоритъ, чтобы въ монастырѣ было выбрано 12 человѣкъ изъ братіи для произнесенія предъ государемъ встрѣчной рѣчи — краткой, богословской и похвальной; такую же рѣчь должно было произнести передъ патріархомъ. Велѣно было также выбрать 12 дѣтей и убрать ихъ лучше для произнесенія привѣтствія при встрѣчѣ и при прощаніи. Самолюбіе Никона было оскорблено, когда разъ иностранецъ не снялъ передъ нимъ на улицѣ шапки; вышелъ указъ, которымъ по- велѣвалось всѣмъ иностранцамъ носить платье каждому своей страны. До тѣхъ поръ иностранцы носили русское платье въ Москвѣ; теперь они должны вынуть изъ сундуковъ давно лежавшее тамъ платье самыхъ разнообразныхъ фасоновъ и старинныхъ модъ. Этотъ невольный маскарадъ, выставлявшій на посмѣшище людей, изъ которыхъ одинъ осмѣлился провиниться предъ патріархомъ, продолжался до слѣдующей навигаціи, когда привезенъ былъ запасъ платья изъ заграницы; Никонъ вообще не жаловалъ иностранцевъ,отъ которыхъ шли нововведенія,
О) Верхъ, Царст. Ал. Мих. I, 224.(2) Акты Ист. IV, стр. 252.
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подвергавшіяся его преслѣдованіямъ въ средѣ русскихъ бояръ. Такъ 
знатнаго иностранца АІарселиса патріархъ высѣкъ кнутомъ за ку
реніе табаку ('). Вѣротерпимости Никонъ не признавалъ: иног 
странцы, не хотѣвшіе креститься, были выселены въ Москвѣ и 
другихъ городахъ за городскія стѣны; церкви ихъ и мечети были 
уничтожены. Соображая все, нельзя видѣть въ этой невѣротерпимости 
результатъ приверженности къ своему и къ старымъ порядкамъ. 
Это было скорѣе преслѣдованіе людей, стоявшихъ внѣ власти Ни
кона, какъ патріарха, и иногда рѣшавшихся показывать это. Тотъ 
же Никонъ впослѣдствіи борется съ установившимися порядками 
и окружаетъ себя—по удаленіи изъ Москвы—иностранцами.

Крутой нравъ Никона не зналъ предѣловъ. По его приказа
нію даже собственный его духовникъ былъ мучимъ и изувѣченъ. 
Это впослѣдствіи было одною изъ причинъ осужденія Никона 
соборомъ (2). Во дворцѣ па женской половинѣ не любили Нико
на; и тамъ давалъ себя чувствовать его нравъ. Наконецъ Никонъ 
рѣшился вступить въ состязаніе съ самимъ царемъ.

Недоразумѣнія между царемъ и патріархомъ начались со вре
мени польской войны, въ 1656 г. Иностранцы-писатели, Сгрален- 
бергъ, Кельхъ и І’адебушъ, положительно говорятъ, что Никонъ 
бралъ деньги съ польскаго короля и австрійскаго посла (з) - оче
видно, чтобы дѣйствовать въ видахъ того и другаго. Никону при
писывали даже возбужденіе мятежа въ Москвѣ изъ своекорыст
ныхъ цѣлей. Какъ бы то ни было, но его перестали приглашать 
въ боярскій совѣтъ. Онъ обидѣлся и сталъ требовать себѣ мѣста 
въ совѣтѣ на томъ основаніи, что и патріархъ Филаретъ засѣ
далъ тамъ и принималъ участіе въ рѣшеніи свѣтскихъ дѣлъ. Ему 
дали замѣтить, что Филаретъ засѣдалъ въ боярскомъ совѣтѣ не 
какъ патріархъ, а какъ отецъ государя. Никонъ этимъ не удо
вольствовался. Окончательно разрывъ между Никономъ и Алексѣ
емъ Михайловичемъ произошелъ вслѣдствіе явнаго посягательства

(О Верхъ, Царств. Мих. Ѳед., I, 241, 
(2) Верхъ, Царст. Ал. Мих., I, 219.
СО Бергъ, Царств. Ал. Мих., I, 202.
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Никона стѣснить свободу дѣйствій царя. Алексѣй Михайловичъ 
не желалъ простить одного помѣщика, обвинявшагося въ убійствѣ 
брата и невѣстки съ корыстною цѣлью. Царскій духовникъ хо
датайствовалъ за убійцу, и когда ходатайство не привело ни къ 
чему, отлучилъ строго религіознаго царя отъ причастія. Царь гово
ритъ объ этомъ Никону; тотъ довольный, что представился случай 
показать свою силу, нашелъ, что священникъ поступилъ какъ слѣ
дуетъ, и не далъ разрѣшенія. Когда князь Ю. А. Долгорукій 
добился, отчасти противъ воли самаго Алексѣя Михайловича, что 
духовникъ разрѣшилъ царю пріобщеніе св. тайнъ, то Никонъ 
сталъ торжественно проклинать кн. Долгорукаго.

Все это произвело окончательное охлажденіе между царемъ и 
патріархомъ.

10 іюня 1658 г., вд день положеніи ризы Господней, 
Никонъ отслужилъ литургію въ Успенскомъ соборѣ и, поставивъ 
затѣмъ посохъ свой въ алтарѣ, объявилъ, что оставляетъ патріар
шій престолъ. Народъ смутился неожиданнымъ объявленіемъ; нѣ
которые рѣшились не выпускать патріарха изъ церкви и заперли 
двери. Послѣдовало объясненіе между Никономъ и посланнымъ отъ 
царя, кн. Трубецкимъ, нашедшимъ патріарха сидящимъ на низшей 
ступенькѣ патріаршаго мѣста въ черномъ монашескомъ клобукѣ. 
Объясненіе кончилось тѣмъ, что Никонъ, получивъ дозволеніе, выѣ
халъ въ Воскресенскій монастырь въ двухъ плетеныхъ кибиткахъ, 
оставивъ подаренную ему царемъ карету въ с. Черневѣ.

Въ Воскресенскомъ монастырѣ Никонъ не успокоился. Онъ раз- 
сылалъ грамоты, въ которыхъ называлъ себя Великимъ Государемъ 
(по примѣру патр. Филарета), отнималъ у сосѣдей помѣстья и, 
какъ доносилъ стольникъ Баборыки нъ, проклиналъ даже царя. 
Послѣдній доносъ вызвалъ слѣдствіе. Никонъ принялъ пріѣхав
шихъ слѣдователей грубо. Назвалъ митр. Паисія воромъ, соба
кою, мужикомъ; говорилъ что тотъ далъ ему, Никону, обѣщаніе 
„не слушаться царя" ('). Боярину Одоевскому Никонъ говорилъ, 
что онъ еще патріархъ, хотя тотъ показывалъ ему письмо, гдѣ

(') Верхъ, Царст. Ал. Мих. I, 209 210.
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Никонъ, отказываясь отъ патріаршества, говоритъ что „яко песъ 
на своя блевотины не возвратится“ (’). Слѣдствіе открыло, что у 
Никона заготовлена была бумага, которою онъ хотѣлъ отлучить 
царя Алексѣя Михайловича отъ церкви.

Затѣмъ неожиданно Никонъ является въ Москву, входитъ къ 
заутрени въ Успенскій соборъ, беретъ свой жезлъ и служитъ съ 
ростовскимъ митрополитомъ Іоною литургію. Послѣдовалъ запросъ, 
зачѣмъ Никонъ пріѣхалъ въ Москву безъ царскаго вѣдома. Ни
конъ отвѣчалъ, что принесъ миръ и благословеніе государю. Не 
смотря на то, его попросили удалиться. Никонъ отвѣчалъ текстомъ, 
что онъ отрясаетъ прахъ съ ногъ своихъ тамъ, гдѣ его не пріем
лютъ.' Полковникъ, назначенный въ спутники ему, любезно замѣ
тилъ, что „этотъ прахъ подметутъ.“ На это Никонъ замѣтилъ: 
„размететъ васъ метла, явившаяся на небеси, хвостоватая звѣзда. “ 
Въ то время видна была комета.

Очевидно, узнавъ о скоромъ пріѣздѣ для суда надъ нимъ все
ленскихъ патріарховъ, Никонъ хотѣлъ вновь сойтись съ царемъ и 
отвратить грозу. Попытка не удалась. Патріаршій жезлъ былъ 
отобранъ у него почти силою. Между тѣмъ на него получались 
новые доносы; между прочимъ одинъ изъ двухъ новообращенныхъ 
евреевъ донесъ о томъ, что Никонъ отнялъ у нихъ женъ и живетъ 
съ ними въ связи.

Насталъ соборъ для суда надъ Никономъ. Никонъ настоялъ, 
чтобы ему идти на соборъ предшествуемому крестомъ, и въ досадѣ, 
что ему не приготовили на соборѣ мѣста, подобающаго патріарху, 
простоялъ во все время чтенія обвинительныхъ актовъ противъ 
него. Чтеніе этихъ бумагъ продолжалось 12 часовъ. Соборъ осу
дилъ Никона.

Паденіе Никона было отчасти вызвано и личною враждою, ко
торую онъ успѣлъ возбудить противъ себя. Духовенство не могло 
любить его потому, что онъ билъ даже архіереевъ и анаѳемство- 
валъ противъ нихъ (2). Бояре ненавидѣли его. Стрѣшневъ далъ

(’) Верхъ, Царст. Ал. Мих. I, 210.
(«) Верхъ, Царст. Ал. Мих. I, 224, 219.
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своей собакѣ кличку Никонъ. Тѣмъ не менѣе, не смотря на общее 
нерасположеніе къ Никону и на его государственныя преступленія, 
съ нимъ поступили очень мягко: его только лишили патріаршаго 
сана и удалили въ Ѳерапонтовъ монастырь. Алексѣй Михайловичъ, 
назначившій Никона патріархомъ по собственному выбору, до того 
разочаровался этимъ выборомъ, что съ этого времени положилъ 
назначать патріарховъ только по жребію.

Впослѣдствіи шли новые доносы на Никона. Доносили, что онъ 
пьетъ, обрубаетъ птицамъ головы, ноги и крылья за то, что онѣ 
ѣли его рыбу и т. д. Въ 1676 г. запрещено было давать Ни
кону чернилъ и бумаги. Но царь Ѳедоръ Алексѣевичъ имѣлъ 
мысль вновь возвысить Никона, сдѣлать его папою и подъ нимъ 
четырехъ патріарховъ. Ѳедоръ ходатайствовалъ уже у вселенскихъ 
патріарховъ о возвращеніи Никону прежняго сана. Но бояре от
совѣтовали царю привести его планъ въ исполненіе, представляя, 
что возвышеніе Никона было бы оскорбленіемъ памяти Алексѣя 
Михайловича, осудившаго его. Тѣмъ не менѣе рѣшено было воз
вратить изъ ссылки бывшаго патріарха. Очень можетъ быть, что 
расколъ, враждовавшій сначала лично противъ Никона, но потомъ 
принявшій политическій и противоправительственный оттѣнокъ (глав- 
пые расколоучители были сожжены въ 1681 г.), былъ причиною 
возвращенія царской милости Никону. Но Никонъ уже не могъ 
воспользоваться ею. Онъ умеръ на дорогѣ изъ ссылки, въ Яросла
влѣ. При погребеніи его пѣлъ самъ царь, въ процесіи несли 
заженныя свѣчи, и все высшее духовенство, въ ризахъ изъ бога
тыхъ китайскихъ матерій, было на погребеніи. Ѳедоръ Алексѣе
вичъ просилъ вселенскихъ патріарховъ и получилъ ихъ согласіе, 
чтобы низложеніе Никона было отмѣнено и чтобы онъ считался 
въ числѣ русскихъ патріарховъ.

Мы кинули бѣглый взглядъ на замѣчательную жизнь - жизнь 
человѣка, благодаря которому расколъ явился на русской землѣ 
ранѣе того времени, когда должно было ему явиться по ходу со
бытій. Расколъ былъ слѣдствіемъ нововведеній во всѣхъ сферахъ 
жизни и существованіе его какъ опозиціоннаго элемента при 
Петрѣ I вполнѣ естественно. Если же онъ является полувѣкомъ 
прежде и не какъ опозиція внутреннимъ реформамъ, а схваты-
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вается за церковно-обрядовыя мелочи и вдается въ область изу
вѣрства, то этимъ мы обязаны человѣку, самовластіе котораго въ 
дѣлахъ, подлежащихъ суду совѣсти, и крутыя мѣры ожесточили 
многихъ не только въ народной массѣ, но и въ духовенствѣ. 
„Ничтоже тако расколъ творитъ въ церквахъ, якоже любоначаліе 
во властѣхъ“, пишетъ протоп. Аввакумъ въ челобитной къ царю 
Алексѣю Михайловичу (‘), и могли ли расколоучители не обвинять 
въ любоначаліи Никона, когда самъ соборъ 1667 г. обвинилъ 
его въ анаѳемствовапіи архіереевъ, въ изувѣченьи собственнаго 
духовника и въ безслѣдной погибели Павла, бывшаго епископа Ко
ломенскаго. Жестокими и крутыми мѣрами Никонъ вызвалъ опо- 
зицію многими годами раньше, чѣмъ ей слѣдовало явиться но ис
торическому ходу вещей, а характеръ преслѣдованія придалъ опо- 
зиціи фанатическія формы, которыми отличается расколъ XVII сто
лѣтія.

V.

НАЧАЛО РАСКОЛА.

Мы видѣли, какъ вопросъ объ исправленіи церковныхъ книгъ по
степенно выдвигался впередъ, по мѣрѣ того, какъ въ Москвѣ утвер
ждалось единоначаліе — церковное и гражданское. То приступали 
къ исправленію книгъ, то оставляли его; то торжествовало едино
началіе съ его объединительными формами, то брали верхъ мѣст
ные элементы и преданія старины. Съ начала XVII ст. эта борь
ба ведется судорожно, толчками, кризисами. Отбираются и жгутся 
книги, изданныя нѣсколько лѣтъ назадъ; преслѣдуются какъ не
правыя изданія книгъ, вышедшія лишь предъ тѣмъ въ большомъ 
числѣ экземпляровъ и разошедшіяся въ народной массѣ съ разрѣ-

0) Русскій Архивъ, 1864, стр. 27.
4
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тенія высшей духовной власти. Но если напр. Филаретъ сожи- 
гаетъ требникъ, изданный до его патріаршества, и Никонъ пре
слѣдуетъ книги изданныя при патр. Іосифѣ; если соборъ 1667 г. 
постановляетъ, что „Стоглавый соборъ не въ соборъ и клятва не 
въ клятву“ — то этимъ дѣло еще не ограничивается. Никонъ 
возстаетъ самъ на себя: онъ объявляетъ еретическою Кормчую кни
гу, изданную имъ же самимъ. Правда, эта книга была приготов
лена къ выпуску еще при патр. Іосифѣ и Никонъ только при
бавилъ отъ себя предисловіе и замѣнилъ въ ней одну страницу, 
чтобы поставить годъ изданія; но этимъ самымъ онъ дѣлался из
дателемъ книги и принималъ всю отвѣтственность на себя, а ме
жду тѣмъ, самъ же послѣ всенародно называлъ ее еретическою (').

Чему же было вѣрить? Что признавать за непогрѣшимое? Авто
ритеты падали низвергаемые другими авторитетами и даже заноси
ли руку на самихъ себя. Соблазнъ былъ великъ.

При этихъ обстоятельствахъ не могъ не возникнуть религіоз
ный раздоръ, который въ царствованіе Петра I принимаетъ поли
тическій характеръ, а въ царствованіе Екатерины II—соціальный.

Усиленію этого церковнаго раздора много содѣйствовало коле
баніе въ самихъ высшихъ духовной и свѣтской сферахъ при на
чалѣ его. Не только женская половина царскаго семейства благо
волитъ къ врагамъ Никона, но и самъ царь Алексѣй Михайло
вичъ очень милостиво обходится съ главными расколоучителями, 
какъ напр. съ протопопомъ Аввакумомъ. Удаляется изъ Москвы 
Никонъ—возвращаютъ послѣ шестилѣтней ссылки Аввакума: этимъ 
въ глазахъ многихъ придается вѣроятіе толкамъ, что съ расколо
учителями предъ тѣмъ поступлено было строго, не какъ съ про
тивниками церковныхъ исправленій, а именно какъ съ врагами Ни
кона.

Только буйство, которое дозволяли себѣ нѣкоторые изъ раско
лоучителей, напр. громогласное запрещеніе пѣнія тройной аллилуи 
во время службы въ Успенскомъ соборѣ и т. д., —повело къ вто
ричной ссылкѣ ихъ. Богатые люди и многіе изъ знати оказываютъ

(’) Верхъ, Царств. Ал. Мих., I, 218—219.



ИСТОРИЧЕСКІЯ СУДЬБЫ РАСКОЛА. 51
явное расположеніе расколоучителямъ. Морозовы, Салтыковы слѣ
дуютъ въ этомъ случаѣ только примѣру, подаваемому изъ цар
скаго терема. Павелъ, епископъ коломенскій, явно возстаетъ про
тивъ рѣшеній Никона. Изъ 35 духовныхъ лицъ, бывшихъ на со
борѣ, созванномъ Никономъ для исправленія книгъ, 6 не подпи
салось подъ постановленіями собора. Но явно возсталъ только 
одинъ епископъ Павелъ. Никонъ ожесточенно преслѣдовалъ его, 
лишилъ сана и сослалъ въ Палеостровскій монастырь. Тамъ Па- х 
велъ погибъ безвѣстно. Раскольники говорили, что его сожгли по 
приказанію Никона. Поступокъ Никона съ епископомъ Павломъ і 
былъ осужденъ соборомъ. Въ этомъ не могли не видѣть подтвержу 
жденія своего мнѣнія тѣ, кто считалъ Павла мученикомъ. Менѣе 
рѣзко и явно возстали противъ исправленій Никона: Макарій, ар
хіепископъ новгородскій, Маркеллъ, епископъ вологодскій и Алек
сандръ, епископъ вятскій. Макарій и Александръ на соборѣ при
знали исправленія, но по возвращеніи ихъ въ свои епархіи па 
нихъ повліялъ духъ ихъ паствъ. Духовенство, окружавшее нов
городскаго митрополита, уговорило его не вводить никоновскихъ 
книгъ въ употребленіе и оставить все въ прежнемъ порядкѣ. Такъ 
было и сдѣлано: новыя книги положены были въ кладовыя и оста
вались нетронутыми во все десятилѣтнее митрополитство Ма
карія (').

Такимъ образомъ тамъ, гдѣ впослѣдствіи явился центръ попов
щины—въ Москвѣ—при началѣ раскола были замѣтны колебанія 
въ высшихъ духовныхъ и свѣтскихъ сферахъ; а сѣверъ Россіи, 
впослѣдствіи принявшій ученіе безпоповщины, съ перваго появленія 
раскола протестовалъ противъ Никона въ лицѣ трехъ своихъ 
главныхъ іерарховъ.

Какъ видимъ, расколъ какъ плодъ религіознаго раздора, на
чинается въ высшихъ сферахъ и затѣмъ нисходитъ въ нисшія. 
Въ это время послѣдователи его борятся преимущественно, по вы
раженію протопопа Аввакума, съ „любоначаліемъ,“ истекающимъ 
главнымъ образомъ отъ высшей духовной власти при Никонѣ.

0) Филиповъ, 80. *
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Расколъ, какъ политическая ©позиція внутреннимъ реформамъ, яв
ляется лишь съ Петра I: тогда онъ борется съ заимствованіями 
у запада и коренится преимущественно въ низшихъ класахъ на
селенія. Расколъ при Екатеринѣ II, какъ соціально-промышленная 
община, является выраженіемъ самодѣятельности кореннаго русскаго 
населенія, забытаго и забитаго при реформахъ Петра 1: онъ ко
ренится въ массѣ людей, умѣвшихъ изъ низкаго состоянія дости
гнуть вѣса и вліянія на массы населенія, стоя совершенно внѣ 
офиціальной дѣятельности.

Патріархъ Іосифъ крестился двумя перстами. Такъ крестился 
въ началѣ и Никонъ; такъ крестилась масса русскаго населенія. 
Такъ креститься положено было стоглавымъ соборомъ. Были ли 
изданныя постановленія этого собора дѣйствительно утверждены имъ, 
или нѣтъ—это все равно: въ массѣ населенія эти постановленія 
принимались за соборныя. Съ митрополита Даніила въ русскомъ 
духовенствѣ было много поборниковъ двухперстнаго знаменія. Въ 
этомъ русское духовенство разнилось отъ греческаго. Греческая 
церковь признавала трехперстное знаменіе и видѣла въ двухпер- 
стномъ отступленіе русской церкви. Іерусалимскій патріархъ Паи
сій въ 1649 году упрекалъ русское духовенство въ этомъ отступ
леніи. Аѳонскіе монахи даже предали двухперстное знаменіе про
клятію. Митрополитъ назаретскій и патріархъ константинопольскій 
также изобличали русскую церковь въ отступленіяхъ. Въ началѣ 
царствованія Алексѣя Михайловича вліяніе греческаго духовенства 
на Москву чрезъ южную Россію и Кіевъ начинало становиться 
ощутительнымъ. Духовное образованіе прививалось въ сѣверовосточ
ной Россіи при посредствѣ людей, образовавшихся въ училищахъ 
югозападной Россіи, устроенныхъ подъ вліяніемъ латинскаго запа
да, но еще болѣе единовѣрнаго греческаго востока. Въ 1648 г. 
основано было около Москвы ближнимъ царю, бояриномъ Ртище
вымъ, ученое общество для перевода и изданія церковныхъ книгъ. 
Это было предварительною ступенью къ окончательному исправле
нію церковныхъ книгъ. Тутъ дѣйствовалъ главнымъ образомъ юго- 
западный уроженецъ Епифаній Славенецкій. Основаніемъ исправле
нія должны были служить греческія книги. Отступленія, сдѣланныя 
въ русской церкви, очевидно, должны были подлежать отмѣнѣ, если



ИСТОРИЧЕСКІЯ СУДЬБЫ РАСКОЛА. 53за норму принимался греческій текстъ. Эти отступленія укоренились временемъ; вступать въ борьбу съ ними было не легко. Со стороны высшей власти было естественно желать, чтобы за норму при исправленіи книгъ, вызванномъ введеніемъ единства формъ, былъ тотъ источникъ, откуда Россія заимствовала христіанскую вѣру, упрочившую монархическую« власть на русской землѣ. Но съ другой стороны отступленія въ обрядахъ такъ укоренились въ Россіи, что нужно было много силы воли, чтобы приступить къ окончательному исправленію. Признать отступленія русской церкви за правильныя значило объявить схизму. И притомъ какія отступленія должно было принять, какія отмѣнить, гдѣ былъ предѣлъ отступленіямъ? Въ Руси раздробленной и удѣльной объ этомъ могло не быть рѣчи; въ Россіи объединенной непремѣнно должна была явиться норма и сама собою заходила рѣчь объ отступленіяхъ отъ этой нормы. Какъ скоро принимался за образецъ греческій текстъ—дѣло было просто; если бы пришлось узаконить отступленія—на долю законодателя выпала бы трудная работа: примирись иногда противоположныя отступленія было бы также трудно, какъ устранить столкновеніе мѣстныхъ интересовъ. Исправленіе по греческому тексту такимъ образомъ естественно вытекало изъ самаго существованія объединительной власти.Не всякій представитель высшей духовной власти могъ приступить къ выполненію этого дѣла. Патріархъ Іосифъ опасался, что его отставятъ и очень вѣроятно, что этотъ кроткій архипастырь скорѣе удалился бы на покой, чѣмъ вступилъ бы въ борьбу съ стариною, хотя бы, на основаніи правилъ греческой церкви, она бы и была не права. Пріемникъ его Никонъ былъ другой человѣкъ. Онъ крестился двумя перстами, но когда греческій іерархъ сказалъ ему, что это неправильно, онъ началъ креститься тремя. Начавъ исправленіе съ себя, онъ не отступилъ предъ исправленіемъ другихъ. Двухперстное знаменіе признается неправымъ; сугубая аллилуія—также. Четырехконечный крестъ чтится на глазахъ тѣхъ, кто считалъ возможнымъ поклоняться лишь восьмиконечному. Вмѣсто семи просфоръ вводится служеніе на пяти. Всѣ эти исправленія кажутся нововведеніями для многихъ и озадачиваютъ ихъ. Никонъ не ограничивается этимъ, онъ вводитъ перемѣны во второ-



54 ВСЕМІРНЫЙ ТРУДЪ.

степенныхъ подробностяхъ: поклоны въ землю воспрещены—вмѣсто 
нихъ предписаны только поясные ('). Возникаетъ раздраженіе про
тивъ патріарха, переходящее въ ожесточеніе. Главными врагами 
Никона являются священники Иванъ Нероновъ, Аввакумъ, Ла
зарь и Никита. Эти представители бѣлаго духовенства при пред
шественникѣ Никона засѣдали въ патріаршемъ совѣтѣ и наблю
дали за печатаніемъ книгъ. Преслѣдованіе книгъ выпущенныхъ ими 
возбудило сильную вражду въ нихъ къ Никону. 6,000 экземпля
ровъ книгъ, изданныхъ ими и разошедшихся въ народной массѣ, 
должны были доставить имъ много приверженцевъ. Противники Ни
кона были также люди съ энергіею и съ силою воли, какъ онъ 
самъ. Не надобно забывать также, что это были люди начитанные 
и образованнѣйшіе изъ духовныхъ того времени, тогда какъ Ни
конъ въ молодости учился мало и только впослѣдствіи нѣсколько 
расширилъ кругъ своихъ знаній усидчивымъ чтеніемъ. Грамоты, на
писанныя имъ, своимъ тяжеловатымъ и растянутымъ слогомъ дока
зываютъ, что онъ не былъ силенъ и въ діалектикѣ, между тѣмъ какъ 
противники его были искусны въ ней. Никонъ бралъ силою ха
рактера; но стоитъ бросить лишь бѣглый взглядъ на главныхъ 
изъ первыхъ расколоучителей, чтобы увидѣть, что и въ этомъ 
отношеніи они могли съ нимъ помѣриться.

Первою и типическою личностью выступаетъ предъ нами про
топопъ Аввакумъ. Это былъ человѣкъ желѣзной воли и непреклон
наго, неуступчиваго характера, фанатикъ въ преслѣдованіи своихъ 
цѣлей и въ защитѣ своихъ убѣжденій. Въ приходъ, гдѣ онъ былъ 
священникомъ, приходятъ музыканты съ медвѣдями. Аввакумъ счи
таетъ такое скоромошество грѣхомъ. Безъ дальнихъ околичностей 
онъ ломаетъ маски и бубны, одинъ медвѣдь избитъ имъ, другой 
выпущенъ въ поле. Въ другой разъ призываютъ его благословить 
сына одного важнаго боярина. У боярскаго сына выбрита борода— 
этого довольно, чтобы Аввакумъ наотрѣзъ отказалъ въ благосло
веніи: выбритая борода, по выраженію Аввакума,—„блудоносный 
образъ“ (2). Разъ Аввакумъ рѣшился унимать блудъ по сосѣдству; до

(’) Аввакумъ, 21.
(2) Аввакумъ, 16.
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полутора тысячи мужиковъ и бабъ окружили его и сильно избили 
за такую попытку. Въ Тобольскѣ Аввакумъ съ мѣстнымъ архіе
реемъ велѣли тѣло сына боярина Петра Бекетова кинуть на ули
цу собакамъ С). Во всѣхъ этихъ поступкахъ видѣнъ человѣкъ, 
не отступавшій ни предъ кѣмъ и ни предъ чѣмъ, если его задѣ
вали заживое. Явное расположеніе женской половины царскаго се
мейства (Аввакумъ говоритъ о спорахъ царя Алексѣя Михайлови
ча съ супругою изъ-за старообрядцевъ), сочувствіе бояръ, боль- 
шинство которыхъ было враждебно Никону, и нерѣшительность въ 
характерѣ Алексѣя Михайловича, — все это много содѣйствовало 
тому, что личный врагъ Никона Аввакумъ пріобрѣлъ большой вѣсъ 
и сдѣлался предводителемъ большой партіи. У Аввакума были по
добные же сподвижники: Логинъ, когда его растригли изъ свя
щенниковъ, плевалъ черезъ порогъ въ алтарь на Никона и снявъ 
съ себя рубашку бросилъ ее ему въ глаза. Надобно замѣтить, что 
эта сцена происходила въ присутствіи царицы (а). Священникъ 
Нероновъ, по удаленіи Никона, дозволялъ себѣ останавливать служ
бу въ Успенскомъ соборѣ, когда пѣли тройную аллилуія и запре
щалъ пѣть ее (3). Каковы были расколоучители, таковы и многіе 
изъ ихъ послѣдователей. Когда въ Ниловой пустынѣ стали слу
жить на пяти просфорахъ по новому положенію, предстоящіе вос
противились. Пономарь ударилъ священника кадиломъ съ горячи
ми угольями въ голову такъ, что уголья разлетѣлись. Затѣмъ по
слѣдовала общая схватка въ церкви. Сильнѣе всего оказано было 
сопротивленіе никоновскимъ постановленіямъ на русскихъ окраинахъ: 
на югѣ и на сѣверѣ. Бунтъ Стеньки Разина находится въ такой 
же исторической связи съ окончательнымъ закрѣпощеніемъ кресть
янства (Уложеніемъ 1049 г.), какъ и съ церковными реформами 
Никона. Въ Соловецкомъ монастырѣ сопротивленіе церковнымъ ре
формамъ превратилось въ открытое возстаніе какъ скоро сподвиж
ники Разина, разсѣянные на югѣ, явились на сѣверѣ. Соловецкіе 
монахи сначала отказались принять новопечатныя книги и хода-

(>) Тамъ же, 29.
(з) Тамъ же, 25.
(3) Муравьевъ, 71.
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тайствовали въ Москвѣ, чтобы ихъ оставили при старыхъ. Осно
ваніе у нихъ было тоже, какъ и у прочихъ послѣдователей цер
ковной старины. „Если мы раскольники, писалъ протопопъ Авва
кумъ къ царю Алексѣю Михайловичу: — то и св. отцы, и цари, 
и патріархи также были раскольники“. Словомъ, по мнѣнію рас
колоучителей, пусть прежде молились по худымъ книгамъ, но если 
молились и спасались, то отчего не остаться при старомъ. Хода
тайство соловецкихъ монаховъ не было уважено. Вспыхнуло возму
щеніе. Сначала монахи, покидавъ книги въ море и сжегши доски 
отъ нихъ, еще поминали на службахъ царское имя, но когда въ 
стѣнахъ монастыря явились изъ Астрахани сподвижники Разина: 
Ѳаддей Бородинъ и Иванъ Сарафановъ съ толпою людей, сопро
тивленіе приняло характеръ открытой борьбы съ правительствомъ. 
Царскіе воеводы 10 лѣтъ осаждали монастырь. Историкъ этой 
десятилѣтней осады—самъ одинъ изъ главныхъ послѣдователей ра
скола—Семенъ Денисовъ сравниваетъ эту осаду съ троянскою вой
ною. Дѣйствительно есть нѣчто сходное между ними и во вся
комъ случаѣ сравненіе нельзя не назвать остроумнымъ. Осада про
должается 10 лѣтъ. Лѣтомъ ведется борьба; зимою на этомъ да
лекомъ сѣверѣ все оковано льдомъ и покрыто снѣгомъ; людямъ 
не до борьбы, наступаетъ перемиріе. Горсть людей, — Денисовъ 
насчитываетъ 1500 человѣкъ, но другіе называютъ эту цифру 
очень преувеличенною: — борется 10 лѣтъ съ правительствомъ, об
ладавшимъ средствами, которыми можно было ихъ раздавить. По
слѣдняго неравенства силъ не было даже у Греціи и Трои, но за 
то у царскихъ воеводъ было очень мало Ахилловъ и Аяксовъ, а 
въ Соловецкомъ монастырѣ много Гекторовъ. Участь монастыря 
рѣшилась арз помощи чего-то въ родѣ Улиссова коня: осаждав
шіе были впущены тайно ночью въ монастырь и въ расплохъ на
крыли осажденныхъ.

Сначала въ Москвѣ мало знали о раскольникахъ. Велась борьба 
между Никономъ и частью чернаго и бѣлаго духовенства. Знали, 
что многіе изъ враговъ Никона были казнены, у другихъ отрѣ
занъ языкъ, третьи сосланы въ ссылку. Но мало знали о томъ, 
что сѣмена, брошенныя въ Москвѣ, дали плодъ на всемъ простран
ствѣ Россіи, что число послѣдователей раскола увеличивается.



ИСТОРИЧЕСКІЯ СУДЬБЫ РАСКОЛА. 57Сначала всѣхъ раскольниковъ называли въ Москвѣ Капитонами^ отъ чернеца Капитона, распространявшаго расколъ, но скоро увидѣли, что Капитонъ былъ лишь одинъ изъ многихъ, что расколъ проникъ всюду. Павелъ, бывшій епископъ коломенскій, сосланный въ Палеостровскій монастырь, училъ въ этомъ малолюдномъ краѣ Онежскаго прибрежья твердому стоянію въ старой вѣрѣ, и многіе, убѣгая изъ внутренней Россіи отъ преслѣдованія, собирались теперь въ этихъ малолюдныхъ мѣстностяхъ и устраивали пустынническіе скиты.Расколоучптели, гонимые Никономъ и проклиная его въ отвѣтъ, произнесли слово „антихристъ“. Оно было принято ихъ послѣдователями. Въ толпѣ пронеслось, что Никонъ антихристъ. Находили подтвержденіе этому въ Апокалипсисѣ. Толковали, что число антихристово 666, и такъ какъ въ то время приближался 1666 г., то вѣра въ пришествіе антихриста усилилась. Расколоучители распускали въ народѣ, что Никонъ богохульникъ, что у него на внутренней подошвѣ одной туфли вышитъ образъ Богоматери и па другой- осьмпконечный крестъ. Замѣчанія Никона, что по апостоламъ не нужно молиться на колѣняхъ, а довольно кланяться въ поясъ; что юродивые ни что иное какъ бѣшеные и ихъ не слѣдуетъ писать на иконахъ О—подтверждали въ глазахъ народной толпы эти толки. Вѣрили въ пришествіе антихриста и ждали страшнаго суда. Распространена была вѣра, что антихристъ процарствуетъ по Апокалипсису лишь два съ половиною года. Палъ Никонъ, но преслѣдованія раскола не ослабѣли, и когда наступилъ страшный 1666-й и послѣдующіе за нимъ годы, то напряженіе суевѣрныхъ ожиданій достигло крайней степени. Издавна господствовало убѣжденіе, что страшный судъ будетъ съ суботы на воскресенье въ полночь предъ масляницею. Оно, по всей вѣроятности, было слѣдствіемъ совершавшагося въ старину обряда страшнаго суда въ это время на площади Успенскаго собора. Теперь въ страшные годы особенно въ Поволжья ожиданіе страшнаго суда было сильно. Прибѣгали къ запащиванью, творили молитвы.
(*) Максимовъ, 56.
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Въ ночь предъ масляницею и предъ Троицынымъ днемъ (на этотъ 
день также ожидали наступленія страшнаго суда) въ нижегород
скомъ поволжьи надѣвали рубахи, саваны и, ложась въ долбленые 
гробы, пѣли заунывныя пѣсни: иные сами себя, отпѣвали.

Когда расколъ оказалъ противодѣйствіе силѣ силою—въ Москвѣ 
начали понимать возможность послѣдствій распри, имѣвшей сначала 
исключительно религіозный характеръ. Скоро сопротивленіе обнару
жилось и въ Москвѣ. Начинаются стрѣлецкіе бунты и стрѣльцы 
даютъ понять, что они стоятъ за дѣло соловецкихъ монаховъ С), 
слѣдовательно за дѣло сподвижниковъ Разина. Старыя книги —ло
зунгъ партіи, объявившей себя противъ реформъ какъ церковныхъ, 
такъ и гражданскихъ. Но тутъ начинается уже другой періодъ 
въ исторіи раскола. Сопротивленіе гражданскимъ реформамъ стано
вится сущностью раскола и только прикрывается рззногласіемъ по 
церковнымъ вопросамъ, чтобы тѣмъ многочисленнѣе была масса, 
относившаяся враждебно къ крутому повороту отъ старины къ 
новымъ порядкамъ.

VI.

РАСКОЛЪ КАКЪ БОРЬБА СЪ ЗАПАДНЫМИ „НОВШЕСТВАМИ/

Противники Никона называли себя послѣдователями старой 
вѣры и видѣли раскольниковъ не въ себѣ, а въ тѣхъ, кто по ихъ 
мнѣнію уклонялся отъ древняго православія. Напрасно поставляли 
имъ на видъ, что ничего не изобрѣталось, что вводилось только 
старое, прежде бывшее; что предъ исправленіемъ книгъ тщательно 
свѣрились съ 500 афонскими списками, 200 греческими и изъ 
другихъ мѣстъ и всѣми какіе могли представить 39 главныхъ мо
настырскихъ библіотекъ въ Россіи. Какъ впослѣдствіи старообряд-

(’) Муравьевъ, 100.



ИСТОРИЧЕСКІЯ СУДЬБЫ РАСКОЛА. 59цы мало обращали вниманія на заявленія, что напр. подъ четвертымъ слоемъ краски на образѣ Андрея Боголюбскаго въ Успенскомъ соборѣ открыто такое благословеніе рукою, какое было введено при Никонѣ и слѣдовательно было самое старинное, исконное,—такъ и первые старообрядцы въ перемѣнахъ, сдѣланныхъ Никономъ, видѣли не исправленіе, а нововведенія. Никонъ, по словамъ противниковъ его, хотѣлъ исправить книги кое-какъ, только бы все было по новому. Арсеніи Сухановъ—по словамъ расколоучителей, заключенный при патр. Іосифѣ въ Соловецкій монастырь за сочиненіе о греческомъ востокѣ, плодѣ его собственнаго путешествія туда, не одобренное духовными властями, — сдѣлался довѣреннымъ лицомъ Никона послѣ того какъ предрекъ ему, новгородскому митрополиту, пріѣхавшему въ Соловецкій монастырь, патріаршій престолъ. Этотъ разсказъ о привѣтствіи Сухановымъ Никона какъ патріарха, когда онъ имъ еще но былъ—о привѣтствіи сначала озадачившемъ и разсердившемъ, но потомъ расположившемъ Никона къ Суханову — имѣетъ нѣчто общее съ преданіемъ о томъ какъ татаринъ предрекъ Никону въ молодости, что онъ будетъ царствовать. Но разсказъ этотъ необходимъ былъ для расколоучителей какъ опора въ ихъ возрѣніяхъ на Никона и его сподвижниковъ. Въ ихъ глазахъ, въ произведенныхъ Никономъ перемѣнахъ принимали больше участія произволъ и „любоначаліе,“ чѣмъ желаніе исправить. При такомъ взглядѣ на вещи совершенно второстепенный вопросъ былъ: точно ли Никонъ сдѣлалъ нововведенія, и не сдѣлали-ли ихъ тѣ, кто допустилъ отступленія отъ греческихъ обрядовъ въ эпоху предшествовавшую расколу? Вопросъ о юридическомъ правѣ былъ тутъ совершенно посторонній. „Такъ вѣрили наши отцы и дѣды—такъ хотимъ вѣрить и мы“—вотъ девизъ первыхъ послѣдователей раскола. Правильно ли, нѣтъ ли вѣрили отцы и дѣды; отступили-ли они отъ первоначальнаго догмата, или нѣтъ —не о томъ шла рѣчь. Исправленія приняты были бы многими съ подозрительностью, если бы даже исходили отъ іерарха кроткаго и любимаго народомъ. Въ средѣ, гдѣ обрядовая сторона религіи значитъ такъ много, гдѣ привыкли передавать изъ рода въ родъ мелкія обыкновенія и обычаи, даже постепенныя перемѣны провести было трудно. Но тутъ является человѣкъ йена-



60 ВСЕМІРНЫЙ ТРУДЪ.видимый боярствомъ и массою духовенства, властолюбивый, жестокій, котораго считали способнымъ произвести возмущеніе въ Москвѣ за нѣсколько тысячъ червонцевъ, данныхъ ему польскимъ королемъ для отвлеченія царя съ театра войны. Этотъ тщеславный властолюбецъ отрешается впослѣдствіи отъ своего сана соборомъ и обвиняется въ государственныхъ преступленіяхъ. Какой предлогъ для вожаковъ раскола представить не послѣдовательныя и мягкія, а крутыя перемѣны, произведенныя имъ, плодомъ его личнаго желанія сдѣлать все посвоему!Перемѣны оттолкнуты массою; она ихъ не хочетъ. Она не желаетъ имѣть ничего общаго съ тѣми, кто принялъ ихъ. Они никоніане, слуги антихриста. Такъ рѣшили расколоучители, такъ вѣрили ихъ послѣдователи. Личность Никона заслонила собою церковный вопросъ.Напрасно соборъ и духовенство доказывали, что вводится только старое, измѣненное съ теченіемъ времени, что устраняются только уклоненія. Расколоучители называли новопечатныя книги и введенныя исправленія „новшествами.“ „Новшества,“ шедшія съ греческаго востока, они признавали неправыми, потому что гдѣ же было существовать чистымъ и не искаженнымъ церковнымъ преданіямъ—говорили они—на землѣ подвластной туркамъ! Новизны съ латинскаго запада были противны имъ по исконной враждѣ къ католицизму, и четырехконечный крестъ уже потому возстановлялъ ихъ противъ себя, что онъ былъ „латинскимъ крыжемъ.“ Никона обвиняли прямо въ заимствованіяхъ какъ у искаженнаго турками греческаго востока, такъ и у латинскаго запада.И такъ расколъ есть вражда съ новизною, съ нововведеніями. Онъ не ведетъ рѣчи о томъ, кйкъ было искони, что представляетъ первоначальный источникъ. Опъ стоитъ за старину, но старину недавнюю, свою. Что было за столѣтія назадъ, до того ему нѣтъ дѣла. Онъ стоитъ за то что существовало па памяти людей, съ чѣмъ свыклось нѣсколько поколѣній. Какъ сопротивленіе нововведеніямъ расколъ въ сферѣ одной религіи былъ бы непонятенъ. И дѣйствительно русскій расколъ проявился одинаково во всѣхъ сферахъ народнаго быта. Во всѣхъ случаяхъ нововведенія, особенно, если они дѣлались не постепенно, а вдругъ и были неожиданны,



ИСТОРИЧЕСКІЯ СУДЬБЫ РАСКОЛА. 61встрѣчали отпоръ. Этотъ отпоръ преимущественно встрѣчался, какъ мы видѣли, въ коренной русской части земства, въ той части земства, которая давала отпоръ татарскому владычеству и восточнымъ порядкамъ, а послѣ была готова къ такому же отпору западныхъ нововведеній. Этой части населенія было дорого свое русское, какое бы оно ни было. Мы видѣли, что дворянство, образовавшееся преимущественно изъ московскаго служилаго люда, большею частію иностраннаго происхожденія, было почти чуждо этой средѣ. Эта среда, корень которой былъ въ торговомъ населеніи древняго Новгорода, состояла преимущественно изъ купечества и крестьянства. Не имѣя политическаго и офиціальнаго значенія, живя своею земскою жизнью, мало зная о томъ, что дѣлалось внѣ Россіи, или даже въ иной русской мѣстности, —эта среда мало заботилась о томъ, что Россіи надо было примкнуть къ Азіи или Европѣ. Эта среда охранила русскую народность во время татарщины и затѣмъ когда, переставъ быть частію Орды, Россія захотѣла примкнуть къ западнымъ государствамъ—отпоръ западному вліянію былъ сдѣланъ въ той же средѣ. Противники этой среды могли говорить, что, отвергнувъ татарское варварство, она послѣ отвергала европейское просвѣщеніе. Но таковъ былъ характеръ дѣйствій этой среды—она стояла за свое худое и хорошее, за свою русскую самостоятельность.Въ этой-то средѣ, враждебной вообще перемѣнамъ, явился церковный расколъ. Расколъ въ другихъ сферахъ долженъ былъ также явиться и онъ является при Петрѣ I. Если расколъ церковный на нѣсколько десятилѣтій предупреждаетъ расколъ въ другихъ сферахъ народнаго быта, то это благодаря личности Никона. Личность же Никона была причиною, что первоначально сочувствіе расколу оказывалось даже въ тѣхъ классахъ, гдѣ оно впослѣдствіи утратилось. Очень вѣроятно, что церковный расколъ и безъ Никона долженъ былъ скоро явиться. Едва ли можно также сомнѣваться, что политическій расколъ, расколъ земскій, долженъ былъ принять въ Россіи характеръ религіозный: при томъ важномъ значеніи, какое имѣетъ церковь въ жизни русскаго человѣка, оно иначе и быть не могло. Но необходимо надобно имѣть въ виду, что расколъ церковный былъ только одною изъ сторонъ земскаго раскола, про-
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пикавшаго во всѣ сферы быта. Являются заимствованія съ запада 
и тотчасъ же образуется партія враждебная имъ. Протоп. Авва
кумъ преслѣдуетъ занесенныя въ Россію домры (родъ музыкальнаго 
инструмента) и хари (маски) еще. прежде, нежели вступаетъ въ 
рѣшительную борьбу съ никоновскими перемѣнами. Бритая борода— 
для него отвратительное зрѣлище за долго до того, когда въ рус
скомъ обществѣ вводится брадобритіе. Послѣдователи его не хо
тѣли разсуждать о томъ, что худо и хорошо, а знали только 
свое и чужое. Свое для нихъ было хорошо. Заведеніе солдатскихъ 
полковъ уже потому не нравилось многимъ изъ простолюдья, что 
это было дѣло новое, взятое съ иноземнаго образца. Это настрое
ніе многихъ въ народной массѣ вмѣстѣ съ служилымъ соперниче
ствомъ вызвало стрѣлецкіе бунты. Между стрѣльцами, какъ и 
казаками, расколоучители должны были найти много приверженцевъ. 
Иноземный солдатскій строй, толны иностранцевъ въ русской слу
жбѣ, новые чины и новая , одежда — иа все это съ подозрѣніемъ 
смотрѣлъ русскій казакъ и стрѣлецъ. Казачина была подавлена 
въ бунтѣ Стеньки Разина; стрѣльцы были уничтожены Петромъ I. 
Сопротивленіе силою было невозможно и оно тотчасъ же было 
подавляемо. Но именно потому, что бунты имѣли въ виду частныя 
цѣли и религіозные вопросы прикрывали нерѣдко служебное сопер
ничество-масса населенія принимала въ нихъ мало участія. Со
противленіе массы было пасивно. Да иначе и быть не могло. 
Эта масса шевельнулась только когда потревожили ея самыя до
рогія убѣжденія—все равно правыя или неправыя. Если бы толч
ки не были сильны, ее и шевельнуть было бы трудно. Только 
Никонъ и Петръ I могли расшевелить эту массу; но и имъ она 
представила лишь пасивный протестъ.

Старою вѣрою началъ расколъ. Онъ продолжалъ его старыми 
порядками, обычаями, старою одеждою. Расколъ защищалъ все 
старое. Всѣ старинные обычаи и суевѣрія, жившіе въ народѣ не 
смотря на принятіе христіанской вѣры, всѣ прадѣдовскія земскія 
преданія, всѣ мѣстныя частности и особенности — все это слилось 
въ расколѣ и образовало его.

Только старыя церковныя книги имѣли цѣну для послѣдовате
лей раскола. Пусть они переписаны съ ошибками; пусть печатныя
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изъ нихъ неправильны—они имъ дороги какъ родовыя, отцовскія. 
Новопечатныя книги принимаютъ лишь нѣкоторыя секты; другія 
совершенно отвергаютъ ихъ. Въ книги, напечатанныя подъ надзо
ромъ власти утвердившей никоновскія перемѣны, они не вѣрятъ. 
Но книги имъ нужны. Многіе изъ нихъ, особенно вожаки,—люди 
грамотные. Являются собственные списки книгъ, своя раскольничья 
литература. Еще при Ѳедорѣ Алексѣевичѣ вышло соборное опре
дѣленіе, чтобы государь назначилъ человѣка, а патріархъ отъ себя 
другаго, для смотрѣнія за „продавцами лживыхъ писемъ.“ Эти 
надсмотрщики должны были виновныхъ приводить къ патріарху, 
„чтобы чинить смиреніе.“ Если нужно, надсмотрщикамъ приказано 
было давать стрѣльцовъ на помощь (і). Эта мѣра была вызвана 
тѣмъ, что у Спаскихъ воротъ и въ иныхъ мѣстахъ въ Москвѣ 
продавали выписки изъ церковныхъ книгъ въ тетрадяхъ и листахъ, 
и духовные власти находили въ нихъ „много лжи.“ Распростра
неніе между раскольниками сочиненій духовнаго содержанія, такихъ 
какія имъ были нужны, чрезъ это не было прекращено. Сами ра
сколоучители много пишутъ. Является самостоятельная раскольничья 
литература—духовная и свѣтская. Андрей Денисовъ, одинъ изъ 
самыхъ начитанныхъ расколоучителей, оставляетъ послѣ себя 117 
сочиненій разнаго рода. Другіе слѣдуютъ его примѣру. Между 
послѣдователями раскола являются свои историки: Семенъ Дени
совъ, Иванъ Филиповъ и др. Изъ православныхъ, писавшихъ о 
расколѣ замѣчательныя сочиненія, оставлены преимущественно тѣми, 
кто бывъ въ расколѣ, впослѣдствіи обратился въ православіе. Та
ковы: Андрей Іоанновъ Журавлевъ, Григорій Яковлевъ и др. Рас
колъ держался грамотными учителями и требовалъ отъ послѣдова- \ 
лей своихъ грамотности. Поэтому заводились училища, было мно- \ 
го учащихся. Нужно было много книгъ и ихъ добывали гдѣ мог
ли. Сначала ходили рукописныя тетради, потомъ—въ прошломъ 
столѣтіи — стали заводиться тайныя старообрядческія типографіи. 
Еще при Петрѣ I были печатаемы и продаваемы на ярмаркахъ 
раскольничьи книги (г). Такія типографіи были въ посадѣ Клин-

СО Акты ист., V, стр. 118.
(г) Поли. Соб. Зак., Т. VII, статья 3653.
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цахъ стародубскаго уѣзда черниговской губерніи (теперь мѣстечко 
Яновъ) (’). Но тайныя типографіи были заведены лишь въ концѣ 
прошлаго столѣтія и не могли напечатать много книгъ. Переписка 
была трудна, тѣмъ болѣе, что старообрядцы, не принимая новаго 
гражданскаго шрифта, искали переписчиковъ, умѣвшихъ писать сла
вянскимъ полууставомъ съ титлами и т. д., а найти ихъ едва ли 
было бы даже возможно, если бы такому письму не обучались въ 
нарочно заведенныхъ для того раскольничьихъ школахъ. Такъ въ 
обители московской Преображенской общины ѳедосѣевцевъ, уже въ 
нынѣшнемъ столѣтіи, существовала школа, выпустившая много очень 
искусныхъ писцовъ славянскимъ шрифтомъ. Но такая переписка 
была очень дорога. Такъ какъ съ другой стороны духовная цен
зура слѣдила, чтобы въ Россіи не печаталось раскольничьихъ со
чиненій, то оставались только старопечатныя книги, безъ того рѣд
кія, теперь цѣнившіяся какъ сокровище. Старообрядческимъ би
бліотекамъ русская библіографія обязана сохраненіемъ многихъ ста
ринныхъ книгъ, которыя иначе навѣрно были бы утрачены.

Подъ церковью старообрядцы понимали только старинную рус
скую церковь объ одной главѣ. Никонъ приказалъ строить о пя
ти главахъ, долженствовавшихъ символически означать Христа и 
четырехъ евангелистовъ. Противники Никона находили, что онъ 
не поставилъ бы евангелистовъ наравнѣ съ главою церкви Хри
стомъ, такъ какъ между Спасителемъ и евангелистами есть дру
гія лица, высшія послѣднихъ, еслибы имъ не руководила другая 
тайная мысль. Властолюбивый патріархъ,—какъ говорили безъ око
личностей противники Никона, — хотѣлъ себя изобразить главою 
церкви, а четыре меньшихъ главы на церкви должны были пред
ставлять четырехъ вселенскихъ патріарховъ. Мысль царя Ѳедора 
Алексѣевича—объявить Никона папою и поставить подъ нимъ въ 
Россіи именно четырехъ патріарховъ—придаетъ этому обвиненію 
противъ Никона нѣкоторое вѣроятіе. Послѣдователи раскола ста
рались о сохраненіи типа старинной русской церкви. Церковь Пре
ображенія въ Новгородѣ, еще до введенія христіанства въ Россіи,

(ЦЕибл. Записки, 1858 № 5, 280.
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представляла простую деревянную постройку. Посреди ея, па потол
кѣ, висѣлъ фонарь. Выговская молельня представляла также обык
новенную часовню, безъ дорогихъ украшеній, съ образами въ од
нихъ мѣдныхъ окладахъ; посреди ея, съ потолка, спускалась лам
пада. Раскольники предпочитали молиться въ часовняхъ, часто въ 
обыкновенныхъ домахъ. Со времени Никона явилось благолѣпіе 
въ православныхъ церквахъ; миткальныя ризы и оловянные сосу
ды стали исчезать. У послѣдователей раскола, иногда очень бога
тыхъ, сохранилась прежняя обрядовая простота. Православный свя
щенникъ, со времени Никона ставшій офиціальнымъ лицомъ, не 
могъ больше быть безграмотнымъ. У раскольниковъ сохранились 
„ноны“ — слово „священникъ“ было нововведеніе. Иконы чтились рас
кольниками только старыя. За такія иконы давали большія день
ги. Даже въ позднѣйшее время ставить икону за стекло счита
лось раскольниками грѣхомъ.

Какъ ни удалился расколъ впослѣдствіи отъ своей первоначаль
ной щепетильной преданности старинѣ, но даже при Ковылинѣ въ 
монастырѣ московской ѳедосѣевской общины не было образовь за 
стеклами. Запретъ новизны простирался даже на мелочи: въ гос
питалѣ рогожской общины еще въ нынѣшнемъ столѣтіи не было 
желѣзныхъ кроватей —это было „новшество.“

Послѣдователи раскола употребляли все стараніе, чтобы добыть 
болѣе иконъ стариннаго письма. Во время чумнаго возмущенія въ 
Москвѣ, вызваннаго преимущественно раскольниками, послѣдніе вос
пользовались обстоятельствами, чтобы запастись большимъ числомъ 
старинныхъ иконъ. Пользуясь нерасположеніемъ въ средѣ москви
чей къ архіеп. Амвросію Зертисъ-Каменскому (онъ сѣкъ розгами 
и плетьми священно и церковно-служителей (') и вообще былъ 
крутаго нрава), раскольники тайнымъ подстрекательствомъ возбу
дили народъ противъ архіепископа, и когда чернь нашла бѣжав
шаго въ сѣромъ мірскомъ кафтанѣ въ Донской монастырь архіе
пископа и, вытащивъ его изъ-за иконостаса, по указанію мальчи
ка, замѣтившаго торчавшую полу кафтана, побила каменьями, рас-

(*) Русскій Архивъ, 1860, стр. 533.
5
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кольники безпоповской секты воспользовались смятеніемъ, чтобы во
рваться въ Чудовъ монастырь и захватить всѣ бывшія тамъ древ
нія иконы. Много старинныхъ иконъ перешло въ руки раскольни
ковъ также изъ частныхъ домовъ во время господства чумной за
разы, когда многіе, до того бывшіе въ православіи, были привле
каемы въ расколъ. Но самое дорогое пріобрѣтеніе для безпопов
ской Преображенской общины сдѣлалъ Ковылинъ. Его винный по
гребъ былъ по сосѣдству съ церковью св. Анастасіи на Неглин
ной. Священникъ этой церкви нерѣдко заходилъ къ нему и Ко
вылинъ вошелъ съ нимъ въ сдѣлку. Рѣшено было сдѣлать сним
ки со старинныхъ образовъ, бывшихъ въ церкви, и поставить ихъ 
на мѣстѣ оригиналовъ, а оригиналы отдать Ковылину. Священ
никъ, получивъ значительную сумму денегъ, сдѣлалъ по условію. 
Пріобрѣтя эти образа изъ церкви Анастасіи, Ковылинъ распу
стилъ молву, что они пріобрѣтены изъ Успенскаго собора. Слухъ 
о сдѣлкѣ дошелъ до правительства. Священникъ былъ отрѣшенъ 
отъ мѣста и у безпоповцевъ Преображенской общины, гдѣ Ковы
линъ былъ старшиною, сдѣланъ былъ обыскъ, но образовъ не 
нашли. Они были зарыты въ овесъ и, пролежавъ тамъ нѣсколько 
лѣтъ, были вынуты только когда это можно было сдѣлать без
опасно. Священникъ, оказавшій такую услугу Ковылину, былъ обез
печенъ имъ: онъ до конца жизни получалъ отъ Ковылина по 25 
рублей въ мѣсяцъ пенсіи.

Во всемъ приверженцы стариннаго, послѣдователи раскола были 
естественно еще строптивѣе тамъ, гдѣ дѣло шло объ измѣненіи 
ихъ домашнихъ, частныхъ обычаевъ, гдѣ предписанія распространя
лись даже на личный вкусъ. Законы о брадобритіи и новомъ 
платьѣ вызвали самое энергичное сопротивленіе. Въ XVI ст. въ 
Россіи уже установилось мнѣніе, что борода должна быть непри
косновенна, что брѣютъ бороды только еретики. Иванъ IV Василье
вичъ въ спорѣ съ папскимъ легатомъ Антоніемъ Поссевиномъ за
мѣчаетъ легату, что у него борода подсѣчена С): въ глазахъ 
царя-богослова это — одно изъ доказательствъ еретическаго укло-

(і) Есиповъ,П, 160.
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ненія папства отъ истинной церкви. Стоглавъ запрещалъ стричь 
бороду. Мы видѣли какъ протоп. Аввакумъ отзывался о брадо
бритіи: для него обритое лице было „блудоносный образъ". Авва
кумъ былъ лишь одинъ изъ многихъ. Если борода дана мущинѣ 
отъ природы, то зачѣмъ ему лишать себя ея — такое убѣжденіе 
высказывалось многими противниками брадобритія, начавшаго вхо
дить въ употребленіе въ Россіи вмѣстѣ съ другими заимствова
ніями съ запада—въ XVII ст. Къ этому смутно примѣшивалось 
толкованіе, что если человѣкъ созданъ по образу Божію и по по
добію, то лишеніе себя бороды не было ли уклоненіемъ отъ образа, 
даннаго человѣку и слѣдовательно отъ образа Божія? На массы 
такія толкованія имѣли сильное вліяніе. Аввакумовщина, секта 
принявшая свое имя отъ протоп. Аввакума, пошла такъ далеко, 
что послѣдователи ея даже собирали обрѣзанные у себя ногти, 
завѣщая всѣ эти обрѣзки класть съ собою въ гробъ: въ день 
судный, по ихъ мнѣнію, будетъ спрошено о каждой части тѣла 
человѣка. Пренія о бородѣ сдѣлались особенно часты въ концѣ 
XVII ст. Противники брадобритія утверждала, что безбородый не 
наслѣдуетъ царствія Божія. На картинахъ страшнаго суда — (съ 
одною изъ такихъ картинъ явились раскольники на пренія о вѣ
рѣ во времена стрѣлецкихъ бунтовъ)—праведные, стоявшіе одесную, 
дѣйствительно были нарисованы съ бородами, а грѣшники ошую— 
безбородыми. Въ концѣ XVII ст. патріархъ Адріанъ принялъ 
рѣшительно сторону противниковъ брадобритія. Въ посланіи напи
санномъ имъ встрѣчаются угрозы за брадобритіе (').

И послѣ этой-то упорной борьбы съ вводителями бритья бо
родъ — борьбы съ высоты патріаршаго престола и въ народной 
массѣ—почти непосредственно за посланіемъ патр. Адріана является 
узаконеніе о всеобщемъ бритьѣ бородъ. Петръ I самъ въ шутку 
и его шуты серьезно отрѣзываютъ ножницами бороды у главныхъ 
бояръ. Сопротивленія нѣтъ. Кому и горько разстаться съ бородою 
тотъ сквозь слезы улыбался изъ угожденія царю, грозно пока
равшему стрѣльцовъ и ослушаніе которому было гибельно. Начало

Г>) Есиповъ, II, 161.
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сдѣлано; въ высшемъ классѣ сопротивленія нѣтъ. Духовенство 
могло оказать сопротивленіе нововведенію, но его можно было 
оставить при бородѣ. Крестьянъ, если они не являлись въ городѣ, 
нужно было также предоставить самимъ себѣ, потому что никакихъ 
средствъ государства не хватило бы на содержаніе полиціи для 
надзора за неукоснительнымъ брадобритіемъ во всѣхъ сотняхъ 
тысячъ русскихъ селъ и деревень. Но зато кого' всегда могла до
стать каравшая рука, кто былъ болѣе на виду—всѣ должны были 
сбрить бороды. Кто не хотѣлъ—могъ откупиться денежнымъ пла- 
тежемъ. Съ купцовъ брали десятки рублей; крестьяне должны были 
расчитываться за бороду грошами на заставахъ. Даже городскіе 
извощики и церковные причетники должны были обрить бороду, 
если не хотѣли платиться за нее деньгами.

Въ концѣ прошлаго столѣтія, когда стали уже находить, что 
крайній абсолютизмъ и вмѣшательство власти въ частныя дѣла, 
только подрываютъ авторитетъ власти - законъ о брадобритіи былъ 
отмѣненъ.

Такова же была участь узаконенія о новомъ платьѣ. Петръ I 
указомъ велѣлъ носить всѣмъ, кромѣ духовенства и пашенныхъ 
крестьянъ, иностранное платье. Въ 1700 году предписывалось но
сить венгерское платье, въ 1701 — нѣмецкое, а въ 1702 назна
чалось въ праздничные дни носить французскіе кафтаны (*). Еще 
при Ѳедорѣ Алексѣевичѣ иные изъ русскихъ носили польское 
платье; теперь ношеніе иностраннаго платья узаконялось повсе
мѣстно. Считалось нужнымъ предписывать даже какого образца 
платье носить въ какое время года. Кто не имѣлъ на себѣ сак
сонскаго платья верхняго и нѣмецкаго нижняго, съ того брали 
при городскихъ воротахъ 40 коп. съ пѣшаго и 2 р. съ ѣхав
шаго на лошади. Зимою позволялось носить саксонское или фран
цузское платье, но лѣтомъ можно было носить только одно фран
цузское (2). Въ Сибири и самъ Петръ долженъ былъ разрѣшить 
носить платье и имѣть сѣдла кто какія пожелаетъ (3). Но гдѣ

О) Под. Соб. Зак., статьи 1741 и 1898, 
(/) Под. Соб. Зак., ст. 1999.
(3) Под. Соб. Зак., ст, 2132.
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надзоръ былъ сколько пибудь возможенъ, тамъ зорко смотрѣли 
чтобы нововведенія съ точностью исполнялись. Велѣно было клей
мить нѣмецкое платье и шапки въ рядахъ, чтобы они не были 
противъ образца. Сдѣланныя противъ образца должно было пере
дѣлывать и безъ клейма не продавать. Въ 1714 г. въ Петер
бургѣ торговцы, продававшіе русское платье и сапоги, были биты 
кнутомъ и сосланы на каторгу (3). Вышелъ указъ, если кто будетъ, 
носить русское платье или бороду, того ссылать на каторгу. Въ 
1715 г. велѣно было посылать на каторгу тѣхъ, кто будетъ 
торговать гвоздями для подковки сапоговъ и башмаковъ; имѣнія 
виновныхъ должны были подлежать конфискаціи; а кто носилъ 
сапоги и башмаки, подбитые такими гвоздями, тотъ подлежалъ 
„жестокому штрафу“ (2).

Въ послѣдующія царствованія законы Петра о платьѣ соблю
дались не такъ строго. При Елисаветѣ Петровнѣ приняты были 
вновь мѣры, чтобы эти указы исполнялись. Замѣчательно, что въ 
это время на русское платье и бороду смотрѣли болѣе какъ на 
источникъ дохода: предвидѣлось приращеніе казнѣ въ 50,000 р., 
если законы Петра о платьѣ и бородѣ будутъ соблюдаться (3), 
и изъ за этихъ 50,000 р. въ годъ снова тормошили и трепали 
людъ на всемъ пространствѣ русскаго государства. Царствованіе 
Екатерины II прекратило эту мелочную заботу власти о гардеробѣ 
и внѣшнемъ видѣ частныхъ людей.

Законы Петра о бородѣ и платьѣ сильно возстановили противъ 
него многихъ въ народной массѣ. Расколу была большая пожива. 
Число лицъ, удалившихся отъ господствовавшей церкви, все болѣе 
увеличивалось. Церковная распря теперь становилась болѣе, чѣмъ 
когда либо только предлогомъ; расколъ проникъ во всѣ сферы на
роднаго быта. Чѣмъ менѣе возможно было открытое сопротивленіе, 
тѣмъ болѣе усиливалось пасивное.

Приверженность къ старому коренилась въ исконно-русскомъ на
селеніи. Сначала это исконно-русское населеніе противится водворе-

(і) Пол. Соб. Зак., ст. 2874.
(2) Пол. Соб. Зак., ст. 2929.
(’) Энц. Лекс. Елисавета Петровна.
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нію на Руси татарскихъ порядковъ, потомъ борется съ западными 
нововведеніями. Что же придавало ему силу и значеніе? Религіоз
ная сторона раскола была, какъ мы уже говорили, его сла
бою стороною. Люди умные и толковые заводили мелочные рас
при и споры о предметахъ смутныхъ и впадали въ неизбѣжный 
схоластицпзмъ и софистику; изъ за многословія и суесловія, изъ 
за жалкаго повторенія зарубленныхъ въ памяти и непонятныхъ 
словъ этихъ распрей и споровъ едва замѣтны тотъ умъ, та смѣ
лость и предпріимчивость, которыя характеризуютъ послѣдователей 
раскола въ ихъ устройствѣ общинъ и въ ихъ общественныхъ пред
пріятіяхъ. Религіозная сторона раскола не могла бы одна придать 
ему такого историческаго значенія.

Это значеніе придавалось ому тѣмъ стояніемъ за старину, кото
рое составляетъ духъ раскола и его сущность. Это „стояніе за 
старину“ имѣло государственный смыслъ, когда оно направлялось 
противъ крайностей и увлеченій. Превращеніе Россіи въ Татарію 
было бы крайностью; передѣлка ее въ Германію и Голландію до 
платья и бороды —была также крайностью. Россіи нельзя было 
стать частью Азіи; но ей и невозможно было сдѣлаться сколкомъ 
съ европейскаго государства. Мировая задача Россіи была - посредни
чество между Европою и 'Азіею. Дѣло ея было примиреніе востока 
съ западомъ. Россія могла быть посредницею въ передачѣ евро
пейской цивилизаціи азіатскому востоку только когда она продол
жала быть сама — соединеніемъ, смѣшеніемъ Европы съ Азіею. 
Чтобы исполнить свою міровую задачу и слѣдовательно чтобы 
быть могущественной, ей не нужно было быть ни Европой, ни Азіей, 
а самобытной Россіею; и та партія, которая стояла противъ поку
шеній на русскую самостоятельность—шли ли эти покушенія съ восто
ка, или съ запада, — имѣла за себя на вѣсахъ исторіи многое.
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Съ конца XVI столѣтія высшая духовная власть въ Россіи 
сосредоточилась въ рукахъ патріарха, но власть патріарха была 
уже значительно ограничена въ сравненіи даже съ прежнею вла
стію митрополита. Мы видѣли, что это ограниченіе произошло при 
Иванѣ Грозномъ. Прежде митрополитъ имѣлъ свой особенный полкъ, 
свой дворъ и придворныхъ. Духовныя лица дѣйствовали нерѣдко 
самостоятельно, не всегда по волѣ свѣтской власти. Вассіанъ смѣ
ло укоряетъ Ивана III въ недостаткѣ мужества; митрополитъ Ге
ронтій беретъ верхъ надъ тѣмъ же Иваномъ III въ возникшемъ 
церковномъ спорѣ. Даже Ивану IV, въ его молодости, подкелар
никъ Кирилова Бѣлозерскаго монастыря Исаія Нѣмой на вопросъ 
о стерлядяхъ къ ужину отвѣчалъ, что поздно, взять негдѣ и что 
онъ, подкеларникъ, Бога боится больше чѣмъ государя, хотя въ 
сущности молодой царь опоздалъ къ монастырской трапезѣ лишь 
потому что, по выраженію его, „въ Кириловѣ въ лѣтнюю пору 
не знати дня съ ночью (')“. Но что допускала великокняжеская 
власть, то прекратила царская. Иванъ IV впослѣдствіи присту
паетъ къ ограниченію власти митрополита. Въ бѣломъ духовенствѣ 
учреждены были поповскіе старосты или „благочинные смотрите
ли“, и также пятидесятники и десятники. Это былъ шагъ къ уста
новленію болѣе бдительнаго надзора свѣтской власти надъ приход
скимъ духовенствомъ. По мѣрѣ того какъ духовная власть ста
новится въ прямую зависимость отъ свѣтской, духовные чины все

(*) Акты. Ист. I стр. 383.
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болѣе превращаются въ администраторовъ, зависящихъ отъ свѣт
ской власти, въ государственныхъ чиновниковъ. Какъ въ 1551 
году архіерейскіе бояре сдѣлались уже болѣе чиновниками прави
тельства, такъ и приходское духовенство пріобрѣтаетъ постепенно 
правительственное служебное значеніе. Учрежденіе патріаршества, 
если въ номъ видѣть желаніе создать высшую духовную власть 
внѣ завоеванной турками греческой имперіи, не повліяло ва ходъ 
событій въ другомъ отношеніи. Дѣла частныхъ лицъ, прежде подле
жавшія духовному суду, постепенно переходятъ въ вѣденіе свѣтска
го. Свѣтская власть пріобрѣтаетъ все болѣе полный контроль надъ 
духовною. При Филаретѣ патріаршее достоинство случайно стало 
на высоту, которая грозила столкновеніемъ. При Никонѣ это стол
кновеніе произошло, но ходъ событій остался неизмѣненнымъ: какъ 
ни былъ набоженъ Алексѣй Михайловичъ, давшій согласіе на по
ѣздку Никона за мощами св. Филиппа въ Соловки, но даже въ 
его царствованіе, даже при усиліяхъ такой энергической и сильной 
характеромъ личности, какъ Никонъ, нельзя было измѣнить хода 
обстоятельствъ. Попытка Никона привела лишь къ тому, что впо
слѣдствіи при Петрѣ I, когда власть свѣтская пріобрѣла полный 
контроль надъ духовною, патріаршее достопнство было совсѣмъ 
отмѣнено и было время (1724 г.), когда во всей Россіи не было 
даже ни одного митрополита. При Петрѣ II снова было возникла 
мысль о возстановленіи патріаршества, по ее не привели въ испол
неніе. Постоянный соборъ духовенства, который даже при Иванѣ 
IV называли синодомъ, при Петрѣ I получившій офиціально это 
названіе, замѣняя одно высшее духовное лице, болѣе соотвѣтство
валъ видамъ правительства.

Упроченіе контроля свѣтской власти надъ церковною админи
страціею имѣло прямое вліяніе па судьбы раскола. Прихожане цер
кви на Руси издавна привыкли видѣть въ своемъ священникѣ 
выборнаго, излюбленнаго человѣка. Въ концѣ XIV столѣтія міря
не судили своихъ священниковъ даже въ церковныхъ дѣлахъ (’). 
Прихожане ставили такого священника, какой имъ былъ больше

(і) Акты. Ист., I, стр. 18.
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по душѣ. Не всегда священникъ былъ грамотный, особенно съ тѣхъ 
норъ, какъ въ XVI столѣтіи исчезли училища въ сѣверо-восточ
ной Россіи. Порядокъ былъ обыкновенно тотъ, что будущій свя
щенникъ шелъ учиться къ священнику службамъ. За выучку каж
дой службы, напр. часовъ, вечерни и т. д. платилось но условію. 
По выучкѣ наставленный давалъ выучившему священнику кашу, 
т. е. дѣлалъ угощеніе и затѣмъ опредѣлялся на мѣсто. Еще архіе
пископъ Генадій въ началѣ XVI столѣтія жаловался на то, что 
посвящаемые учиться грамотѣ пе хотятъ; архіепископъ хотѣлъ ихъ 
сажать за азбуку и указку, а они бѣгутъ. Въ XVI столѣтіи про
повѣди перестаютъ произноситься въ русскихъ церквахъ; необра
зованные и часто безграмотные священники конечно и пе могли 
произносить къ народу того, что разумѣется подъ проповѣдями въ 
наше время. Являются въ XVII столѣтіи училища въ Москвѣ, 
первыя училища были заведены именно для образованія священни
ковъ, и снова начинаютъ произноситься проповѣди въ церквахъ, 
но съ ограниченіемъ, пе вездѣ, по выбору высшей духовной вла
сти. Но прихожане и прежде довольны были своими священника
ми, хотя часто безграмотными; это во всякомъ случаѣ были ихъ 
выборные люди. При выборѣ священника общиною писался „из- 
любъ“ С). Это была избирательная грамата, подъ которою под
писывались избиравшіе священника. Случалось, правда, что напр. 
излюбъ былъ подписанъ только двумя дворянами, хотя на выбо
рахъ было 10 помѣщиковъ и 30 крестьянъ; но во всякомъ слу
чаѣ видно, что прихожане принимали дѣятельное участіе въ вы
борахъ. Случалось, что прихожане ставили въ священники и того, 
кто больше давалъ имъ денегъ; примѣровъ этому не могло не 
быть, такъ какъ и самъ поставляемый смотрѣлъ нерѣдко на свое 
мѣсто какъ на средство къ жизни. Священниковъ выбирали въ 
началѣ XVII вѣка и въ средней Россіи; въ Псковѣ же и по сосѣд
ству еще въ 1685 г. 160 церквей было въ рукахъ крестьянъ, 
не признававшихъ архіереевъ и отдававшихъ церкви священникамъ, 
кто меньше возьметъ руги (годоваго содержанія) (а). На церковь

(’) Лохвицкій, въ Русс. Вѣст. 1857 г. Акты Юрид., ст. I.
(2) Акты Ист., V, стр. 2СО.
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прихожане въ старину смотрѣли какъ на свою собственность. Какъ 
знатные бояре въ Москвѣ имѣли иногда по 2—8 домашнихъ цер
кви, такъ что во второй половинѣ XVII вѣка число московскихъ 
церквей доходило до 1700, такъ небогатые горожане устроивали 
свою приходскую церковь какъ бы складчиною и она была также 
домашнею церковью, только для многихъ. Бъ обычаѣ было ставить 

4 въ церкви свои образа; приходившій въ церковь молился предъ 
своимъ образомъ, предъ нимъ ставилъ свѣчи и нерѣдко привѣши
валъ къ образу въ видѣ приношенія драгоцѣнности, монеты и т. д.

Въ XVII стол., и именно въ эпоху зарожденія раскола, проис
ходитъ во всемъ этомъ перемѣна. Право выбора священника пе
реходитъ отъ прихожанъ къ высшей духовной власти, контролируемой 
свѣтскою властію. Никонъ не посвящалъ безграмотныхъ въ свя
щенники: человѣкъ, который теперь становился „представителемъ 
власти“—духовной и свѣтской—уже не могъ быть безграмотнымъ. 
Онъ былъ лице офиціальное. Прежде крестьяне могли міромъ из
бирать въ священники такого же крестьянина какъ и они; лице, 
представлявшее правительство и избиравшееся властями, должно 
было уже стоять значительно выше крестьянскаго уровня. Прихо
жане смотрѣли теперь на священника какъ на духовнаго чинов
ника; чѣмъ иногда больше было разстояніе между ними и имъ, 
тѣмъ меньше было общенія. Выборное начало еще живо было въ 
памяти многихъ. Все это клонилось къ усиленію раскола, зародив
шагося въ Москвѣ. Отступали отъ церкви только, чтобы имѣть 
духовнымъ отцомъ не кого назначитъ архіерей, а кого пожелаютъ 
сами прихожане.

Такъ какъ приходъ становится со времени Никона чѣмъ-то въ 
родѣ духовно-правительственнаго участка, то понятно что без
мѣстные священники не могли быть болѣе терпимы. Никонъ гналъ 
ихъ; они должны были усилить массу недовольныхъ и послѣ чи
сло расколоучителей. Никонъ запрещалъ поставлять въ священни
ки изъ крѣпостныхъ людей—новая пища для раскола: умныя и 
даровитыя личности изъ дворовыхъ и крѣпостныхъ, не находя те
перь возможности запять священнослужительскія мѣста въ церкви, 
становились учителями внѣ ея и основывали свои согласія. Из
бранныя личности изъ многихъ миліоновъ крѣпостныхъ должны



ИСТОРИЧЕСКІЯ СУДЬБЫ РАСКОЛА. 75

были придать большую силу расколу. Запрещеніе ставить въ свя
щенники крѣпостныхъ явилось вслѣдствіе нежеланія нарушать вла
дѣльческіе интересы: священники были объявлены лично свободны
ми—посвящая крѣпостнаго въ священники лишали владѣльца од
ной тяглой души. Въ XVII стол., въ эпоху всеобщаго закрѣпо
щенія, священниковъ отъ крѣпостной зависимости спасло канони
ческое право. Тѣмъ не менѣе съ Никона лично свободный священ
никъ, если онъ происходилъ изъ крѣпостныхъ, не имѣлъ права 
перехода и долженъ былъ служить все время у своего бывшаго 
помѣщика. Церкви въ 1667 г. берутся изъ частнаго владѣнія; 
ихъ запрещено продавать. Установляется взглядъ на принадлежав
шіе частнымъ лицамъ образа въ церквахъ и на привѣшенныя 
къ нимъ приношенія какъ на церковную собственость. Если вла
дѣлецъ рѣшается взять что-либо изъ принесеннаго имъ прежде 
къ образу, его наказываютъ какъ святотатца. Былъ случай, что жен
щина, украсившая жемчугомъ свой образъ въ церкви, послѣ впавъ 
въ бѣдность, хотѣла снять жемчугъ съ образа. Священникъ это 
замѣтилъ, повелъ дѣло и несчастной присудили отрубить обѣ ру
ки (’). Обычай дѣлать привѣсы къ образамъ продолжался и по
слѣ. Въ концѣ ’царствованія Петра I встрѣчаются распоряженія, 
чтобы не привѣшивать къ образамъ приношеній частныхъ лицъ. 
Вещи, привѣшенныя прежде, велѣно было взять на церковныя 
нужды. Между этими вещами были иностранныя деньги, серьги 
и т. д. (*). Обычай украшать иконы въ церкви явился, какъ мы 
видѣли, естественнымъ слѣдствіемъ того, что эти иконы были 
частною собственностью, на церковь смотрѣли какъ на свой домъ, 
свои иконы, бывшія тамъ, украшали какъ свои домашнія кіоты« 
Богачи издерживали большія деньги на украшенія кіотъ. Извѣст
ная кіота гр. Шереметева въ прошломъ столѣтіи стоила миліонъ 
рублей; такъ точно издерживались деньги и на украшеніе образовъ 
въ церкви. Перемѣнились порядки, и въ томъ, что прежде счита
лось благочестивымъ приношеніемъ, стали видѣть поползновеніе

(*) Коллинсъ въ Чтеніяхъ, 1846 г. I, стр. 9.
(2) Пол. Соб. Зак. стр. 3888.



76 ВСЕМІРНЫЙ ТРУДЪ.смотрѣть па церковный домъ по прежнему какъ на свою пли общинную, а не государственную собственность. Запрещеніе приносить частнымъ лицамъ свои иконы въ церковь начинается съ Никона. Можетъ быть и это подало поводъ Коллинсу отозваться, что Никонъ „не былъ обожателемъ иконъ“ С).Какъ скоро церкви и священнослужители перешли въ вѣденіе государства, во внѣшнемъ богослуженіи стали водворяться благолѣпіе и стройность. Оловянные церковные сосуды стали выходить изъ употребленія; ризы священниковъ стали богаче; введено было болѣе стройное пѣніе.Еслибы правительство, взявъ въ свое вѣдепіе церкви и ихъ служителей, назначило приходскому духовенству отъ себя жалованье, оно осталось бы болѣе послѣдовательнымъ и точнѣе слѣдовало бы принятой системѣ. Но, отмѣнивъ „излюбъ“ и выборное начало, ставя священнослужителей отъ себя, оно содержаніе ихъ возлагало на тотъ же приходъ, который теперь нерѣдко косо смотрѣлъ на своего священника. Положеніе священнослужителей было затруднительно. Завися по мѣсту отъ властей и по содержанію отъ своихъ прихожанъ, священникъ нерѣдко ставился въ двусмысленное положеніе. Епископъ Питиримъ доносилъ Петру I, что священники повсемѣстно укрываютъ раскольниковъ (2). Зажиточные раскольники откупались отъ церковныхъ требъ деньгами. Получая постепенно все лучшее образованіе, по отвѣтственности, лежавшей на нихъ—духовные чиновники, часто по своимъ требованіямъ будучи выше уровня своихъ сельскихъ прихожанъ и вмѣстѣ съ тѣмъ не получая казеннаго содержанія, священнослужители привыкали смотрѣть на свой приходъ, какъ па „кормленье:“ брали, гдѣ могли, и если прежніе поборы духовенства породили поговорки: „поповскіе глаза,“ „попъ деретъ съ живаго и мертваго“ и т. д., то нововведенія далеко не улучшили нравовъ духовенства въ этомъ отношеніи. Въ началѣ прошлаго столѣтія было не мало священниковъ, не получавшихъ содержанія ни отъ казны, ни отъ
(•) Чтенія, 1846 г. I, стр. 6.
(2) Чтенія, 1860, IV, смѣсь, стр. 281.
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общины и жившихъ обработкою земли. Тамъ, гдѣ не было зем
ли, а прихожане состояли большею частію изъ раскольниковъ - 
чѣмъ долженъ былъ жить священникъ? Онъ или положительно 
оставался безъ куска хлѣба, или долженъ былъ за деньги пока
зывать раскольниковъ въ числѣ сыновъ церкви. Такое положеніе 
дѣлъ также не могло не содѣйствовать распространенію раскола.

Жило и прежде духовенство доходами съ мірянъ, но выборно
му человѣку давали не жалѣя. Жили этими доходами всѣ, начи
ная отъ патріарха: въ концѣ прошлаго столѣтія патріарху за при
сутствіе на погребеніи богатаго лица давали 10 р., митрополиту 
5, архіепископамъ по 3—4, архимандритамъ 1 —I1/» Р«, игуме
намъ по 25 алт., архидіакону 40 алтынъ. Это была такса для 
первостатейныхъ похоронъ. На похоронахъ „второй статьи* пат
ріархъ получалъ 7 р., „меныпей статьи“ —5 р. ('). По тогдаш
ней стоимости жизненныхъ припасовъ это были большія деньги. 
Высшее духовенство стало впослѣдствіи получать и тѣ деньги съ 
поставляемыхъ священниковъ, которыя прежде давались выбирав
шимъ прихожанамъ. Поставляемые священники сами разносили день
ги по властямъ, отъ которыхъ зависѣло избраніе. При патріархѣ 
Іоакимѣ съ поставляемыхъ стала собираться пошлина въ 2 рубля; 
эти деньги расходились между десятками лицъ, хотя поставляемый 
и не разносилъ ихъ болѣе самъ. Церковный судъ доставлялъ так
же значительныя деньги высшему духовенству. Въ концѣ XVII 
столѣтія судившіеся у духовныхъ лицъ платили за судъ, за пере
судъ, мировыя и поклонныя. За сожительство внѣ брака духо
венство брало пеню вь свою пользу. Отецъ ребенка въ такомъ 
случаѣ платилъ митрополиту 2 руб. 8 алтынъ, 2 деньги 0) (по 
стоимости припасовъ теперешнихъ 25—30 руб.). Въ Сибири въ 
концѣ ХѴП столѣтія въ подобномъ случаѣ, были ли дѣти или 
нѣтъ, бралось 2 р. въ пользу духовенства. Въ новгородской епар
хіи, гдѣ сожительство внѣ брака составляло дѣло болѣе обыкно
венное, чѣмъ въ средней Россіи, по самому свойству мѣстности и

(') Акты Ист., V, стр. 538—539.
(Ц Акты Ист., У, стр. 447.
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по характеру значительной массы наплывнаго и скитальческаго на
селенія-взысканія были менѣе строги. Митрополитъ Макарій (со
временникъ Никона) установилъ пошлину въ полтину съ ребенка, 
прижитаго внѣ брака (’)• Духовенство тѣмъ болѣе имѣло основа
ніе слѣдить за тѣмъ, чтобы но жили внѣ брака, что браки были 
его доходною статьею. Митрополитъ новгородскій Макарій устано
вилъ, чтобы со втораго брака вѣнечная пошлина бралась вдвое, 
съ третьяго—втрое. Вмѣстѣ съ „почеревнымъ“ (пошлиною съ дѣ
тей, рожденныхъ внѣ брака) брачная пошлина, конечно, доставля
ла не малый доходъ духовенству.

Высшее и черное духовенство было гораздо болѣе обезпечено, 
чѣмъ бѣлое. Монастыри и высшіе духовныя лица владѣли обшир
ными имѣніями. Священникамъ лишь оставалось брать возможно 
болѣе за требы. Но прихожане не платили безропотно. Прихожане 
Пудожскаго погоста жаловались, что священники требовали до 15 
руб. за погребеніе, а дать было нечего и мертвые лежали непо
гребенными; что за другія требы запрашивали вчетверо (2). Об
щественное положеніе священника было какъ видимъ совсѣмъ не 
таково, чтобы поддерживать нравственный уровень въ нисшемъ ду
ховенствѣ. Соборное положеніе, изданное при Ѳедорѣ Алексѣевичѣ, 
говоритъ, что „многіе полы и дьяконы“ священнодѣйствовали и 
совершали тайны пьяные (3); такихъ велѣно было „извергать.“ 
Впослѣдствіи брали 5 р. штрафа съ священника, у котораго въ 
домѣ находили винную посуду (4). Опредѣленъ былъ также штрафъ 
съ духовныхъ мужчинъ и черницъ „за хожденіе въ кабакъ и 
питье до великаго пьянства.“ За первый разъ полагалась полти
на, за второй рубль, за третій 2 р. 8 алт. 2 деньги. Потомъ 
приказано было пьянствующихъ и бражничающихъ священниковъ 
послѣ третьей пени отсылать въ монастырь подъ начало, сѣять му
ку (9- Но если нравственный уровень нисшаго духовенства былъ

(О Акты Ист., V, стр. 298.
(2) Акты Ист., V, стр. 384.
(3) Акты Ист.,Ѵ, стр. 114.
(*) Наказъ патріарха въ 1697 г., въ Поли. Соб. Зак.
(5) Акты Ист., V, стр. 451.
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не высокъ, то и обращеніе съ нимъ высшаго вовсе не возвышало 
уваженія въ паствѣ къ ея духовному пастырю. Выли случаи, что 
архіереи сѣкли священниковъ и жестоко мучили.

Священникъ, дьяконъ, дьячекъ и пономарь — составляли уже 
установившійся штатъ причта въ XVII ст. Въ какомъ отношеніи 
были эти лица другъ къ другу видно изъ того, что при Михаилѣ 
Ѳедоровичѣ, въ 1627 г., въ Москвѣ давалось годоваго содержа
нія священнику 10 р., дьякону 6, дьячку и пономарю по 4. Это 
конечно одинъ данный случай, но въ подобномъ отношеніи стояли 
конечно лица и другихъ принтовъ. Только дьяконъ въ тогдаш
немъ причтѣ игралъ не во всѣхъ мѣстностяхъ роль такую какъ 
теперь. Дьяконовъ было немного. Въ яренскомъ уѣздѣ въ 1635 
г. былъ всего одинъ дьяконъ; въ Нижнемъ-Новгородѣ въ тоже 
время было 22 священника, служившихъ въ церквахъ и только 2 
дьякона. Слѣдствіемъ было то, что дьяконы, которыхъ было мало, 
запрашивали много когда ихъ звали на освященіе церкви. Это 
конечно ихъ дѣлало зажиточными. Въ Нижнемъ-Новгородѣ въ 
1635 г. дьяконъ былъ даже выбранъ священниками и дьяконами 
въ мѣстные поповскіе старосты.

Изъ гранаты новгородскаго митр. Корнилія С) видно, что дьячки 
были употребляемы для письма, а пономари для разсылки. Это 
надобно имѣть въ виду, чтобы объяснить себѣ почему именно 
дьячки дѣлаются извѣстными распространителями раскола, какъ 
напр. Данило Викулинъ, Ѳедосій Васильевъ:—это были письмо
водцы, люди грамотные, и такъ какъ со времени Никона рядъ 
постановленій закрылъ имъ дорогу на священнослужительскія мѣста, 
то они уклонялись въ расколъ и являлись учителями его.

Одною изъ второстепенныхъ причинъ распространенія раскола 
были также мѣры правительства къ подчиненію новымъ правиламъ 
монастырей и монастырской жизни. На монастырь въ историче
скомъ отношеніи можно смотрѣть, какъ на общину людей, собирав
шихся вмѣстѣ для жизни подъ однимъ началомъ для общей поль
зы. Именно этимъ были въ началѣ многіе изъ монастырей, осно-

(*) Акты Ист. V, стр. 263—264.
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'ванные въ Россіи. Жизнь въ пустынныхъ мѣстностяхъ, въ лѣ
сахъ, требовала взаимной помощи, нерѣдко взаимнаго содѣйствія 
въ оборонѣ противъ общихъ враговъ. Къ этому присоединялось 
то, что подъ монастырскимъ началомъ лучше были гарантированы 
раздѣленіе труда и порядокъ. До сравнительно позднѣйшаго вре
мени монастыри устраиваются какъ церковныя братства и вмѣстѣ 
какъ экономическія общины. Въ 1662 г. якутскіе служилые люди 
положили между собою устроить монастырь, выбрали въ настоя
тели своего же брата служилаго человѣка и послали постричь и 
посвятить его къ архіерею С). Такъ устроивались монастыри и 
въ прежнее время. Монастыри особенно умножаются въ Россіи при 
царяхъ. Въ XIV ст. возникло 80 монастырей, въ XV—70, но 
въ XVII уже 200. Съ тѣмъ вмѣстѣ примѣчаемъ мы, что, какъ 
при великихъ князьяхъ монастырямъ даются льготы и оказывается 
покровительство, такъ при царяхъ принимаются мѣры къ ограни
ченію числа возникающихъ монастырей и полагаются предѣлы ихъ 
обогащенію. Дмитрій Донской даетъ Троицкому монастырю села и 
деревни, но вмѣстѣ онъ находитъ въ основателѣ монастыря Сергіѣ 
Радонежскомъ усерднаго сотрудника; онъ посылаетъ Сергія запе- 
реть церкви въ Нижнемъ-Новгородѣ за ослушаніе горожанъ и т. д. 
Первый царь Иванъ IV доволенъ не всѣми монастырями. Онъ 
пишетъ укорительную грамату Кирилобѣлозерскому монастырю. 
Правда, Иванъ IV ставитъ Кирилобѣлозерскому въ примѣръ Троиц
кій монастырь. Послѣдній, какъ и нѣкоторые другіе привилегиро
ванные монастыри, пользуется и впослѣдствіи большими льготами. 
Иностранецъ-авторъ говоритъ, что въ 1575 г. въ Троицкомъ мо
настырѣ жило 700 монаховъ на счетъ казны (а); до извѣстной 
степени онъ былъ правъ: большая часть имуществъ монастыря была 
даръ государей. По освобожденіи Москвы отъ поляковъ, въ 1614 
г., Троицкому монастырю за оказанныя услуги дано было право 
сыскивать своихъ крестьянъ, жившихъ за другими владѣльцами 
съ 1603 г. Монастырь послалъ сыщиковъ во всѣ города. Отовсюду

(’) Лохвицкій, въ Русск. Вѣст. 1857.
(2) Пернштейнъ, въ Актахъ изд. Тургеневымъ, стр. 179.
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начались жалобы, что и такихъ крестьянъ берутъ, которые жили 
за инымъ 20 лѣтъ С). Вѣроятно эти жалобы были причиною 
того, что въ слѣдующемъ (1615 г.) срокъ сыска былъ ограни
ченъ 1616 годомъ. Имущества монастыря послѣ все росли и въ 
1764 г., при отобраніи монастырскихъ имуществъ, изъ 910,000 
монастырскихъ крестьянъ за Троицкою лаврою оказалось 120,000, 
т. е. столько же, сколько въ то время было у перваго богача въ 
Россіи гр. Шереметева. Второй послѣ Троицкаго по богатству 
монастырь, Кирилобѣлозерскій (имѣвшій въ 1764 г. 35,000 
крестьянъ) подвергался, какъ мы видѣли, гнѣву Ивана IV, и во
обще если впослѣдствіи остаются нѣкоторые привилегированные 
монастыри, то съ царст. Ивана Грознаго принимается постепенно 
рядъ мѣръ противъ монастырей. Мѣры къ ограниченію числа мо
настырей и монастырскихъ богатствъ можно сопоставить съ тѣми, 
какія принимались въ отношеніи высшаго духовенства,—съ огра
ниченіемъ правъ митрополита, съ отмѣною патріаршаго достоинства 
и т. д.

Въ 1551 г. вышло постановленіе монастырямъ не покупать бо
лѣе имѣній безъ царскаго разрѣшенія. Въ 1580-- было запрещено 
отдавать села въ монастыри при смерти. При Иванѣ Грозномъ 
вступившіе въ монастырь продолжали владѣть своими имѣніями; мо
нахи и монахини владѣли крѣпостными; вступившіе въ монастырь 
сохраняли свои свѣтскія фамиліи. Нерѣдко брачныя узы не вполнѣ 
расторгались по вступленіи въ монастырь; мужъ отъ жены или 
жена отъ мужа ушедшіе въ монастырь не разрывали вполнѣ род
ственныхъ узъ, связывавшихъ ихъ: явились для означенія подоб
ныхъ узъ даже названія: „побратимъ“ и „посестрія.“ Въ мона
стырь вступали или дѣлая вклады, или за „богорадъ.“ Вклады 
дѣлались разные. Такъ Іоаннъ Ѳеоктистовъ въ 1679 г., вступая 
въ Тихвинскій монастырь, сдѣлалъ вкладъ, состоявшій изъ трехъ 
коробовъ стеколъ, стоившій 12 р. Монахи, не сдѣлавшіе вклада, пе
реходили изъ монастыря въ монастырь. Въ 1667 г. эти послѣд
ніе были прикрѣплены къ монастырямъ; переходъ былъ запрещенъ.

(’) Акты Ист., ІП, стр. 46.
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Еще прежде Уложеніемъ было запрещено монахамъ владѣть вотчи
нами. Вотчины должны были отдаваться вступавшими въ мона
стырь законнымъ наслѣдникамъ и тѣ выдавали вступившимъ въ мо
настырь родственникамъ деньги на прожитіе. Не смотря па то, и 
по изданіи Уложенія монахи продолжали владѣть собственностью въ 
городахъ. Это прекратилъ соборъ 1667 г. Этотъ же соборъ за
претилъ принимать въ монахи мужей, бѣжавшихъ отъ своихъ женъ: 
распоряженіе, показывающее, что этотъ способъ отдѣлываться отъ 
брачныхъ узъ былъ довольно распространенъ. Стали строже наблю
дать, чтобы монахи держались общежитія. Суздальскій митрополитъ 
Иларіонъ въ 1694 г. предавалъ огню имѣнія противниковъ мона
стырскаго общежитія ('). При Ѳедорѣ Алексѣевичѣ пьянствовав
шихъ и бродягъ изъ монаховъ велѣно было посылать въ Пятниц
кій монастырь, оградивъ его тыномъ, и не пускать ихъ оттуда ни
куда (О- При Ѳедорѣ же Алексѣевичѣ велѣно было въ Москвѣ 
затвердить (задѣлать) всѣ ходы изъ частныхъ домовъ въ мона
стыри. Въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ это нельзя было сдѣлать, велѣно 
было перевести самые монастыри въ другое мѣсто. Въ 1698 г. 
совсѣмъ было запрещено строить новые монастыри въ Сибири; при
водилось, что ихъ тамъ и безъ того довольно. Если смотрѣть на 
монастырь какъ на церковь, какъ на мѣсто богослуженія, то едва 
ли можно сказать, что въ Сибири было много монастырей въ это 
время. Въ 1702 г. во всей Россіи было 12,076 церквей, изъ 
этого въ Сибири 160. Разсчитывали, что такимъ образомъ одна 
церковь приходилась на 1500 прихожанъ; но эти прихожане были 
разсѣяны въ Сибири на огромномъ пространствѣ и вообще при 160 
церквахъ на всемъ неизмѣримомъ пространствѣ Сибири новые мо
настыри, какъ мѣста молитвы, едва ли могли назваться лишними 
съ точки зрѣнія епархіальнаго начальства. Очевидно, были другія 
причины, вызвавшія это постановленіе. Въ 1701г. вышелъ указъ, 
подтверждавшій, чтобы монахи въ другіе монастыри не перехо
дили (3). Писать въ кельяхъ монахамъ было запрещено; они могли

(') Лохвицкій въ Русс. Вѣст. 1857.
(а) Акты Ист., У, 113.
(з) Пол. Соб. Зак., ст. 1834.
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писать только въ трапезѣ въ особомъ мѣстѣ и только по распо
ряженію монастырскаго начальства. Въ 1705 г. содержаніе мона
ховъ уменьшено вдвое С).

Этого обзора постепенныхъ мѣръ въ отношеніи монастырей до
вольно, чтобы показать, что правительство не благопріятно смотрѣло 
на умноженіе монастырей и монастырскихъ богатствъ. Въ монасты
ряхъ часто уединенныхъ, управлявшихся своими уставами, всего 
менѣе возможенъ былъ тотъ бдительный контроль центральной 
власти, который съ XVI ст. проводится во всѣ сферы государ
ственнаго управленія. Мѣры противъ монастырей увеличивали число 
послѣдователей раскола. Въ пустынныхъ мѣстностяхъ возникали 
тайные раскольничьи скиты, такъ какъ заведеніе открытыхъ пра
вославныхъ монастырей въ прежнемъ ихъ значеніи становилось 
невозможнымъ. Прежній монастырь, т. е. болѣе экономическая об
щина, чѣмъ религіозное братство, —сдѣлался достояніемъ раскола. 
Устраиваются большія раскольничьи обители, гдѣ сохранено много 
изъ прежняго монастырскаго общежитія.

Мы видѣли, что правительство, установляя свое непосредствен
ное вліяніе на приходъ, старалось о введеніи благочинія въ церк
вахъ. Принимались мѣры для возвышенія нравственнаго уровня 
приходскаго духовенства. Но учрежденіе благочинныхъ и мѣры про
тивъ пьянства священниковъ и дьяконовъ еще далеко не вели къ 
достиженію этой цѣли. Общественное положеніе бѣлаго приходскаго 
духовенства было, какъ мы видѣли, далеко незавидно. При посвя
щеніи въ свое званіе священники до патр. Іоакима платили раз
ныхъ сборовъ около 4 рублей (только съ Іоакима по 2) и дьяконы 
вдвое менѣе. Занимая мѣста, они должны были приносить подарки 
имѣвшему большую власть надъ ними епархіальному духовенству. 
Со вдовыхъ священниковъ и дьяконовъ собирались епитрахильныя 
и постихарныя деньги. Въ концѣ XVII ст. съ священно и церковно
служительскихъ домовъ и церквей собиралась, какъ съ прочихъ, 
полоняничная пошлина (на выкупъ плѣнныхъ). Не получая часто 
опредѣленнаго годоваго содержанія ни откуда, платя сами не мало,

(<) Соловьевъ. Ист. Россіи, Т. XVI, стр. 20,
4



84 ВСЕМІРНЫЙ ТРУДЪ.члены причта имѣли одинъ источникъ доходовъ—сборъ съ прихожанъ, источникъ нерѣдко очень скудный, особенно если имѣть въ виду, что, напр., въ иныхъ московскихъ приходахъ въ эпоху распространенія раскола при Петрѣ I прихожане были почти сплошь раскольники и не тайные, а записанные въ двойной податной окладъ за расколъ (’)• Конечно, московскіе священники были еще при всемъ томъ сравнительно обезпечены; но тѣмъ печальнѣе была участь священниковъ въ провинціи, гдѣ раскольниковъ также было много между прихожанами, а доходовъ, кромѣ приходскихъ, никакихъ.Къ этому надобно прибавить, что въ 1641 г. вышелъ указъ, запрещавшій принимать священническихъ и дьяконскихъ сыновей въ подъячіе, т. е. вообще въ присутственныя мѣста (2); указъ уравнивалъ священнослужительскихъ дѣтей въ этомъ отношеніи съ посадскими и пашенными крестьянами. Одинъ изъ указовъ Алексѣя Михайловича обвиняетъ дѣтей священно и церковнослужителей въ томъ, что они занимаются „воровствомъ“ и „чернокнижничествомъ.“ Пороки, бывшіе, безъ сомнѣнія, болѣе слѣдствіемъ тяжелой обстановки и праздной жизни, хотѣли исправлять тѣмъ, что велѣли всѣхъ, кромѣ одного въ семьѣ, отдавать въ военную службу.Неотрадное иоложеніе приходскаго духовенства въ эпоху распространенія раскола необходимо имѣть въ виду для того, чтобы объяснить себѣ усиленіе старообрядчества, той части послѣдователей раскола, которая признаетъ священство. Какъ мѣры въ отношеніи монастырей косвенно оказали вліяніе на усиленіе безпоповскихъ сектъ, такъ положеніе приходскаго духовенства имѣло слѣдствіемъ усиленіе поповщины. Тамъ недовольные реформами, не находя прежняго убѣжища даже- въ монастыряхъ, основывали въ уединенныхъ мѣстахъ и лѣсахъ скиты; тутъ прихожане, желавшіе имѣть своихъ „поповъ“ и свои.церкви по старинѣ, чуждались духовныхъ чиновъ назначенныхъ въ приходъ властями и удалялись отъ церкви.Что же заставляло прихожанъ бѣжать отъ духовныхъ властей,
(*) Русскій Архивъ, 1864. Изъ исторіи Старообрядческихъ клад

бищъ.
(») Акты Ист., ІИ, стр. 108.
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ставимыхъ правительствомъ, когда отъ другихъ правительственныхъ 
властей тѣ же прихожане какъ граждане не могли бѣжать и не 
бѣжали? Отвѣтъ на это мы находимъ въ томъ вмѣшательствѣ ду
ховенства въ частныя дѣла, которое теперь давно сдѣлалось пре
даніемъ, но прежде чувствовалось и часто тѣмъ больнѣе, чѣмъ со
кровеннѣе были дѣла, вызывавшія это вмѣшательство и чѣмъ бо
лѣе недовольные видѣли въ немъ посягательство на свободу сво
ихъ семейныхъ, личныхъ дѣйствій. Мы видѣли, что тайныя отно
шенія между двумя полами не ускользали отъ бдительнаго надзора 
духовенства. Родившую внѣ брака, по оштрафованіи деньгами отца 
ребенка, посылали къ архимандриту на допросъ и въ дѣвичій мо
настырь на 5 —6 недѣль подъ начало 0. Духовнымъ отцамъ пред
писано было увѣщевать ихъ „чтобы впредь не безчинствовали/ 
Если родительница не говорила чей ребенокъ, штрафъ брали съ 
нея самой и ее посылали подъ начало въ монастырь. Отца по 
оштрафованіи били батогами. Мужчинъ, державшихъ наложницъ, ве
лѣно было высылать въ Новгородъ къ митрополиту (въ 1695 г.) (з). 
Въ 1697 г. вышелъ наказъ патріарха, повелѣвавшій отцовъ при
житыхъ дѣтей допрашивать на десятильничемъ дворѣ поповскимъ 
старостамъ, послѣ „бить шелепами нещадно“ и отдавать на мѣ
сяцъ въ монастырь съ тѣмъ, чтобы они послѣ каждой литургіи 
клали по 100 поклоновъ (3). Тому же предписано было подвер
гать родильницу по истеченіи 14 дней по разрѣшеніи. Если она укры
вала отца ребенка, ее велѣно было наказывать вдвое. Было ли это 
поддержаніе нравственности? Надобно думать, что оно имѣлось въ 
виду. Но какъ достигалась эта цѣль видно изъ того, что въ на
чалѣ XVIII ст. десятильники сибирскаго архіерея, будучи подку
плены, хватали молодыхъ вдовъ, обвиняли ихъ въ вольной жизни 
и выдавали замужъ за кого хотѣли (4). Подобные случаи подры
вали довѣріе въ добрыя намѣренія; видѣлось только карающее вмѣ
шательство въ частныя дѣла съ корыстными цѣлями. Подъячій

(*) Акты Ист.. V, стр. 447.
(2) Акты Ист., Y, стр. 450.
(3) Поли. Соб. Зак., стр. 1612.
(4) Лохвицкій, въ Русс. Вѣст. 1857.
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Петръ Власовъ былъ наказанъ батогами и посланъ въ монастырь 
подъ начало за то, что заложилъ свой шейный крестъ въ питей
номъ домѣ (’). Это даже по тому времени было слишкомъ строго. 
Духовенство преслѣдовало не только остатки суевѣрій, но и не
рѣдко невинныя удовольствія: игры въ карты, шахматы, шашки, 
скаканье на доскахъ, ряженье, качели (2), послѣднія на томъ осно
ваніи, что многіе съ нихъ „ушибаются до смерти.“ Преслѣдова
лись музыканты съ гуслями и волынками, сурны, гудки, и всѣ 
„чудебные бѣсовскіе сосуды“ велѣно было ломать и жечь. Преслѣ
довалось умываніе съ серебра по домамъ, литье олова и воска (3). 
Священникъ не только долженъ былъ слѣдить и доносить патріарху 
съ именною росписью, кто у него не исповѣдуется (4); ему не только 
велѣно было наблюдать, чтобы прихожане были непремѣнно съ же
нами и дѣтьми въ церквахъ по воскресеньямъ и праздникамъ, но 
митр. Макарій приказывалъ даже смотрѣть, чтобы набѣленыя жен
щины не были пускаемы въ церковь (5).

Обзоръ государственныхъ актовъ доказываетъ, что строгій над
зоръ духовенства за свѣтскими дѣлами усиливается въ особенности 
съ Никона и достигаетъ своего апогея въ первые годы царст. 
Петра I. Это именно время начала и распространенія раскола. 

. Исторія раскола и въ особенности безпоповскихъ сектъ прямо го
воритъ, что ряды послѣдователей раскольничьихъ толковъ умножа
лись преимущественно недовольными вмѣшательствомъ духовной власти 
въ свѣтскія отношенія.

В. Андреевъ. 
Продолженіе будетъ.

(*) Акты Ист., V, стр. 4-65.
(2) Акты Ист., IV, стр. 124—125.
(3) Тамъ же.
(4J Наказъ патріарха въ 1697 г.
(5) Акты Ист., IV, стр. 297.
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VIII.

ПОПОВЩИНА.

По статистическимъ даннымъ, въ Россіи живетъ 5 мил. чело
вѣкъ О, признающихъ священство и имѣющихъ священниковъ, 
но не принадлежащихъ къ господствующей церкви и не признаю
щихъ ея духовныхъ властей. Это—въ собственномъ смыслѣ ста
рообрядцы. Тогда какъ безпоповцевъ вовсе нельзя назвать ста
рообрядцами, послѣдователи раскола, имѣющіе священниковъ — 
по старому „поповъ“—далеки отъ мысли называть себя расколь
никами. Они видятъ раскольниковъ въ тѣхъ, кто, по ихъ мнѣ
нію, уклонился отъ старой вѣры. Но учители господствующей 
церкви къ нимъ-то именно и примѣняли вначалѣ прежде всего 
названіе раскольниковъ. Епископъ Питиримъ въ донесеніи Пет
ру I отдѣляетъ „раскольщиковъ“ отъ безпоповщины, примѣняя 
первое названіе только къ старообрядцамъ (2). Въ XVIII ст. 
слышатся жалобы старообрядцевъ на офиціальное прописаніе ихъ 
„раскольщиками“ и потомъ „раскольниками.“ Безпоповцы также 
отвергали названіе раскольниковъ. Ѳедосѣевцы за то именно и 
возставали на поморянъ, что тѣ позволили себя приписать въ 
двойной податной окладъ подъ именемъ раскольниковъ, слѣдова
тельно, сами себя признавали раскольниками. Въ царст. Екатери
ны II офиціальная терминологія раскола уже является болѣе опре
дѣленною: безпоповщина отдѣляется отъ старообрядцевъ и подъ 
послѣдними разумѣются послѣдователи раскола имѣвшіе священ
никовъ.

Въ Москвѣ противники никоновскихъ перемѣнъ въ первое время 
не могли взять верхъ; центромъ послѣдователей „старыхъ обрядовъ“ 
сдѣлался сначала уголокъ Малороссіи. Въ Москвѣ сопротивленіе

(’) Мельниковъ (по Бушену), 1864, V, 78. 
(’) Чтенія, 1860, IV, Смѣсь, 282.

7
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старообрядцевъ приняло характеръ возмущенія. Попъ Никита, из
вѣстный подъ названіемъ Пустосвята, явился съ толпою послѣдо
вателей „старой вѣры“ на лобное мѣсто и потребовалъ пренія о 
вѣрѣ. Это было въ правленіе Софьи. Стрѣльцы волновались. Мно
гіе изъ нихъ высказывались за иноковъ п казаковъ, защищав
шихъ въ Соловецкомъ монастырѣ „старую вѣру“. Для многихъ 
изъ стрѣльцовъ вопросъ о старой вѣрѣ былъ вопросомъ о ста
рыхъ обычаяхъ, о заведеніи въ то время въ Москвѣ новыхъ по
рядковъ, вопросомъ жизненнымъ, потому что взятое съ запада 
солдатство уже теперь грозило искоренить прежнюю стрѣлецкую 
рать. Стрѣльцы поддержали Никиту на лобномъ мѣстѣ. Смѣлость 
старообрядцевъ увеличилась. Никита потребовалъ спора съ патрі
архомъ. Старообрядцы приводятъ, что патр. Іоакимъ предлагалъ 
сначала отдать споръ о вѣрѣ на судъ св. Петра митрополита: 
какой отвѣтъ явился бы на ракѣ угодника въ Успенскомъ соборѣ 
въ опредѣленный срокъ—такъ и слѣдовало быть (<). Старообря
децъ Савва, передающій объ этомъ, прибавляетъ, что старообряд
цы тотчасъ же поняли, въ чемъ дѣло, и, чтобы патріархъ, пройдя 
тайно въ соборъ, не могъ положить на раку отвѣтъ какой хо
тѣлъ, рѣшили приставить къ собору стражу изъ стрѣльцовъ. Это 
будто бы отклонило Іоакима исполнить его намѣреніе отдать 
споръ съ старообрядцами на судъ мощей св. Петра. Не останав
ливаясь на этомъ разсказѣ, передаваемомъ старообрядческимъ пи
сателемъ, нельзя не замѣтить, что положеніе патріарха было дѣй
ствительно затруднительно. Москва была въ рукахъ стрѣльцовъ; 
народная толпа видимо благопріятствовала старообрядцамъ. Тре
бованіе Никиты пришлось принять; рѣшено быть спору о вѣрѣ. 
Въ назначенный день, среди густой народной толпы, ряды старооб
рядцевъ, предводимые инокомъ Сергіемъ и Никитою Пустосвятомъ, 
двинулись къ Кремлю. Они несли изображеніе страшнаго суда и 
старопечатныя книги; но есть извѣстіе, что за пазухою многихъ 
были и камни. Одинъ изъ предводителей старообрядцевъ — Ни
кита — былъ горячая голова, и камни за пазухой могли бы не

О) Муравьевъ. Расколъ...
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остаться тамъ, если бы инокъ Сергій — другой предводитель — 
своимъ хладнокровіемъ не сдерживалъ волненія. Правительница 
Софья видѣла изъ дворцоваго окна старанія Сергія утишить тол
пу и выказывала ему свое одобреніе. Прислали звать главныхъ 
старообрядческихъ вожаковъ въ Грановитую палату на преніе. 
Тѣ хотѣли было вести преніе на площади, среди своихъ сторон
никовъ, но уступили. Въ палатѣ уже собрались правительница 
Софья, царица Наталья Кириловна, патріархъ и высшее духо
венство. Въ то время, какъ Никита шелъ въ палату, одинъ изъ 
300 бывшихъ тутъ приходскихъ священниковъ бросился и схва
тилъ его за волосы. Это не обѣщало мирныхъ преній. Войдя въ 
палату, Никита обратился къ патріарху. Александръ, епископъ 
холмогорскій, возразилъ Никитѣ. Тотъ, уже раздраженный прежде, 
оттолкнулъ епископа, замѣтивъ, что говоритъ съ патріархомъ, а 
не съ нимъ. Члены царской фамиліи протестовали противъ этого 
нарушенія порядка. Рѣзкія рѣчи Никиты заставили царицу На
талью Кириловну выдти въ слезахъ. Правительница Софья со
хранила болѣе присутствія духа; она выговаривала Никитѣ и его 
сторонникамъ; сказала, что они оскорбляютъ память ея родителя, 
причисляя его къ еретикамъ. Въ отрѣтъ ей было сказано, что ей, 
правительницѣ, не слѣдъ управлять государствомъ, а пора идти 
въ монастырь. По крайней мѣрѣ, такъ передаетъ старообрядче
скій писатель Савва.

Извѣстны послѣдствія стрѣлецкихъ бунтовъ. Исчезли стрѣльцы 
и съ тѣмъ вмѣстѣ принуждено было таиться старообрядчество 
въ Москвѣ. Въ Москвѣ былъ настоящій центръ русскаго старооб
рядства и впослѣдствіи онъ открыто явился въ ней, но сначала 
онъ могъ открыто явиться только на одной изъ русскихъ окраинъ, 
вдали отъ правительственнаго центра.

Кузьма, священникъ церкви Всѣхъ Святыхъ, на Кулижкахъ, 
въ Москвѣ, бѣжалъ въ с. Понуровку, въ стародубскомъ полку. Пол- , 
ковникъ тамошній былъ благопріятель ему и пріютилъ его. Съ Кузь- у 
мою бѣжало изъ Москвы двадцать семействъ прихожанъ. Послѣ 
удалились изъ Москвы въ Понуровку многія другія семейства. 
Кузьма ввелъ перекрещиванье для тѣхъ, кто оставлялъ никоніан
ство и приступалъ къ „старой вѣрѣ/ Приступавшаго погружали
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въ воду, поддерживая подъ мышки на холстѣ; для этого обращаемый 
долженъ былъ принести 25 — 30 аршинъ холста. Затѣмъ онъ 
долженъ былъ проклинать еретиковъ и обѣщать съ никоніанами 
не спорить. Кузьма взялъ съ собою въ Стародубъ св. дары. Эти 
запасные дары впослѣдствіи, чтобы они длились болѣе, смѣшивали 
съ тѣстомъ и лоскутками полотна (') и этимъ пріобщались. Чтб 
влекло старообрядцевъ въ Понуровку и придало значеніе старо- 
дубскимъ поселеніямъ? То, что Кузьма былъ священникъ, открыто 
говорившій за старую вѣру и имѣвшій св. дары. Какъ ни враж
дебны были многіе въ Москвѣ никоновскимъ перемѣнамъ, по Мо
сква была центромъ того русскаго населенія, которое чтило цер
ковный авторитетъ и духовную іерархію. Религіозный раціона
лизмъ, убѣжищемъ котораго былъ новгородскій сѣверъ, не былъ 
силенъ въ Москвѣ. Масса москвичей не отвергла бы священни
ковъ, поставляемыхъ властью, если бы ее оставили при старопе
чатныхъ книгахъ и старинныхъ обрядахъ. Въ новгородскомъ по
морьѣ церковныя перемѣны были скорѣе только предлогомъ, что
бы уклониться отъ церкви, и религіозные вопросы служили не
рѣдко лишь завѣсою политической опозиціи. Въ Москвѣ въ ре
лигіозномъ преніи многіе видѣли суть дѣла; уклонялись отъ церкви 
и ея духовныхъ властей, потому что боялись за свои души, были 
увѣрены, что не наслѣдуютъ царствія Божія, если примутъ ерети
ческія нововведенія. Они бы хотѣли удержать и „старую вѣру“ 
и по прежнему „поповъ“ и іерархію. Но священники и духов
ныя власти, назначаемыя правительствомъ, были естественно люди 
принявшіе никоновскія перемѣны. Триста московскихъ священни
ковъ, собравшихся у Грановитой Палаты, остаются безмолвными 
зрителями старообрядческихъ волненій во время пренія Никиты 
Пустосвята съ патріархомъ. Они не только не принимаютъ уча
стія въ раскольничьемъ движеніи, но одинъ изъ нихъ даже съ 
яростію бросается на Никиту. Правительство могло сдѣлать и 
сдѣлало, чтобы во главѣ приходовъ, особенно въ столицѣ, не 
стояли, по крайней мѣрѣ, явные сторонники старообрядства.

(О Мельниковъ. Старообрядческіе архіереи.
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Оговорка необходима: тайные сторонники старообрядства еще были 
въ духовенствѣ. Такъ, напр., въ эпоху самаго сильнаго гоненія на 
расколъ, при Петрѣ I, духовникъ кн. Меньшикова, священникъ 
Лебедка, былъ несомнѣнно старообрядецъ, хотя этого никто, кромѣ 
немногихъ, не долженъ былъ знать С). Если Петру I доносили, 
что священники почти всѣ укрываютъ раскольниковъ (2), если 
это укрывательство было повсемѣстно, то всегда ли оно было 
слѣдствіемъ денежныхъ сдѣлокъ? Не укрывало ли иногда приход
ское духовенство раскольниковъ изъ сочувствія? Если такъ близко 
отъ двора были старообрядцы между духовными, то нельзя не 
предположить, что ихъ было гораздо болѣе вдали отъ него. Но 
явныхъ старообрядцевъ между членами принтовъ, разумѣется, не 
могло быть. Московскіе старообрядцы были такимъ образомъ по
ставлены въ очень затруднительное положеніе. Принять никонов
скія перемѣны они не хотѣли, а безъ того у нихъ не было свя
щенниковъ. Новгородскій сѣверъ вышелъ изъ затрудненія, птка- I 
завшись отъ священниковъ; масса населенія средней Россіи по са- / 
мому своему общественному складу, по установившемуся взгляду' 
на вещи, не могла поступить также. Въ безпоповщинѣ съ отри
цаніемъ таинствъ, какъ мы далѣе увидимъ подробнѣе, стоялъ въ 
связи особенный взглядъ на семейныя отношенія. Семейныя узы въ 
средней Россіи были прочнѣе, чѣмъ въ средѣ подвижнаго и вре
меннаго населенія сѣвера. Начиная съ закрѣпленія брачныхъ узъ, 
съ крещенія ребенка, многое въ московской Русп заставляло чув
ствовать необходимость священника и духовныхъ властей. Неимѣ
ніе своихъ поповъ по старинѣ должно было отзываться больно 
па душѣ многихъ изъ московскихъ старообрядцевъ. И вотъ, какъ 
скоро они прослышали, что въ Стародубѣ есть православный священ
никъ, исповѣдующій старую вѣру, имѣющій св. дары, отправляю
щій богослуженіе—они обратились туда. Стали туда стекаться ста
рообрядцы изъ Москвы; начали поселяться тамъ и послѣдователи 
старой вѣры изъ другихъ мѣстъ. Попъ былъ найденъ; попа имъ

(*) Есиповъ. Варлаамъ Левинъ.
(2) Чтенія, 1860, IV, смѣсь, 282.



92 ВСЕМІРНЫЙ ТРУДЪ.недоставало для того, чтобы они могли назвать себя дѣйствительно послѣдователями старой вѣры. Какая старая вѣра могла быть безъ попа, безъ таинствъ? И вотъ въ Понуровки, гдѣ поселился священникъ Кузьма, устраивается старообрядческая метрополія. Что за личность былъ священникъ Кузьма, что заставило его одного изъ московскихъ священниковъ бѣжать и объявить открытую вражду господствующей церкви — это все равно. Личность его не имѣетъ тутъ никакого значенія. Никакого значенія не имѣло и то, что онъ бѣжалъ въ Стародубъ, а не куда нибудь въ другое мѣсто. Масса старообрядцевъ жаждала попа старой вѣры, и что бы онъ за личность ни былъ, гдѣ бы онъ ни явился, старообрядцы навѣрно потекли бы къ нему изо всѣхъ мѣстъ Россіи.Такъ явилась старообрядческая метрополія. Въ войнѣ съ Карломъ XII стародубскіе старообрядцы оказали важную услугу Петру I. Вслѣдствіе этого мѣры противъ старообрядцевъ были нѣсколько смягчены. Въ 1714 г. было признано ихъ гражданское существованіе. Прежде раскольниковъ преслѣдовали и казнили, какъ враговъ государства, теперь, когда открылось, что цѣлые приходы въ Москвѣ, не смотря на предшествовавшія гоненія, населены сплошь раскольниками, казнить всѣхъ было невозможно, и когда старо- дубскими старообрядцами было доказано, что не только въ расколѣ не кроется политической опасности для государства, но что, разливаясь по окраинамъ его, расколъ содѣйствуетъ лишь ихъ большему обрусѣнію—нельзя было не измѣнить системы дѣйствія въ отношеніи ихъ. Ихъ записываютъ въ двойной податной окладъ— двойную подать положили штрафомъ за отступленіе отъ церкви. Если раскольники были повѣнчаны не въ церкви, съ нихъ брался еще денежный штрафъ. Этимъ положеніе раскольниковъ было весьма облегчено. За что прежде пытали и жгли, теперь за то лишь брали деньги и сравнительно не большія. Впрочемъ, второстепенныя преслѣдованія продолжались. Если раскольникъ укрывался отъ платежа двойной подати—его ссылали на каторгу. Расколоучителямъ рвали ноздри, за чѣмъ также слѣдовала ссылка на каторгу. Въ сотскіе и бурмистры запрещено было выбирать раскольниковъ и вообще опредѣлять ихъ въ какія либо должности. Петръ I не могъ примириться съ расколомъ: уже бритье бородъ и нѣмецкое
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платье, возмущавшія старообрядцевъ, проводили пропасть между 
нимъ и ими. Расколъ въ его время принялъ характеръ борьбы 
съ внутренними реформами, былъ силенъ и не только распростра
ненъ въ крестьянской и купеческой средѣ, но находилъ послѣдо
вателей между помѣщиками ('). Питиримъ, самъ бывшій расколь
никъ, потомъ епископъ, употреблявшійся Петромъ для склоненія 
раскольниковъ путемъ увѣщанія къ обращенію въ лоно церкви, въ 
секретныхъ донесеніяхъ Петру совѣтовалъ хватать и наказывать 
раскольниковъ (2). Онъ поставлялъ на видъ, что послѣдователи 
поповщины называютъ царя „благороднымъ,“ но не „благочести
вымъ“ и „благовѣрнымъ“. Онъ же доводилъ до свѣденія царя, 
что раскольники (т. е. старообрядцы) и безпоповщина посылаютъ 
своихъ учителей въ Сибирь и по городамъ. Это сообщеніе раскры
ваетъ силу раскола, въ то время преимущественно истекавшую изъ 
взаимной связи, которая существовала между послѣдователями его. 
Силу раскола доказываетъ и то, что, папр., въ епархіи Димитрія 
Ростовскаго книги, направленныя противъ раскола: „Жезлъ прав
ленія“ Симеона Полоцкаго и „Увѣтъ духовный“ патр. Іоакима, 
были почти истреблены раскольниками (3).

Преслѣдованіе раскола ослабѣло, но не прекратилось. Старо-/ 
обрядцамъ въ стародубскихъ поселеніяхъ стало жить неспокойно. 
Часть ихъ переселилась въ Вѣтку, поселеніе на островѣ р. Сожа, 
близъ Гомеля, па землѣ пава Халецкаго. Вѣтка находилась не
посредственно за русской границей въ польскихъ предѣлахъ. За\ 
русскою границею старообрядцамъ надо было поселиться, чтобы ихъ 
недостала тамъ рука русскаго правительства; непосредственно за 
ней они должны были поселиться, чтобы быть въ общеніи со сво- ’ 
ими въ Россіи. На Вѣткѣ устроена была церковь, иконостасъ для 
которой достали изъ калужской церкви Покрова. Скоро Вѣтка 
процвѣла. Такъ сгруппировались 14 слободъ съ 40,000 жителями.

Когда вышло на Вѣткѣ іосифовское мѵро (сваренное при патр.

(’) Русскій Архивъ, 1864-, 240.
(2) Чтенія, 1860, IV, смѣсь, 281.
(,3) Макарій, 338.
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Іосифѣ, предшественникѣ Никона), разбавлявшееся деревяннымъ 
масломъ, чтобы его стало на болѣе долгій срокъ, старообрядческій 
настоятель Ѳеодосій сварилъ новое. Вѣтка въ сущности была ко
лоніею Стародуба, но скоро превзошла его богатствомъ и значе
ніемъ. Духъ разъединенія, однако, царствовалъ въ средѣ старо
обрядцевъ. Около 1730 г. стародубцы и вѣтковцы не имѣли между 
собою общенія ни въ яствѣ, пи въ питьѣ.

Если вѣтковцы, поселяясь за русской границей, думали уйдти 
отъ руки русскихъ властей, то эта цѣль не была достигнута. При 
имп. Аннѣ полковникъ Сытинъ вступилъ въ Вѣтку, разорилъ ее 
и вывелъ 40,000 человѣкъ изъ нея въ Россію. Пребываніе на 
иностранной землѣ не спасало старообрядцевъ; эта иностранная 
земля—была Польша, паденіе которой подготовлялось;, въ отно
шеніи ея не стѣснялись. Около 30 лѣтъ спустя послѣ перваго 
разгрома, когда Вѣтка начала обновляться, въ ней собралось почти 
прежнее число жителей и значеніе ея возстановлялось—генералъ- 
маіоръ Масловъ съ русскимъ отрядомъ напалъ на нее и увелъ 
20,000 человѣкъ въ Россію. Церковь было позволено вѣтковцамъ 
взять съ собою. Съ этого времени Вѣтка болѣе не возстановля- 
лась. Вѣтковцевъ, выселенныхъ послѣ втораго погрома, послали въ 
Сибирь. Но вслѣдъ затѣмъ преслѣдованіе старообрядчества стало 
ослабѣвать. Воспитанная въ правилахъ вѣротерпимости, сама фи
лософъ по убѣжденіямъ, Екатерина II могла смотрѣть на расколъ 
лишь съ политической точки зрѣнія. Политической опасности со 
стороны раскола она не видала и не могла видѣть; этой опасно
сти не было. Екатерина вызываетъ указами раскольниковъ изъ-за 
границы, обѣщая имъ спокойное существованіе въ Россіи; она знаетъ, 
что это люди полезные, дѣятельные, и что если гоненія загнали 
ихъ прежде за русскіе предѣлы, то гоненій при ней имъ нечего 
опасаться. Второй вѣтковскій погромъ совершился въ то время, 
когда она, недавно вступивъ на престолъ, еще не была, какъ из
вѣстно—въ первые 2 года—вполнѣ самостоятельною. Духъ рели
гіозныхъ гоненій былъ чуждъ Екатеринѣ. Въ письмѣ къ митр. 
Дмитрію Сѣченову (Ц, въ 1767 г., она возстаетъ на духъ го-

(') Русскій Архивъ, 1866, 55.
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ненія, примѣченный ею въ нижегородской епархіи. Въ это время 
она ближе могла взглянуть на расколъ. По пріѣздѣ ея въ Горо
децъ, тамошніе священники подали ей челобитную о томъ, что имъ 
жить нечѣмъ, пѣтъ прихожанъ — всѣ записались въ раскольники. 
Наведены справки; дѣйствительно оказалось, что въ этой мѣстно
сти, гдѣ, по словамъ Екатерины, примѣченъ ею былъ духъ гоне
нія, число раскольниковъ но послѣдней ревизіи значительно увели
чилось. Раскольники, приходившіе къ приближенному лицу импе
ратрицы, Елагину, говорили, что мѣстные священники обходятся 
съ ними, какъ съ бусурманами, и при рожденіи младенца отказы
ваются давать молитву и крестить. Сдѣлано было распоряженіе, 
чтобы мѣстный преосвященный прекратилъ такой порядокъ вещей.

Вскорѣ по вступленіи Екатерины па престолъ, близъ пея являет
ся человѣкъ, близко знакомый съ положеніемъ церкви и раскола, 
бывшій ученикъ смоленской семинаріи, впослѣдствіи сохранившій 
расположеніе къ чтенію духовныхъ книгъ и къ богословскимъ спо
рамъ—Потемкинъ. Поручикъ конной гвардіи, будучи назначенъ 
въ синодъ за оберъ-прокурорскій столъ, Потемкинъ является про
водникомъ идей императрицы по церковнымъ вопросамъ. Человѣкъ, 
чуждый невѣротерпимости, получившій отъ папы благодарственную 
буллу за охраненіе интересовъ католицизма, другъ старообрядче
скаго патріарха Андрея Борисова, получавшій отъ него посланія— 
Потемкинъ при возрастаніи его силы долженъ былъ значительно 
содѣйствовать облегченію участи раскольниковъ въ Россіи. Въ 
1769 г. раскольникамъ дано было право судебнаго свидѣтельства. 
Въ 1782 отмѣнено было въ правительственныхъ бумагахъ назва
ніе „раскольниковъ" для старообрядцевъ; они стали называться 
этимъ послѣднимъ именемъ. Отмѣнена была одежда, отличавшая 
послѣдователей раскола отъ прочихъ гражданъ. Въ 1785—позво
лено было старообрядцамъ^ вступать въ общественныя должности. 
Такимъ образомъ рядъ узаконеній далъ старообрядцамъ граждан
скія права, которыхъ опи были лишены.

Прекратилось преслѣдованіе старообрядства—и поповщина какъ 
религіозная секта теряетъ значеніе: она постепенно превращается 
въ старообрядческую экономическую общину.

Фанатизмъ преслѣдованія порождаетъ изувѣрство. Первые старо-
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обрядческіе попы выказывали духъ нетерпимости. Каждый пере
шедшій къ нимъ изъ „еретиковъ“, былъ перекрещиваемъ. Сами 
старообрядцы не допускали къ себѣ поповъ, посвященныхъ со вре
менъ Никона. Старообрядцевъ гонятъ; они клянутъ еретиковъ и 
не хотятъ имѣть съ ними дѣла. Это—религіозные сектанты. При 
Петрѣ I старообрядцевъ преслѣдуютъ не столько какъ религіозную 
секту, сколько какъ противниковъ внутреннихъ реформъ. Измѣ
няется самый смыслъ раскола. Религіозныя убѣжденія болѣе не го
нятся, а лишь штрафуются двойнымъ податнымъ окладомъ: и тотчасъ 
же выясняется, что не столько разногласія въ дѣлахъ церкви, сколь
ко система преслѣдованія произвела церковный раздоръ. Какъ 
скоро прекратились преслѣдованія религіозныхъ убѣжденій, такъ 
прежняя сектантская нетерпимость раскольниковъ ослабѣваетъ. Въ 
Стародубѣ перекрещивали, опуская человѣка, подхваченнаго подъ 
мышки холстомъ, въ воду; въ Вѣткѣ, основанной тѣмъ же старо- 
дубскимъ попомъ Кузьмой и пришедшимъ къ нему другимъ попомъ 
Степаномъ, подъ перекрещиваньемъ уже разумѣютъ то, что просто 
предъ крещаемымъ ставили горшокъ съ водой (’), а потомъ кре
щеніе даже совсѣмъ отмѣняется и замѣняется мѵропомазаніемъ. 
Сначала старообрядцы принимали лишь священниковъ стараго по
священія (до Никона) и разъ даже перекрестили священника, по
грузивъ его въ воду—въ полномъ облаченіи, въ ризахъ, „чтобы 
онъ не лишился при этомъ священства“ (2); потомъ стали при
нимать и священниковъ новаго посвященія, мѵропомазывая ихъ 
(также непремѣнно въ облаченіи), а послѣ и безъ этого. Первые 
старообрядцы кляли никоніанъ и давали обѣщаніе съ ними не 
спорить; впослѣдствіи въ Вѣткѣ нисколько не возбранялось сно
шеніе и общеніе въ пищѣ и питьѣ съ тѣми же никоніанами. Сна
чала старообрядцы держались только иконъ стараго письма; вѣт- 
ковцы принимали и новыя.

■ Если впослѣдствіи старообрядцы принимаютъ къ себѣ священ
никовъ новаго посвященія, даже не производя надъ ними никакихъ

(і) Макарій, 298.
(2) Макарій, 297.



ИСТОРИЧЕСКІЯ СУДЬБЫ РАСКОЛА. 97обрядовъ, то можно ли сказать, что они отвергали господствующую I церковь и не признавали ея іерархіи? Можно ли сказать, что они считали еретиками архіереевъ, рукоположеніе которыхъ на своихъ „попахъ“ признавали освященіемъ? Одно изъ двухъ: или еретикъ, по ихъ мнѣнію, могъ передавать освященіе, или признаніе іерархіи господствующей церкви еретическою было не болѣе, какъ стариннымъ принятымъ преданіемъ, и церковная распря во-очію становилась лишь мнимымъ предлогомъ, за которымъ стояла распря соціальная.Признавая архіереевъ господствующей церкви, старообрядцы не могли не признавать и самой церкви. Очевидно, лишь другія причины удерживали ихъ вдали отъ нея.Старообрядство постепенно принимаетъ характеръ экономической общины, охватывающей всю Россію. Чѣмъ болѣе усвояетъ оно себѣ этотъ характеръ, тѣмъ число послѣдователей его растетъ все болѣе.Старообрядчество въ первое время—какъ религіозная секта— является именно поповщиною. Попъ является первою потребностью старообрядца. Какъ скоро явилась потребность со стороны людей часто вліятельныхъ и богатыхъ, такъ не было недостатка въ священникахъ, переходившихъ изъ господствующей церкви къ нимъ. Но число послѣдователей старообрядства увеличивалось и поповъ не всегда хватало. Попъ сдѣлался какъ бы представителемъ извѣстной цѣнности; въ стародубскихъ поселеніяхъ поповъ иногда продавали, напр., рублей за 100. Если прихожане были недовольны своимъ попомъ, они отдавали его другому приходу. Это былъ слѣдъ обычая, существовавшаго въ Россіи при Алексѣѣ Михайловичѣ, прихожанамъ брать съ выборнаго ими священника запись и отсылать священника, если онъ не исполнялъ уговора по записи. Нельзя сказать, впрочемъ, чтобы прихожане- старообрядцы могли быть часто щепетильны въ отношеніи своего попа; попы были въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ такъ рѣдки, что приходилось довольствоваться каковы бы они пи были. Явились странствующіе попы; ихъ перевозили изъ одного мѣста въ другое въ ящикахъ, прикрывъ рогожами, прятали въ подвалахъ. Чѣмъ бдительнѣе былъ надзоръ, чтобы священники господствующей цер-



98 ВСЕМІРНЫЙ ТРУДЪ.кви не переходили къ раскольникамъ — тѣмъ изворотливѣе становились старообрядцы въ добываніи себѣ поповъ. Являлись лица, добывавшія себѣ архіерейскій санъ неправо, иные сами себя производили въ архіереи; послѣ открывалось ихъ неправое поставленіе, п при всемъ томъ рукоположенные ими попы были признаваемы за такихъ и совершали службы. Словомъ, нуженъ былъ попъ; а гдѣ бы, какъ бы и даже кого бы ни добывали въ это званіе—было все равно.
IX.

БЕЗПОПОВЩИНА.

Монгольское владычество наложило надолго неизгладимую печать на русскую землю: одна половина ея, открытая набѣгамъ конныхъ татаръ, была завоевана ими силою; другая, охраняемая отдаленностью и естественными препятствіями, подчинилась Ордѣ по добровольному соглашенію князей/ Ордынскимъ наѣздникамъ нельзя было далеко уклоняться отъ южно-русской лтепи; валдайская возвышенность и полѣсье охранили новгородскую Русь и польско-литовскій край отъ ихъ набѣговъ. Слѣдствіемъ было, что русская земля незамѣтно раздѣлилась на двѣ части, съ различнымъ во многомъ складомъ жизни и народнаго быта. На одной монгольское иго чувствовалось сильнѣе, побѣдители больше вліяли на побѣжденныхъ; другая, защищенная своими лѣсами и болотами, продолжала жить прежнею жизнью, откупаясь отъ татарскихъ поряд- ковъ данью. Рознь между двумя половинами русской земли окончательно обозначилась въ XV ст. Произошло столкновеніе, и московская Русь побѣдила новгородскую; сила сломила волю.Долго оставался неизглаженнымъ слѣдъ, наложенный господствомъ монголовъ. Отличительныя черты двухъ половинъ русскаго края надолго остались обозначенными. Когда расколъ шевельнулъ всѣ



ИСТОРИЧЕСКІЯ СУДЬБЫ РАСКОЛА. 99мѣстности Россіи и отозвался во всѣхъ уголкахъ ея, московская и новгородская рознь снова вышла наружу. Въ московской Россіи утвердилась поповщина, въ древне-новгородской — безпоповщина. Кто изучилъ отличіе этихъ двухъ половинъ русской земли другъ отъ друга въ другихъ отношеніяхъ,—тотъ могъ бы заранѣе предсказать, въ какой формѣ проявится расколъ тутъ и тамъ. Вмѣстѣ съ ордынскимъ вліяніемъ нужно принять во вниманіе и условія мѣстности. Москва вводила чиноначаліе во всей Россіи, въ ней этотъ элементъ чиноначалія былъ силенъ. Въ ней должна была утвердиться скорѣе всего поповщина съ ея стремленіемъ имѣть освященную власть, съ ея приверженностію къ обрядамъ и признаніемъ духовной іерархіи. Въ московской Руси уклоненіе въ расколъ не могло быть слишкомъ рѣзко; должно было оставаться нѣкоторое непризнанное общеніе съ господствующею церьковью. Здѣсь при сравнительно густомъ осѣдломъ населеніи и установившихся семейныхъ порядкахъ, церковная обрядность должна была имѣть большое вліяніе.Древне-новгородскій сѣверъ былъ совсѣмъ не то. Это была искони страна религіознаго и политическаго свободомыслія. Вольный Новгородъ, владѣвшій русскою землею отъ Урала до псковскаго рубежа, не былъ сторонникъ чиноначалія. Разрозненное, нерѣдко кочевое, временное населеніе сѣвернаго русскаго края не могло стоять за обрядность. Обрядность прививается къ сплошному 9 осѣдлому населенію, въ средѣ котораго существуетъ лѣствица взаимныхъ отношеній лицъ между собою. Семейныя и родовыя узы, имѣющія прямое отношеніе къ сохраненію обрядности, въ средѣ сѣверно-русскаго неселенія не могли имѣть такого значенія, какъ на югѣ. На это вліяли разрозненность его и отчасти временной характеръ. На новгородскомъ сѣверѣ расколъ долженъ былъ явиться преимущественно въ формѣ безпоповщины.Послѣдователи раскола въ средней Россіи хотѣли духовной власти надъ собою. Они употребляютъ всѣ средства, чтобы добыть себѣ священниковъ. Установившіяся преданія имѣли для нихъ силу и обаяніе. Въ Стародубѣ не было сначала церкви — этого довольно, чтобы тамъ, не смотря на большое число прихожанъ— старообрядцевъ, совсѣмъ не служили литургіи, а довольствовались



100 ВСЕМІРНЫЙ ТРУДЪ.прочими службами. На Вѣткѣ строятъ церковь только тогда, когда добыли ветхій антиминсъ изъ церкви же. Нѣтъ причастія у старообрядцевъ—тѣми или другими путями оно является; крохи стараго причастія, пли выдаваемаго за такое, смѣшиваются съ тѣстомъ, и вновь испеченные хлѣбы служатъ для причастія: довольно, что тутъ есть частица стараго; это-то „старое“ и имѣетъ цѣну. • Причастіе носятъ при себѣ; иногда оно пересылается въ орѣховыхъ свищахъ—сильна вѣра въ таинство, и если нѣтъ по близости священника, то, по крайней мѣрѣ, должно быть на готовѣ причастіе на случай нужды. Сильно убѣжденіе, что нужна исповѣдь — исповѣдуются даже у простаго ’мірянина, записывающаго грѣхи на бумагѣ и отсылающаго ихъ къ отсутствующему попу на разрѣшеніе. Поповъ мало, а между тѣмъ потребность въ священ- І нодѣйствіи велика. Слѣдствіемъ этого является заочное отпѣваніе умершихъ, вѣнчаніе нѣсколькихъ паръ однимъ священникомъ одновременно, исповѣдь вслухъ пятидесяти человѣкъ и болѣе, крещеніе младенцевъ въ 46 купеляхъ въ одной церкви (')• Всѣ эти особенности, которыя обличители раскола выставляли, какъ доказательство нелѣпости раскольничьихъ обычаевъ, имѣютъ только одинъ историческій смыслъ: люди, которыхъ отрывали отъ чтимой ими старины, судорожно схватывались за эту старину, хотя въ рукахъ ихъ были только остатки ея.Иначе смотрѣлъ новгородскій сѣверъ на старину. И онъ стоялъ противъ всего новаго. И онъ, подобно послѣдователямъ раскола въ средней Россіи, отвергалъ какъ никоновскія перемѣны, такъ куреніе табаку, празднованіе новаго года въ январѣ, употребленіе чая, нѣмецкое платье, итальянское пѣніе, иностранную живопись, бритье бородъ и усовъ, анатомированіе и бальзамированіе мертвыхъ тѣлъ и т. д. Между безпоповцами еще въ сравнительно недавнее время была даже распространена тетрадь противъ картофеля (2). Новгородскій сѣверъ также стоялъ противъ нововведеній и за старину; но
(‘) Мельниковъ. Очерки поповщины. Русс. Вѣст. 1866 г., № 5, стр. 20.(2) Чтенія, 1865, III, смѣсь, 252.
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старпна у него была другая, чѣмъ въ Москвѣ. Въ Москвѣ стояли 
за до-никоновскіе обряды, старина новгородская восходила къ вре
менамъ стригольниковъ и раціоналистическихъ ученій игумена Ар
темія и Матвѣя Башкина. И въ до-московскую старину Новгородъ 
обходился иногда въ своихъ церковныхъ дѣлахъ безъ благосло
венія высшихъ іерархическихъ властей. Новгородскіе владыки Ар
сеній и Ѳеодосій не были вовсе посвящены высшею церковною * 
властію: народный выборъ, очевидно, значилъ болѣе въ глазахъ 
новгородцевъ, чѣмъ митрополитское или патріаршее посвященіе. 
Тамъ, гдѣ установились такія возрѣнія—а они установились во 
всей сѣверной Россіи отъ Урала до Ливоніи—послѣдователи рас
кола не могли долго задумываться надъ тѣмъ, что у нихъ не было 
поставленныхъ въ священство. Они по родовымъ преданіямъ привык
ли видѣть въ духовномъ отцѣ учителя, выбраннаго ими самими и 
удовлетворявшаго ихъ - очень можетъ быть, часто невзыскатель
нымъ—требованіямъ. Пока духовнымъ отцомъ ихъ былъ выбран
ный ими попъ—мы видѣли, что право избранія священниковъ 
приходомъ сохранялось въ Россіи еще при Алексѣѣ Михайлови
чѣ—новгородскій поморянинъ довольствовался пмъ. Когда назна
ченіе священниковъ перешло въ руки власти, онъ отступилъ въ 
расколъ и отказался отъ назначенныхъ ему священниковъ, даже не 
спрашивая лучше они или хуже прежнихъ. Явились учители, соотвѣт
ствовавшіе тому уровню, на которомъ стояли сѣверные послѣдова
тели раскола. Христіанская вѣра распространилась на сѣверѣ 
сравнительно позже, языческія повѣрія и преданія были тамъ еще 
сильны, вліяніе протестантской Европы шло въ Россіи чрезъ нов
городскія земли. Если ко всему этому прибавить, что еще не 
исчезло вполнѣ новгородское соперничество съ Москвой, то не 
удивительно, что сѣверные жители, опираясь на никоповскія пе
ремѣны, гораздо болѣе удалились отъ господствующей церкви, чѣмъ 
послѣдователи раскола въ средней и южной Россіи. Явилось уче
ніе, что съ Никона наступило царствованіе антихриста. Вѣрили ли 
этому умные и толковые люди, насадившіе расколъ на сѣверѣ — 
это другой вопросъ. Но имъ нужно было какъ можно рѣзче от
дѣлиться отъ власти, введшей перемѣны и отъ принявшихъ из-



102 ВСЕМІРНЫЙ ТРУДЪ.мѣненія — и что же могло рѣзче и сильнѣе подѣйствовать на толпу, какъ не ученіе объ антихристѣ?„Въ безпоповщинѣ естественно всякъ считаетъ себя въ правѣ быть учителемъ“, говоритъ преосв. Макарій ('), и вотъ какой ни- будь полуграмотный дьячекъ, и чернецъ, и бродяга, и бѣглый солдатъ, и безграмотный мужикъ, или пастухъ, и даже баба Акулина выдумываютъ свои жалкіе толки и основываютъ свои согласія.“Да, и именно потому, что бѣглый солдатъ, и безграмотный мужикъ, и даже баба Акулина являлись тутъ проповѣдниками ученій, ихъ слушали и солдаты, и мужики, и бабы. Куда ни проникла бы рѣчь просвѣщеннаго проповѣдника, тамъ слушали своего человѣка, часто извѣстнаго строгостью жизни и благонравіемъ, иногда изворотливаго плута и хитреца, но почти всегда человѣка способнаго и умнаго. Правда, если брать мѣриломъ грамотность и образованіе, учитель иногда былъ немного выше научаемаго, но именно потому, что одинъ былъ такъ близокъ къ другому, что ученіе одного было близко къ пониманію другаго—это ученіе преуспѣвало. Потребность умственной самодѣятельности была сильна въ народной средѣ. Эти миліоны, которые со времени закрѣпощенія были предоставлены самимъ себѣ и о которыхъ никто не заботился, хотѣли также жить умственною жизнію. Расколоучители, близкіе къ народу, умѣли дать пищу его умственной самодѣятельности. Жалка была эта пища съ ея религіозною софистикою и догматическимъ туманомъ, но все-таки это было кое-что, особенно для среды, гдѣ церковныя книги были болѣе извѣстны, чѣмъ другія.И расколъ на сѣверѣ росъ. Болѣе предпріимчивые и даровитые изъ простолюдиновъ, видя, что народная среда ждетъ хоть какого нибудь умственнаго движенія, что закрѣпощенные миліоны недружелюбно смотрятъ на перемѣны, вводимыя при посредствѣ владѣльческаго класса и преимущественно для него — брали на себя роль представителей народа, являлись его учителями и соотвѣтственно тому уровню, на которомъ стояла слушавшая ихъ мас-
(') Макарій, 285.



ИСТОРИЧЕСКІЯ СУДЬБЫ РАСКОЛА. 103

са, избирали предлогомъ религіозное разномысліе и основывали раз
ные толки и согласія.

Поповщина распространилась преимущественно въ средней и 
южной Россіи и всюду проникла изъ Москвы. Безпоповщина— 
преимущественно на сѣверѣ Россіи и главнымъ центромъ ея рас
пространенія была Обонежская древне-новгородская область. Такимъ 
образомъ понятнымъ становится числовое неравенство послѣдова
телей той и другой. Безпоповцевъ считается въ настоящее время 
3 миліона (’), слѣдовательно, безпоповцы по численности относятся 
къ поповцамъ, какъ 3 : 5. Если статистическія цифры стоятъ 
ниже дѣйствительности, если тѣхъ и другихъ послѣдователей рас
кола болѣе 8 мил., то во всякомъ случаѣ пропорція, вѣроятно, 
вѣрна: малолюдный сѣверъ, хотя онъ схватился страстнѣе за рас
колъ и держался его упорнѣе, не могъ дать ему столько послѣ
дователей, сколько болѣе населенныя средняя и южная полосы 
Россіи вмѣстѣ.

Но не всегда были у безпоповцевъ учителя изъ простонародья 
и безъ образованія. Впослѣдствіи, когда масонство отчасти отвѣ
тило тѣмъ же требованіямъ въ высшемъ классѣ населенія, какимъ 
удовлетворялъ расколъ въ низшемъ, и когда расколъ слишкомъ 
рѣзко сталъ проявленіемъ жизни преимущественно крѣпостнаго 
населенія—учителями его являются по большей части люди без
вѣстные, вышедшіе изъ народной же среды. Но въ эпоху Петра I, 
когда между раскольниками были и помѣщики, между расколо
учителями безпоповцевъ мы видимъ потомковъ князей Мышецкихъ 
и бояръ Урусовыхъ. Этимъ -то послѣднимъ, людямъ образованнымъ, 
дѣятельнымъ и имѣвшимъ вліяніе, безпоповскій расколъ обязанъ 
много своимъ распространеніемъ. Выговская обитель, основанная 
въ онежскомъ краѣ Данилою Викулинымъ и сдѣлавшаяся извѣст
ною при настоятельствѣ Андрея и Семена Денисовыхъ, изъ рода 
кн. Мышецкихъ, была такою же метрополіею безпоповцевъ въ 
Россіи въ первой половинѣ прошлаго столѣтія, какою Вѣтка для 
поповцевъ. Началось со скитовъ, съ пустынножительскихъ избу-

Мельниковъ, 1864, № 5, 78,
8
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шекъ въ лѣсахъ, въ малоизвѣстныхъ чащахъ. Соловецкій мона
стырь, боровшійся открытою силою противъ никоновскихъ пере
мѣнъ, сдѣлалъ первый починъ дѣятельнаго распространенія рас
кола на сѣверномъ поморьѣ, по еще прежде расколъ появился въ 
обонежскомъ краѣ, благодаря сосланному въ Палеостровскій мо
настырь епископу Павлу Коломенскому. Реформы Петра, въ осо
бенности бритье бородъ и усовъ, вызвали новыя массы расколь
никовъ и, убѣгая „отъ власти антихристовой“, недовольные тѣмъ, 
что совершалось вокругъ нихъ, они удалялись въ малодоступные лѣса 
и дебри и тамъ устраивали скиты. Сначала селились отдѣльно, 
срубали избу, расчищали лѣсъ йодъ пашню. Потомъ нужда въ 
бѣдномъ и пустынномъ краѣ заставляла жителей скитовъ соединять 
ихъ усилія; возникало общежитіе. Выговская обитель началась 
изъ малаго. Ея основатели также прошли черезъ рядъ испытаній. 
Очищенная отъ лѣса почва давала иногда довольно хлѣба; бы
вали случалось урожаи —18. Но новина скоро истощалась; въ 
этихъ сѣверныхъ лѣсахъ возможна только система короткой обра
ботки даннаго участка земли, если нѣтъ удобренія. Приходится 
оставлять землю непаханною много лѣтъ и очищать изъ подъ лѣса 
новый участокъ. Такое хозяйство невыгодно, но таково оно въ 
настоящее время и другимъ оно не могло быть полтораста лѣтъ 
назадъ. У поселенцевъ бывалъ хлѣбный недородъ; хозяйство въ 
этой мѣстности было для нихъ ново и велось безъ средствъ; земля 
обработывалась безъ удобренія, потому что не было скота. Въ 
нуждѣ пекли хлѣбъ съ примѣсями, иногда отъ нихъ расплывав
шійся въ печи. Ясно было, что человѣкъ среди этой природы, 
живя одиноко, совершенно безпомощенъ. Нужно было соединить 
усилія.

Таже причина, которая вызвала существованіе многихъ мона
стырей въ сѣверной Руси съ давнихъ временъ, вызвала и обще
житіе на р. Выгѣ. Данило Викулинъ, дьячекъ Шуйскаго пого
ста, является настоятелемъ небольшой общины. Соединясь съ нѣ
сколькими другими скитниками ради взаимной пользы, дѣятельныя 
головы —а только такія и могли вступить въ борьбу съ этою 
суровою природою—постепенно нашли исходъ изъ труднаго поло
женія. Осмысленный, предпріимчивый трудъ скоро привелъ отъ
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бѣдности къ достатку. Сначала выговцы должны были невольно 
поститься и ударъ въ доску созывалъ ихъ молиться въ бѣдную из
бушку. Потомъ явились средства, заведенъ былъ скотъ, устрои
лось хозяйство. Мало было своего хлѣба - выговцы нашли путь 
на Волгу, тамъ его было много. Начавъ привозить его для се
бя, они стали послѣ возить его въ Петербургъ. Не ограничи
ваясь комерческою предпріимчивостью, они являются полезными 
работниками на олонецкихъ желѣзныхъ заводахъ. Научась здѣсь 
горному дѣлу, они открываютъ рудники на Уралѣ и полагаютъ 
тамъ основаніе металическому производству. Бывая на Уралѣ, на 
Волгѣ и въ Петербургѣ, они вездѣ находятъ себѣ привержен
цевъ и связи. Растетъ благосостояніе Выговской обители, но съ 
тѣмъ вмѣстѣ растетъ и расколъ. Эти предпріимчивые, смышле
ные, чуждые домосѣдства люди, знакомясь съ разными уголками 
Россіи и дѣлаясь торговыми и промышленными посредниками меж
ду ними, наживаютъ деньги и съ тѣмъ вмѣстѣ привлекаютъ въ 
расколъ всѣ тѣ жаждущія жизни силы народа, которыя глохли до 
того. Эти новыя силы затѣмъ придаютъ новую жизнь расколу.

Во время преслѣдованій раскольники должны были прибѣгать 
къ иносказательнымъ и условнымъ способамъ выраженія мыслей 
въ сношеніяхъ другъ съ другомъ. Они употребляли тарабарскую 
грамоту, вошедшую у насъ въ употребленіе въ XV ст. и состо
явшую въ замѣнѣ однѣхъ буквъ въ словахъ другими. Въ при
мѣръ тарабарской .грамоты можно привести слѣдующее выраженіе 
изъ донесеній московскаго гонца, посланнаго въ Смоленскъ 
(1649) ('): „Шѣлки шлросеплту цошѣцапысль.“ Очевидно, это 
былъ родъ стариннаго цыфирнаго письма. Послѣдователи раскола 
прибѣгали также къ иносказательному языку; напр.: „мы купили 
соль, да сырую, просушили на рогожкахъ и ссыпали въ су- 
сѣкъ.“ Это значило, что пріобрѣтены были новые послѣдователи 
расколу, которыхъ по испытаніи на Рогожскомъ кладбищѣ при
соединили къ раскольничьей паствѣ. Но всего болѣе надобно обра
тить вниманіе на распространеніе между раскольниками языка

(’) Акты, отн. къ Ист Южп. и Зап. Россіи, I, стр. 247.
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офеньскаго. Это соотношеніе между расколомъ и офенями очень 
важно. Офени—ходебщики Владимірской губерніи, извѣстны по 
всей Россіи. Безпоповскій расколъ, утвердившійся впослѣдствіи 
на русскомъ сѣверѣ, зародился во Владимірской губерніи, гдѣ 
были сильны—какъ и въ Костромской—послѣдователи перваго 
расколоучптеля Капитона. Языкъ офеньскій употребляетъ слова 
иностраннаго или загадочнаго происхожденія вмѣсто обыкновен
ныхъ (Стосъ—Богъ, грутецъ—отецъ, возгранъ—городъ и т. д.). 
Офени, ходя съ коробками товаровъ по всей Россіи, заходя во 
всѣ уголки ея, должны были сильно содѣйствовать распростране
нію раскола.

Расколъ, какъ видимъ, искалъ во всѣхъ уголкахъ Россіи людей, 
могшихъ быть полезными ему. Въ уголкахъ и захолустьяхъ об
ширнаго царства, куда иногда вовсе не проникало офиціальное 
вліяніе, жили также люди со стремленіемъ къ дѣятельности, и ра
сколъ отыскивалъ этихъ людей, усвоивалъ ихъ себѣ, дѣйствовалъ 
черезъ этихъ своихъ избранниковъ на мѣстное населеніе и такимъ 
образомъ пріобрѣталъ громадную силу.

Люди ловкіе и смышленые, раскольники-безпоповцы хотя и учили 
о послѣдовавшемъ уже пришествіи антихриста и о томъ, что ан
тихристъ царствуетъ,— не прочь, однако, были ладить съ князьями 
міра сего. Выговцы посылали Петру I подарки, лошадей, быковъ 
и т. д. При этомъ же отправлялись письма къ царю, и посылав
шіе были очень довольны, что Петръ читалъ эт» письма вслухъ (*). 
Система задариванья продолжалась и впослѣдствіи. Много подар
ковъ шлется отъ выговцевъ ко двору Петра II и Анны Иванов
ны. Страсть Петра II къ охотѣ не ускользаетъ отъ вниманія вы
говцевъ; они посылаютъ ему оленей и т. д. Ловкость и подарки 
долго спасаютъ ихъ отъ гоненія.

Явленіе во всякомъ случаѣ замѣчательное: изъ той среды, ко
торая учила, что антихристъ уже пришелъ и царствуетъ, и что 
Петръ I и есть этотъ антихристъ, что вернувшійся изъ загра
ничнаго путешествія царь Петръ не есть сынъ Алексѣя Михайло-

(’) Филиповъ, 140.



ИСТОРИЧЕСКІЯ СУДЬБЫ РАСКОЛА. 107вича, а настоящій Петръ былъ подмѣненъ за границей,—изъ среды гдѣ разсѣевались всѣ эти ученія, слались къ тому же Петру посланія и щедрые подарки. Эта тактика и умѣнье находить доброжелателей въ кругу вельможъ приносили свою долю пользы вы- говскимъ безпоповцамъ. Одинъ изъ главныхъ учителей ихъ, Семенъ Денисовъ, арестованный новгородскимъ архіеп. Іовомъ и посаженный въ темницу, нашелъ способъ спастись изъ нея и возвратился къ своимъ. Несомнѣнно, однако, что умѣнье ладить съ предержащими властями не всегда приносило выговцамъ столько пользы, какъ то, что они умѣли себя сдѣлать людьми во многихъ отношеніяхъ полезными и необходимыми. Петръ I не могъ относиться какъ фанатическій преслѣдователь къ тѣмъ людямъ, промышленная дѣятельность которыхъ охватывала значительную часть Россіи, которые открывали ему рудники на далекомъ Уралѣ, тотчасъ передѣлали свои суда, торговавшія хлѣбомъ, по новому образцу, какъ скоро о томъ вышелъ указъ; наконецъ, къ тѣмъ людямъ, за которыхъ, какъ за необходимыхъ работниковъ, такъ стоялъ начальникъ петровскихъ олонецкихъ заводовъ, Гейнингъ. Петръ долженъ былъ даже обходиться съ ними милостиво, какъ съ людьми полезными.Посланія къ Петру и подарки ему и его преемникамъ съ одной стороны, и ученіе о Петрѣ какъ объ антихристѣ съ другой, непоминаніе царскаго дома въ церкви и вмѣстѣ заискиваніе въ той же высшей власти —все это показываетъ двойственность въ дѣятельности раскольниковъ и ихъ убѣжденіяхъ. Эта двойственность объясняется самимъ характеромъ раскола въ это время: для массы онъ—все еще религіозное необщеніе съ „щепотниками“ (отъ „щепоть“; раскольники называли крестившихся тремя перстами крестящимися „щепотью“); но въ кругу промышленныхъ и дѣятельныхъ личностей, для которыхъ церковный раздоръ былъ только знамя и которые придали расколу его организацію и силу, религіозная секта уже переходила въ экономическую общину. Экономическая община находила по своимъ торговымъ предпріятіямъ нужнымъ искать защиты и покровительства высшихъ властей; но основатели ея и главные дѣятели имѣли значеніе въ массѣ своихъ послѣдователей только какъ враги вводимыхъ реформъ и какъ
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борцы противъ антихристовой власти. Чѣмъ болѣе экономическая 
община брала верхъ надъ религіозною сектою въ расколѣ—а это, 
какъ мы видѣли, было съ постепеннымъ прекращеніемъ гоненій — 
тѣмъ менѣе враждебно относился расколъ къ власти и тѣмъ тер
пимѣе становился онъ въ своихъ ученіяхъ и догматахъ. Когда, по 
доносу Круглаго при имп. Аннѣ, послали на Выгъ слѣдственную 
коммисію навести справки, точно ли выговцы не молятся за цар
скую фамилію — можно было уже ожидать, что выговцы и въ этомъ 
отношеніи не разойдутся съ правительствомъ. Уступка дѣйстви
тельно была сдѣлана: выговцы внесли, съ рѣшенія своихъ учите
лей, царскій домъ въ свои молитвы. Еслибы начальникъ слѣдствен
ной коммисіи Самаринъ дѣйствовалъ снисходительнѣе, то, можетъ 
быть, эта уступка была бы принята всѣми безпоповцами. Но си
стема стѣсненій еще не миновала, а мы видѣли, что чѣмъ болѣе 
усиливались стѣсненія, тѣмъ расколъ становился нетерпимѣе и уси
ливался какъ враждебная секта. Многіе безпоповцы отдѣлились 
отъ выговцевъ, назвавъ ихъ самарянами (отъ Самарина, съ ро
зыска котораго была сдѣлана уступка). Явилось распаденіе въ по
морскомъ согласіи, центромъ котораго былъ Выгъ; явились новыя 
секты и толки, враждебные уступкѣ. Самая уступка потеряла свое 
прежнее значеніе.

Безпоповскій расколъ почти окончательно превращается въ эко
номическую общину только со времени прекращенія преслѣдованій 
при Екатеринѣ II, когда послѣдователи его находятъ возможнымъ 
сдѣлать средоточіемъ своимъ Москву.

РАСКОЛЪ, КАКЪ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОБЩИНА.

Съ первою раскольничьѳю проповѣдью толпы людей, недоволь
ныя новыми порядками и гонимыя въ Москвѣ, бѣгутъ изъ нея на
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русскія окраины и за границу. Русскіе выходцы бѣгутъ въ Китай 
и, по нѣкоторымъ извѣстіямъ, даже въ Японію, въ Турцію, Поль
шу, Швецію, Пруссію и Австрію. Уже при Ѳедорѣ Алексѣевичѣ 
за сѣверо-западною русскою границею жило много русскихъ. Рас
колъ безпоповщины могъ имѣть между ними тѣмъ большій успѣхъ, 
что у нихъ не было священниковъ; архіереи отказывались посвя
щать ихъ для этихъ выселенцевъ. Рѣшеніемъ церковнаго собора ‘ 
повелѣно было посвящать въ эти пограничныя мѣстности священ
никовъ, чтобы, по словамъ соборнаго рѣшенія, „достальные христіа
не“ тамъ не искоренялись ('). Мы видѣли уже, что эти выселен
цы, принадлежавшіе къ кровно-русскому населенію, стойко и упор
но державшемуся старины, несли на русскія окраины и за предѣ
лы ихъ русскіе народные обычаи и такимъ образомъ укореняли 
въ мѣстностяхъ, гдѣ селились, русскую народность. Мы указывали 
также какое вліяніе имѣло это упроченіе русской народности вда
ли отъ русскаго центра на расширеніе предѣловъ государства: мѣстно
сти, гдѣ селились гонимые и бѣжавшіе изъ Москвы упорные привер
женцы старины и всего своего русскаго—области Швеціи, Польши 
и Турціи—мало по малу вошли въ составъ русскаго государства. 
Особеннымъ предпочтеніемъ у этихъ выселенцевъ изъ Россіи поль
зовалась Польша, въ пограничныхъ мѣстностяхъ которой они бы
ли болѣе какъ у себя дома. И эта-то Польша, пріютившая у се
бя десятки тысячъ русскихъ половцевъ и безпоповцевъ, скорѣе 
всего подпала русскому вліянію. Вѣтка имѣла такимъ образомъ 
свою долю участія въ паденіи Польши. Болѣе къ сѣверу, также 
въ мѣстностяхъ польскаго королевства, поселились послѣдователи 
безпоповщины. Эти русскіе безпоповцы въ Польшѣ раздѣлили 
роль Вѣтки въ приведенномъ отношеніи. Въ польскихъ областяхъ 
зарождается ѳедосѣевское согласіе безпоповщины. Вышневолоцкій 
дьячекъ — Ѳедосій Васильевъ, изъ дома бояръ Урусовыхъ, былъ 
посланъ изъ Выговской обители къ русскимъ выходцамъ въ Поль
шѣ. Вмѣсто того, чтобы привести этихъ выходцевъ подъ начало 
Выговской обители, Ѳедосій основываетъ свое согласіе. Это — ѳедо-

і1» Акты Ист. V, стр !*4.



по ВСЕМІРНЫЙ ТРУДЪ.сѣевскій толкъ, пли ѳедосѣевщина, основаніе которой относится къ 1706 г. Сообразивъ различіе отношеній, въ которыя были поставлены онежскіе поморцы и русскіе выходцы въ польскихъ предѣлахъ, можно отчасти угадать, въ чемъ должно было состоять отличіе новаго—ѳедостьсвскаю—ученія отъ поморскаго. Живя за русскими предѣлами, первые послѣдователи ѳедосѣевіцины могли рѣзче относиться къ русской правительственной власти, чѣмъ поморцы. Послѣдніе, какъ мы видѣли, уступили и ввели въ свои книги молитву за царей (но не императоровъ—уступивъ въ сущности, не хотѣли примириться на новомъ словѣ). Ѳедосѣевцы отвергли эту уступку. Ѳедосѣевцы разошлись съ поморянами на другомъ важномъ пунктѣ. Поморяне не признавали брака, заключеннаго въ господствующей Церкви и разводили переходившихъ къ нимъ мужа съ женой. Ѳедосѣевцы признали перасторгаемость такого брака. Тутъ опять нельзя не видѣть въ несогласіи двухъ ученій слѣдствія мѣстныхъ причинъ. Поморцы, жители русскаго сѣвера, иначе смотрѣли на брачныя узы, чѣмъ жители средней Россіи; у ѳедосѣевцевъ, явившихся впервые въ значительно болѣе южной мѣстности, соотвѣтствовавшей средней Россіи, дорожатъ брачными узами болѣе. Замѣчательно, что когда впослѣдствіи ѳедосѣевцы на этомъ пунктѣ согласились съ поморцами и приняли расторженіе брака—ѳедосѣевская секта господствовала уже не па небольшомъ клочкѣ польскаго королевства, а на всемъ обширномъ русскомъ сѣверѣ, т. е. тамъ же, гдѣ господствовало поморское ученіе. Поморцы принпмали иноковъ изъ господствующей Церкви безъ всякихъ обрядовъ. Иноки были первыми основателями сѣверной поморской безпоповщины. Монастырскій элементъ отразился на правилахъ поморскаго общежитія. Самый характеръ сѣверной мѣстности, содѣйствовавшій распространенію монастырей, не могъ не отозваться на устройствѣ главной сѣверной раскольничьей обители, имѣвшей сходство съ монастыремъ не по одному названію. Поморское ученіе не могло не относиться дружелюбно къ иночеству даже господствующей Церкви. Ѳедосѣевщина въ первое время своего существованія должна, была отнестись къ иночеству иначе, опять вслѣдствіе тѣхъ же мѣстныхъ причинъ: край, въ которомъ зародилась она, мало походилъ на пустынный и пустынно-
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жительскій сѣверъ. Ѳедосѣевское ученіе поставило инока на одну 
доску съ міряниномъ, безъ льготъ. Поморяне въ русскомъ краю 
не очищали молитвами припасы, покупаемые на рынкѣ; ѳедосѣевцы 
въ польскомъ краю, покупая тѣ же припасы у католиковъ и 
евреевъ, положили очищать. Быть можетъ, на этомъ правилѣ ѳе- 
досѣевцевъ отразилось старинное постановленіе митр. Фотія объ 
освященіи припасовъ, привозимыхъ изъ-за границы. Это постано
вленіе было сдѣлано давно и давно утратило силу, но мы знаемъ, 
что чѣмъ отдаленнѣе была старина, тѣмъ приверженцы стараго 
крѣпче держались за нее.

Ѳедосѣевщина явилась за русскимъ рубежомъ, но скоро прони
кла въ Россію. Основатель ея Ѳедосій привлекъ къ себѣ не однихъ 
людей простаго званія. Пользуясь расположеніемъ шляхтича Нега- 
новскаго, Ѳедосій Васильевъ успѣлъ выхлопотать разрѣшеніе у кп. 
Меньшикова своимъ послѣдователямъ поселиться на Ряпинской 
мызѣ. Самъ Ѳедосій былъ схваченъ, посаженъ въ тюрьму и скоро 
умеръ (1711 г.); но послѣдователи его остались на Ряпинской мы
зѣ и затѣмъ ученіе его распространилось по всей, преимуществен
но сѣверной, Россіи. Успѣхъ ѳедосѣевскаго ученія зависѣлъ мно
го отъ того, что оно удовлетворяло болѣе потребностямъ сре
дней и южной Россіи, чѣмъ поморское. Тогда, какъ поморское 
ученіе не нашло многихъ приверженцевъ въ средней Россіи, —ѳедо
сѣевское, явившееся въ болѣе южной мѣстности, проникло въ сред
нюю Россію и затѣмъ сдѣлало Москву центромъ безпоповщины.

Одновременно съ безпоповщиной утвердилась въ Москвѣ и по
повщина. Коренныя русскія силы, представляемыя этими двумя 
сектами, какъ бы отхлынули въ стороны отъ русскаго центра и, 
обрусивъ окраины и запредѣлья, вернулись снова къ корню и 
хранилищу русской старины. Но отхлынулъ расколъ религіозными 
сектами, а вернулся назадъ богатою экономическою общиною. 
Пройдя по Руси во всѣ стороны, расколъ какъ бы накопилъ 
силы и, подобравъ ихъ всюду, прилилъ снова къ Москвѣ.

Въ 1771 г. въ Москвѣ устраиваются двѣ общины: безпопов
цевъ за Преображенской заставой и поповцевъ за Рогожской. 
Обѣ эти общины являются сначала подъ именемъ кладбищъ и 
богадѣленъ; но скоро стягиваютъ къ себѣ богатыя средства мо-



112 ВСЕМІРНЫЙ ТРУДЪ.сковскаго земства и становятся центрами двухъ главныхъ подраздѣленій раскола для всей Россіи.Основаніе этихъ общинъ въ правленіе Екатерины II является естественнымъ слѣдствіемъ взглядовъ, которые съ теченіемъ времени наше правительство стало усвоивать на отношенія свои къ земству. Во время послѣдовавшее за монгольскимъ игомъ и почти до Екатерины II земство въ Россіи было совершенно порабощено. Видоизмѣненная въ дворянство служилое сословіе, дружина является со временъ первыхъ царей главнымъ и господствующимъ сословіемъ. Земщина, коренящаяся въ купечествѣ и крестьянствѣ, теряетъ всякое значеніе. Закрѣпощеніе крестьянъ было однимъ изъ видовъ полнаго подчиненія земщины служилому сословію. Мы уже имѣли случай говорить, что пока служилое сословіе стояло во главѣ всего въ государствѣ и земство было вполнѣ безгласно — съ сверженія ига монгольскаго до Петра I включительно—политика Россіи склонялась къ крайностямъ: Россія то оставалась Азіей, то хотѣла быть Европой, тогда какъ ей нужно было быть Россіей, т. е. не оставаться неподвижною, но вмѣстѣ не слѣдовать раболѣпно всему новому, а оставаясь вѣрной своему, что было хорошо, хотя и старо, принимать изъ новаго только то что дѣйствительно было нужно. Послѣ Петра I увидали, что политическая и нравственная сила Россіи заключается въ возрожденіи ея народности: эта народность была родственна какъ Европѣ такъ и Азіи, и только благодаря ей Россія могла явиться посредницею между европейскимъ просвѣщеніемъ и азіатскимъ застоемъ, т. е. усвоить себѣ свое настоящее міровое значеніе. Вспомнивъ о народности, не могли не вспомнить и о безгласномъ, задавленномъ земствѣ, въ которомъ коренилась эта народность. Земство, прежде отбивавшее вліяніе татаръ и потомъ западноевропейскія нововведенія, теперь проявляло свою дѣятельность исключительно въ расколѣ. Въ подавленномъ земствѣ жили силы, почти не вѣдомыя центральной власти, но которыя расколъ подбиралъ по всѣмъ уголкамъ Россіи. Расколъ, какъ опозиціоннан партія, получилъ большое значеніе особенно съ тѣхъ поръ, какъ нѣкоторыя изъ нововведеній Петра I должны были показаться въ глазахъ массы населенія крайнимъ увлеченіемъ внѣшностью запа-
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да. Ничтожное значеніе Россіи въ кругу европейскихъ государствъ 
при преемникахъ Петра I, зависимость ея отъ политики Австріи, 
Пруссіи и Франціи, низверженіе и возведеніе государей по волѣ 
иностранныхъ резидентовъ (Иванъ Антоновичъ, Елизавета Петров
на); закупаніе министровъ, руководившихъ русскою политикою 
иностранными деньгами,—все это было слѣдствіемъ отрѣшенія 
центральной власти отъ народности, и конечно народность и зем
ство чувствовали свою силу. Государство должно было скоро 
признать ихъ значеніе, если не хотѣло упасть еще болѣе. Рас
колъ былъ проявленіемъ народной земской опозиціи. Чѣмъ 
больше государство должно было стремиться къ возрожденію на
родности и значенія земства, тѣмъ все болѣе росло число 
приверженцевъ раскола.

Съ Екатерины II начинается новая эпоха. Хотя и не вполнѣ, 
но значеніе земства было признано. Ничего другаго нельзя ви
дѣть въ учрежденіи мѣстнаго самоуправленія при Екатеринѣ. Ея 
комиссія Уложенія была освященіемъ земскаго начала. Выборное 
начало, введенное въ средѣ дворянства (съ 1762 г. превратив
шагося изъ служилаго сословія тоже въ земство) и другихъ со
словій также было возстановленіемъ земской старины. Народность 
признается главнымъ источникомъ жизни государства—и Екатерина, 
сама превратясь изъ нѣмки въ природную русскую,—стоитъ за са
мостоятельную Россію, за все свое, русское.

При ней должны были прекратиться гоненія на защитниковъ 
русской старины, въ средѣ которыхъ коренилась русская народ
ность. Послѣдователи раскола получили гражданскія права, и 
отсутствіе гоненія тотчасъ же вызываетъ реформу въ самомъ 
расколѣ. Уже прежде, когда ослабѣвали преслѣдованія, расколъ, 
какъ церковная секта, превращался, какъ мы видѣли, въ экономи
ческую общину. Теперь онъ окончательно превратился въ нее.

Многое останется смутнымъ и непонятнымъ для насъ, если мы 
упустимъ изъ виду опозиціонное земское начало въ расколѣ. Въ 
первое время расколъ является подъ покровомъ церковнаго раз
дора и пренія о догматическихъ подробностяхъ. Затѣмъ онъ дѣ
лается защитникомъ старой Руси противъ новой. При Алексѣѣ 
Михайловичѣ онъ носитъ чисто религіозный характеръ; при Ѳе-
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дорѣ Алексѣевичѣ и въ правленіе Софьи—религіозно-политическій; 
при Петрѣ I почти исключительно политическій. По видимому тутъ 
есть непослѣдовательность: предводители раскола поднимаютъ то то 
знамя, то другое, по усмотрѣнію. Но это-то и доказываетъ, что 
не догматическія подробности, не платье и борода — были сущ
ностью раскола. Народная земская опозиціонная среда брала 
то или другое, лишь какъ лозунги. Когда она опонирова- 
ла церковной власти выраженіемъ ея былъ религіозный ра
сколъ. Когда началась борьба противъ западныхъ нововведеній 
явился расколъ политическій и бытовой. Такимъ образомъ стано
вятся понятными видимыя непослѣдовательности въ средѣ побор
никовъ раскола. Мы видѣли, что поповцы, отвергая господствую
щую церковь, съ тѣмъ вмѣстѣ признавали ея іерархію и слѣдо
вательно признавали самую церковь. Безпоповцы говорятъ, что 
антихристъ пришелъ и царствуетъ и въ то время, какъ въ 
массѣ ихъ многіе видятъ антихриста въ Петрѣ I, учители ихъ 
шлютъ къ Петру вѣрноподданическія письма и подарки, а въ 
1739 г. поморяне начинаютъ молиться за потомковъ Петра I. 
Впослѣдствіи глава ѳедосѣевской общины въ Москвѣ, Ковылинъ, 
во главѣ значительнѣйшихъ ѳедосѣевцевъ, проситъ имп. Алексан
дра I явиться покровителемъ Преображенской общины съ тѣмъ, 
чтобы послѣдняя была названа Александровскою ('), а между 
тѣмъ, въ той же Преображенской общинѣ нѣсколько лѣтъ спустя 
въ молельнѣ за иконостасомъ находятъ написанную раскольничь
имъ учителемъ Гнусинымъ картину, изображавшую того же Алек
сандра 1, съ надписью на ней: „семо пріиде Христе, се бо на 
тя брань готовлю“ (а). Ни для кого не было тайною, что кар
тина была отголоскомъ прежняго ученія о царствующемъ антих
ристѣ. Остановитъ на себѣ непослѣдовательностью и то, что впо
слѣдствіи приверженцы старины, такъ стоявшей за платье и бо
роду и возстававшіе на табакъ, измѣнили одежду, начали являться 
въ трактирахъ и въ увеселительныхъ заведеніяхъ, курить табакъ

(О Изъ исторіи Преображенскаго кладбища, 767.
(2) Тамъ же, стр. 780.



ИСТОРИЧЕСКІЯ СУДЬБЫ РАСКОЛА. 115п т. д. С), въ то же время оставаясь приверженцами ученія объ антихристѣ и другихъ вѣрованіяхъ раскола.Словомъ, часто поразитъ кажущаяся непослѣдовательность. Но если взглянемъ на расколъ какъ на опозицію земства, то непослѣдовательность покажется системою. Налегаютъ въ особенности на земщину Никонъ и церковная власть—имъ противопоставляется религіозная секта. Налегаетъ на нее Петръ съ нѣмецкимъ платьемъ и брадобритіемъ — ему противопоставляется политическая и гражданская опозиція. Отражается не то что предписывается, а способъ исполненія предписаній; отвергаютъ не реформы, а крутой произволъ нерѣдко вводившій ихъ. Это объясняетъ почему іерархическая власть, которую не хотѣли признать тотчасъ послѣ Никона, впослѣдствіи признается сама собою, и иноземныя нововведенія отвергаемыя прежде, впослѣдствіи сами собою проникаютъ въ среду послѣдователей раскола. Предписываемое кажется худымъ, лишь пока оно предписывается; какъ только давленіе ослабѣло и предписанія отмѣняются, такъ добровольно входитъ то, что не могли ввести приказомъ.Если бы расколъ не былъ выраженіемъ земскаго начала, онъ бы не увлекъ массъ. Сопротивленіе новому только потому, что оно ново, такъ нелѣпо, что миліоны не увлеклись бы имъ. Но борьба шла не съ новымъ, а съ нововводителями не справлявшимися съ народными желаніями, не слушавшими голоса земства.Понятнымъ становится такимъ образомъ, почему расколъ усиливается именно въ то время, когда усиливаются гоненія на него: сильнѣе давленіе — сильнѣе сопротивленіе. Есть масса доказательствъ, что это было такъ. При Петрѣ I, когда раскольники были почти лишены гражданскихъ правъ, цѣлые приходы Москвы были сплошь поселены послѣдователями раскола. Екатерина II замѣчаетъ, что много людей записалось въ расколъ въ нижегородской епархіи именно въ то время, когда въ ней, въ церковно-правительственныхъ сферахъ, утвердился духъ гоненія (2). Расколъ замѣтно уси-
(’) Тамъ же, 797.
(2) Русскій Архивъ, 1866, 57.



116 ВСЕМІРНЫЙ ТРУДЪ.лился въ 1827 г. когда противъ расколі никовъ стали приниматься мѣры до того почти оставленныя (’).Екатерина II не могла не понять духъ и характеръ раскола. Онъ возникъ изъ подавленія земства. При Екатеринѣ права земства начали возстановляться. Расколъ возникъ изъ отрицанія народности. Теперь занялись возрожденіемъ ея. Расколъ явился слѣдствіемъ господства произвола. Екатерина не терпѣла произвола и хотя личное отвращеніе еще не отмѣняло факта, но при Екатеринѣ центральная власть уже многое представляетъ личной совѣсти и частной предпріимчивости. При ней прежнее вмѣшательство церковныхъ властей въ частныя дѣла становится невозможно. Когда въ бѣлозерское духовное правленіе представленъ былъ какъ колодникъ крестьянинъ Ильинъ за то,- что жилъ безъ брака съ солдатскою женою и прижилъ младенца, то мѣстная консисторія отвѣтила, что не ея дѣло входить въ свѣтскія дѣла (2). Замѣтимъ, что это было еще въ то время (1765), когда мѣры противъ раскольниковъ не были ослаблены, когда предписывалось напр. чтобы рекруты изъ раскольниковъ были распредѣляемы въ разные полки и въ ротѣ не было бы двухъ раскольниковъ (3). Но скоро, какъ мы видѣли, послѣдовало дарованіе раскольникамъ однихъ за другими гражданскихъ правъ.Съ этого времени расколъ дѣлается явленіемъ соціальнымъ, экономическимъ; какъ при Петрѣ I онъ утратилъ религіозный характеръ, такъ теперь утрачиваетъ политическій. Но земскія права, если и были даны, то еще далеко не всѣ. Большая часть того сословія, въ которомъ теперь по преимуществу коренилось земство, была закрѣпощена. Безъ отмѣны крѣпостнаго права не могло быть мысли о полномъ возстановленіи земскихъ правъ. Мы видѣли, что хотя задатки раскола существовали во все время послѣ окончательнаго подчиненія земства дружиною, но организуется расколъ и дѣлается грознымъ политическимъ явленіемъ лишь со времени
(*} Мельниковъ. Очерки поповщины.(2) И. С. 3. XVII, 473.(3) П, С. 3. XVII, 171.



ИСТОРИЧЕСКІЯ СУДЬБЫ РАСКОЛА. 117окончательнаго закрѣпленія крестьянъ (въ 1649 г.), т. е. въ эпоху самаго полнаго подчиненія земскаго элемента дружинѣ, превратившейся въ помѣщичій служилый классъ. При Екатеринѣ II участь крѣпостныхъ не была измѣнена, и потому расколъ не могъ ослабѣть. Напротивъ, онъ еще болѣе усилился, хотя и измѣнилъ свой характеръ. Съ Екатерины II расколъ превращается въ экономическую общину, охватывающую всю Россію. Религіозный протестъ Аввакума и Никиты, политическій протестъ Некрасова и Пугачева превращаются въ экономическій протестъ Преображенскаго и Рогожскаго кладбищъ.Миліоны населенія, почти невѣдомаго центральной власти, если бы съ него не бралась поголовная подать, производили и замѣчательныхъ, и даровитыхъ личностей, какъ производятъ ихъ миліоны населеній во всѣхъ частяхъ земнаго шара. Эти даровитыя личности изъ земства, въ силу государственныхъ постановленій о крѣпостномъ правѣ, не могли выходить изъ рядовъ и должны были оставаться внѣ офиціальнаго управлявшаго міра. Но у нихъ былъ исходъ изъ трудной доли. Управлявшій классъ не могъ захватить всего въ свои руки. Торговля и промышленность оставались на долю земства; они дали земству деньги, а деньги во всѣ' времена были сила. Деньги являются главнымъ орудіемъ раскола во всѣ эпохи; но особенно онѣ дѣлаются силою въ рукахъ его со времени: превращенія его въ экономическую общину. Расколъ обшаривалъ всю Россію, и находя выдававшихся изъ массы личностей, усваивалъ ихъ себѣ. Онъ представлялъ въ ихъ распоряженіе только торговлю и промыслы; но люди смѣтливые и даровитые могли и изъ этого сдѣлать кое что.« Личности, выходившія изъ ряда дюжинныхъ, обогащались торговлею и промыслами, и сильныя связью, существовавшею во всѣ времена между послѣдователями раскола во всѣхъ частяхъ Россіи, скоро дѣлались главными дѣятелями въ русскомъ неофиціальномъ мірѣ. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что вліяніе и деньги привлекали много самыхъ обыкновенныхъ личностей въ расколъ, даже изъ однихъ корыстныхъ видовъ. Но эта толпа всегда группируется около личностей даровитыхъ, вліятельныхъ не по одному богатству и богатыхъ благодаря своей даровитости. Этихъ личностей всегда было не мало — не мало ихъ должны были произ-



118 ВСЕМІРНЫЙ ТРУДЪ.водить миліоны земскаго населенія. Этихъ людей производило земство и, какъ значительная часть земства, была закрѣпощена, то очевидно, многіе послѣдователи раскола были изъ крѣпостнаго состоянія. Можно сказать, что капиталъ былъ единственное средство для нихъ выйдти изъ трудной доли. Такимъ образомъ стремленіе къ пріобрѣтенію капиталовъ должно было совпадать въ средѣ послѣдователей раскола съ эпохою, когда крѣпостное право является главною причиною протеста земства противъ существовавшихъ порядковъ.Со времени Екатерины II расколъ, уже вовсе неопасный правительству, потому что не преслѣдуемый, утверждается въ Москвѣ и Петербургѣ. Въ рукахъ его послѣдователей сосредоточиваются громадные капиталы. Выборные люди изъ земства, для которыхъ былъ только одинъ исходъ—торговля и промышленность—пробились этою дорогою впередъ и стали пріобрѣтать вліяніе. Чѣмъ болѣе развязывало руки земству правительство, которое теперь уже обременялось избыткомъ власти и прежнею заботливою опекою въ мелочахъ, — тѣмъ болѣе должно было ослабѣвать значеніе служилаго класса и тѣмъ болѣе должны были пріобрѣтать значенія неофиціальные дѣятели изъ народной среды.Въ теченіе XIX вѣка, и въ особенности около времени освобожденія крестьянъ, главные русскіе капиталы скопляются преимущественно въ рукахъ послѣдователей раскола. Почему именно въ ихъ рукахъ? Потому ли, что они были даровитѣе другихъ, или потому, что они соединены были въ одну экономическую общину? Помощь общины имѣла дѣйствительно большое значеніе.Многіе изъ главныхъ московскихъ капиталистовъ полумили капиталы, положившіе основаніе ихъ богатству, изъ кассы раскольничьей общины. Но кто же распоряжался выдачею этихъ основныхъ капиталовъ? Община могла потерять капиталы, отдавъ ихъ въ ненадежныя руки. Очевидно, надобно признать искуство и умѣнье въ распознаваніи людей и обращеніи капиталовъ въ тѣхъ, кто руководилъ общиною. Словомъ сказать, что сила раскола состояла въ деньгахъ, въ капиталахъ, значило бы принять слѣдствіе за причину. Не деньги придали силу расколу, а капиталы должны были неизбѣжно явиться въ рукахъ прежде безденежныхъ



ИСТОРИЧЕСКІЯ СУДЬБЫ РАСКОЛА. 119и бѣдныхъ послѣдователей раскола. Мы видѣли, что расколъ искалъ себѣ послѣдователей въ средѣ милліоновъ людей, остававшихся чуждыми всякому другому вліянію. Миліоны людей, какого бы они состоянія ни были, производятъ много даровитыхъ личностей. Расколъ подбиралъ ихъ, да и пе могъ не подбирать: личности, вырывавшіяся изъ закрѣпощенной массы, естественно становились опонентами постановленій, налегавшихъ на нихъ всею тяжестью, и, какъ расколъ былъ главнымъ средоточіемъ опози- ціи, приставали къ нему. Эти личности сообщали ему жизнь и силу. Онѣ сдѣлали изъ него народную школу, въ то время, когда училищъ не было для народа. Онѣ сдѣлали изъ него экономическую общину, когда стало яснымъ, что они деньгами пріобрѣтутъ силу и значеніе. Сила и значеніе дѣйствительно были ими пріобрѣтены, когда съ Екатерины II утвердились болѣе мягкія и гуманныя, чѣмъ прежде, формы государственнаго управленія въ Россіи.
XI.

СОГЛАСІЯ И ТОЛКИ-Расколъ, въ его историческомъ развитіи, былъ ©позиціей мѣст
ныхъ противорѣчій объединительнымъ мѣрамъ государственнаго центра. Мѣстныя условія разнообразны, особенно въ разноплеменной Россіи, составленной изъ Многихъ разнородныхъ по характеру мѣстностей. Ничего похожаго на единство протеста противъ мѣръ государственнаго центра быть не могло.Расколъ отразилъ па себѣ не только историческія преданія, но и повѣрья, обряды и обычаи отдѣльныхъ мѣстностей и племенъ. Расколъ не могъ представить одной политической или соціальной партіи. Онъ съ самаго начала долженъ былъ распасться на согласія и толки.Это одно показываетъ, что согласія и толки въ расколѣ явились не случайно, не вслѣдствіе произвольной иниціативы отдѣльныхъ расколоучителей, а должны были явиться какъ результатъ \ историческихъ и этнографическихъ причинъ.

9



120 ВСЕМІРНЫЙ ТРУДЪ.Не смотря п<т слабую разработку исторіи раскола съ ятой точки зрѣнія (къ расколу относились пока болѣе съ канонической, чѣмъ съ этнографической точки зрѣнія), этихъ причинъ нельзя не прослѣдить въ происхожденіи и сущности многихъ изъ сектъ и согласіи.Поповщина, какъ мы видѣли, явилась выраженіемъ московской Руси; безпоповщина—новгородской. Москва, какъ столица, сдѣлавшаяся средоточіемъ всей Россіи, является въ концѣ прошлаго столѣтія и центромъ раскола обоихъ согласій. Но во всей Россіи число безпоповцевъ продолжаетъ оставаться сравнительно гораздо менѣе значительнымъ, чѣмъ поповцевъ. Таково отношеніе малолюднаго русскаго сѣвера къ болѣе плотно населеннымъ средней и южной полосамъ Россіи. Впрочемъ, безпоповщина, зародясь и утвердясь къ сѣверу отъ Москвы, распространилась впослѣдствіи и въ другихъ мѣстностяхъ, и по южнымъ русскимъ окраинамъ. Но напрасно было бы искать историческій новгородскій сѣверъ только на нынѣшнемъ русскомъ сѣверѣ. Какъ самые новгородцы были выселены изъ Новгорода цѣлыми тысячами семействъ и разселены по разнымъ мѣстностямъ Россіи, такъ и ученіе безпоповщины проникло съ русскаго сѣвера въ Сибирь, на казацкія окраины и въ Бесарабію—всюду, гдѣ встрѣчный этнографическій элементъ приближался по духу къ древне-новгородскому.Безпоповщина—по преимуществу ученіе русскихъ окраинъ; поповщина—привилась болѣе къ русскому центру. Борьба мѣстныхъ преданій съ центральными установленіями, конечно, должна была вестись слабѣе близъ центра и сильнѣе чѣмъ далѣе отъ него. Близъ центра такимъ образомъ утвердился расколъ, не выказывающій такой нетерпимости къ порядкамъ, господствующимъ въ центрѣ. Чѣмъ далѣе отъ центра, тѣмъ нетерпимость должна была высказаться сильнѣе.Безпоповское ученіе пріобрѣтаетъ названіе поморскаго, отъ своего прежняго центра—Выговской обители, гдѣ расколъ былъ утвержденъ иноками съ соловецкаго поморья.
Ѳедосіъевское согласіе явилось изъ поморскаго, и мы видѣли вслѣдствіе какихъ причинъ. Ѳедосѣевское ученіе именно потому и распространилось въ разныхъ мѣстностяхъ средней и южной Рос-
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сіи, что оно болѣе соотвѣтствовало ихъ особенностямъ, чѣмъ сѣ- 
верное-поморское. Ѳедосѣевское ученіе, какъ мы видѣли, возникло 
въ полосѣ нынѣшней средней Россіи, хотя и не въ русскихъ пре
дѣлахъ. Мы прослѣдили отличія ѳедосѣевскаго ученія отъ помор
скаго. Главныя изъ этихъ отличій явились прямымъ слѣдствіемъ 
другой обстановки, другихъ этнографическихъ условій, при кото
рыхъ складывалось ѳедосѣевское ученіе. Это ученіе въ началѣ 
было строго-аскетическимъ: такимъ и должно было явиться оно 
въ средѣ бѣглецовъ и изгнанниковъ. На соборѣ 1751 г. въ 
Польшѣ, ѳедосѣевцы положили между прочимъ, чтобы молодежь 
по воскресеньямъ за грибами не ходила и по чужимъ деревнямъ 
не гуляла. Кто отращивалъ себѣ волосы и носилъ шляпу (въ 
старину волосы отпускались только при опалѣ и шляпа въ поло
винѣ прошлаго столѣтія была нововведеніе), тѣхъ положено было 
не допускать къ моленію. За пѣніе свѣтскихъ пѣсенъ, качаніе на 
качеляхъ, играніе на дудахъ и хожденіе къ ворожеямъ полага
лась епитимья въ 500 поклоновъ. Молодыхъ стряпухъ мужчинамъ 
не позволялось имѣть. Красное платье запрещено было носить при 
моленіи. За матерную брань полагалось 500 поклоновъ. Подрав
шіеся клали 2000 поклоновъ. Укравшій исключался изъ согласія 
пока не отдавалъ украденнаго. Мѣры и вѣсы предписывались 
правильныя; обманъ строго преслѣдовался. Катанье на масляницѣ, 
катаніе яицъ на святой недѣлѣ и игры въ карты преслѣдова
лись подобно игрѣ на „дудахъ и ворганахъ“ (’).

Таково было ѳедосѣевское ученіе въ первое время. Впослѣдствіи 
утвердясь въ Москвѣ, ѳедосѣевское ученіе во многомъ измѣнилось. 
Но если многіе послѣдователи его послѣ были далеко не аскеты, 
то тѣмъ не менѣе первоначальная суровость его правилъ была 
перенесена и въ Москву. Ковылинъ, роскошно угощая скоромными 
кушаньями въ посту московскихъ знатныхъ бояръ, сильно дѣй
ствовалъ на своихъ послѣдователей ѳедосѣевцевъ, показывая имъ 
остатки отъ этихъ пиршествъ. Строгіе въ жизни, постившіеся ѳе
досѣевцы были убѣждаемы этимъ въ невѣріи „платоновскихъ“ 
православныхъ (въ то время митрополитомъ московскимъ былъ

(і) Журавлевъ. Ист. Извѣстіе Чашниковъ. 33—35.



122 ВСЕМІРНЫЙ ТРУДЪ.Платонъ, стоявшій въ непреклонно враждебныхъ отношеніяхъ къ расколу) п ловкій глава московскихъ ѳедосѣевцевъ, самъ себѣ разрѣшавшій все, зналъ чѣмъ дѣйствовать на своихъ послѣдователей болѣе суровой жизни. Но вообще Москва повліяла на ѳедосѣевскоѳ ученіе. Мы видѣли, что первоначально ѳедосѣевская безпоповщина приближалась по взгляду на бракъ къ поповщинѣ и этимъ отличалась отъ поморскаго ученія. Въ слѣдующія сто лѣтъ взгляды двухъ ученій измѣняются. Поморье дѣлается населеннѣе, семейная жизнь тамъ устанавливается прочнѣе; взглядъ поморскаго ученія па бракъ становится благосклоннѣе. Въ то же время московская ѳедосѣевщина идетъ по діаметрально-противоположному пути. Столичная жизнь большаго города, съ ея свободою и соблазнами, какъ нанесла ударъ ѳедосѣевскому аскетизму, такъ повела къ болѣе полному утвержденію въ немъ безбрачія. Такимъ образомъ становятся понятными упреки, обращаемые послѣ поморянами къ московскимъ ѳедосѣевцамъ за отверженіе брака и га- лилейство ('). Но средняя Россія все же наложила свой отпечатокъ на ѳедосѣевщину: новожены, т. е. люди, не отвергавшіе брачнаго союза, были сильны между ѳедосѣевцами и одно время въ началѣ нынѣшняго столѣтія даже пытались взять верхъ въ Преображенской общинѣ. Отверженіе брака частью московскихъ ѳедосѣевцевъ было также одною изъ причинъ расторженія съ ними союза со стороны новгородскихъ, петербургскихъ и другихъ сѣверныхъ ѳедосѣевцевъ (з).Между ѳедосѣевцами и поморянами существуетъ общеніе, но неполное. Два ученія близки одно къ другому, и эта близость сознается; но отличія ихъ также важны. Ѳедосій Васильевъ пожертвовалъ поморянамъ своимъ правиломъ о титлѣ (онъ первоначально училъ, что на крестѣ должна быть надпись I. И. Ц. I. (Іисусъ Назарянинъ, Царь Іудейскій)—не желавшіе сдѣлать этого пожертвованія послѣдователи его образовали особую секту—титлов- 
щину—но онъ не могъ и не хотѣлъ пожертвовать болѣе важными догматами своего ученія. Послѣ заключительнаго совѣщанія съ

I1) 8. Изъ исторіи преображ. кладбища, 773.(2) Тамъ же, 789.
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учителями поморянъ, онъ отрясъ прахъ съ ногъ своихъ: пренія не 
повелп къ соглашенію. Но не смотря на разъединеніе, существо
вавшее между поморянами и ѳедосѣевцами, основатель московской 
ѳедосѣевской общины, Ковылинъ, отправился въ Выговскую оби
тель, чтобы изучить тамошнія правила и ввести ихъ, если можно, 
въ московской безпоповщинской общинѣ. Не удивительно, однако, 
что принятый на Выгу съ большимъ почетомъ и ознакомившійся 
съ бытомъ поморской обители, Ковылинъ не ввелъ выговскаго 
устава у себя въ Москвѣ. Иная жизнь сложилась въ Москвѣ. 
Въ этомъ русскомъ центрѣ и безпоповщинскій толкъ долженъ былъ 
во многихъ отношеніяхъ приблизиться къ поповщинѣ. Таково бы
ло вліяніе среды и мѣстности. Ковылинъ заимствовалъ свой уставъ 
у стародубскихъ послѣдователей раскола. Если вспомнимъ, что 
Стародубъ, первый пріютъ поповцевъ, заимствовалъ многое у Мос
квы, то введеніе стародубскаго устава въ средѣ московскихъ ѳе- 
досѣевцевъ было какъ бы перенесеніемъ московскаго же въ Москву.

Другое согласіе, отдѣлившееся отъ поморскаго было филиппов- 
гцина. Филипповщина была протестъ поморской старины противъ 
измѣненій въ поморскомъ ученіи. Богатая и промышленная выгов- 
ская обитель должна была смириться передъ властью и ввела у 
себя въ книги молитву за царскій домъ. Но часть поморянъ, ко
торымъ терять было нечего, не подчинилась требованію предста
вителя власти Самарина. Многіе сожгли себя вмѣстѣ съ своимъ 
учителемъ Филиппомъ.

Это—главные безпоповщинскіе толки. Второстепенныхъ явилось 
много.

Болѣе бѣдные послѣдователи раскола не сочувствовали жертвамъ, 
которыя приносила Быговская обитель, чтобы оставаться въ без
опасности. Пастухъ этой самой обители, еще при основателѣ ея, 
Андреѣ Денисовѣ, училъ, что не надобно брать въ руки новыхъ 
русскихъ денегъ и паспортовъ, такъ какъ на нихъ изображенъ 
двуглавый орелъ съ всадникомъ, а это печать антихриста. Вы- 
говскія вліятельныя лица также учили объ антихристѣ, но они 
не были такъ послѣдовательны въ своей логикѣ, какъ пастухъ 
обители, не могли отказаться отъ паспортовъ и брали деньги, не 
смотря на печать антихриста на нихъ. Пастухъ осуждалъ тѣхъ,



124 ВСЕМІРНЫЙ 'ГРУДЪ.кто возводилъ себя записать раскольниками въ двойной окладъ, такъ какъ они сами себя признавали раскольниками. Отверженіе новизны въ его сектѣ доходило до того, что она учила не ходить по каменной мостовой, какъ выдуманной въ антихристово время, а по землѣ. Паст/ухово или, какъ оно еще называется, Ада- 
мантово согласіе, не смотря на видимую и рѣзкую вражду противъ власти и новизны, считается уже шагомъ отъ крайней безпоповщины на пути къ умѣренности и соглашенію, болѣе выражающимся въ поповскомъ ученіи. Этимъ оно обязано тому, что отвергаетъ самосожигательства и вообще самоубійство, распространенное въ филипповщинѣ, и не допускаетъ расторженія брака, гдѣ бы онъ ни былъ заключенъ.

Спасово согласіе (нѣтовщина) также представляетъ уже смягченіе поморскаго ученія. Основателемъ его былъ крестьянинъ Кузьма, отчего и само согласіе называется иногда кузьминовщи- 
ной. Неграмотный крестьянинъ Кузьма явился учителемъ также бѣдныхъ людей. Кузьма отвергалъ перекрещиваніе. Крещеніе, какъ догматъ, занимало постоянно видное мѣсто въ раскольничьихъ преніяхъ. Перекрещиваніе было, какъ мы видѣли, первоначально догматомъ даже у поповцевъ. Перекрещиваніе означало рознь непримиримую и ненависть между послѣдователями разныхъ ученій. Перекрещиваніе было естественно въ ту пору, когда несогласныхъ въ дѣлѣ религіи считали нечистыми и слугами антихриста. Смягчился взглядъ на нечестіе и перекрещиваніе стало оставляться. Вторичное крещеніе имѣетъ въ исторіи раскола важное символическое значеніе. Перекрещиванцы даже съ своими дѣтьми ни въ чемъ не сообщались, какъ съ нечистыми. Но когда прекращеніе гоненій ослабило фанатизмъ раскола, между послѣдователями его не разъ долженъ былъ подняться вопросъ: справедливо ли такого же человѣка, какъ они, за церковное разногласіе считать нечистымъ и не сообщаться съ нимъ, если онъ не перекрещенъ? Ла- 
доэісане на Выгу отдѣлились отъ прочихъ выговцевъ по вопросу о крещеніи. Они отвергли перекрещиваніе. Подобно имъ, отвергло перекрещиваніе и спасово согласіе. Это былъ переходъ отъ секты самоперекрещиванцевъ, послѣдователи которой, какъ видно изъ самаго названія, перекрещивали сами себя. Спасо-



ИСТОРИЧЕСКІЯ СУДЬБЫ РАСКОЛА. 125во согласіе, подобно Пастухову, стояло за нерасторгаемость брака, гдѣ бы онъ заключенъ ни былъ. Это было также естественно: оба главныя отступленія отъ поморскаго толка—пастухово и спа- сово согласія явились въ этомъ случаѣ выраженіемъ уже болѣе гражданственной, болѣе семейной жизни, развившейся въ увеличившемся населеніи дотолѣ безлюднаго сѣвера, гдѣ утвердился первоначальный, безбрачный, иноческій расколъ. Кузьминовщина стала называться нѣтовіциною отъ того, что, по ученію этого согласія, „нѣтъ нынѣ въ мірѣ ни православнаго священства, ни таинствъ, ни благодати.“ Отвергая все это, нѣтовщина учитъ возлагать всю надежду на Спаса, „который самъ вѣдаетъ какъ спасти насъ, бѣдныхъ.“ Отсюда другое названіе—спасово согласіе. Послѣдователи этого ученія, не перекрещивая обращающихся къ нимъ, не крестятъ иногда и собственныхъ дѣтей: — по ихъ ученію „Спасъ и безъ крещенія можетъ спасти.“ Они отвергаютъ также исповѣдь. Ученіе о нерасторжимости брака служитъ однимъ изъ поясненій — почему спасово согласіе могло распространиться въ средней Россіи въ губерніяхъ ярославской, костромской и нижегородской.Вопросъ о бракѣ былъ причиною отпаденія многихъ отъ поморскаго ученія. Поморскій расколъ, распространенный иноками, долго слишкомъ сильно шелъ въ разрѣзъ съ понятіями, установившимися въ обществѣ. Пока этотъ расколъ былъ достояніемъ по большей части безсемейныхъ и бездомныхъ отшельниковъ и скитальцевъ малолюднаго сѣвернаго края, онъ еще могъ оставаться въ первоначальномъ видѣ. Но скоро малолюдная мѣстность населилась болѣе; скиты и отдѣльныя хижины замѣнились обителями и деревнями; явилась общественная жизнь. Измѣнилась среда, въ которой было распространено ученіе— измѣнилось и само ученіе. Новая общественная жизнь внесла съ собою вопросъ о нерасторжимости брака. Въ каждомъ изъ главныхъ безпоповскихъ согласій, отвергавшихъ бракъ, явились толки новоженовъ; мпо- гіе не будучи въ состояніи соблюдать безбрачія, женились. Сначала повожены были въ презрѣніи у послѣдователей согласій. Ѳедосѣевцы, сначала въ Польшѣ установившіе нерасторжимость брака, но впослѣдствіи, когда ихъ ученіе распространилось на



126 ВСЕМІРНЫЙ ТРУДЪ.русскомъ сѣверѣ, отвергшіе бракъ—положили на соборѣ 1751 г. не имѣть съ новоженами общенія пи въ яствѣ, ни въ питьѣ и не крестили у нихъ младенцевъ. Но толки новоженовъ, не смотря па это, усиливались, особенно въ мѣстностяхъ не сѣверныхъ и болѣе многолюдныхъ. Въ Москвѣ новоженство особенно усиливается съ 1765 г., благодаря дѣятельности купца Артамонова. Отсюда названіе, придававшееся московскимъ повоженамъ, арта- 
моновщина. Московскіе повожены возставали на нападки, которымъ они подвергались со стороны безпоповцевъ-безбрачниковъ. Въ 1794 г. они писали опроверженія па пять статей, написанныхъ противъ нихъ выговскими поморцами. Артамоновъ былъ ѳедосѣевецъ, и въ средѣ московскихъ ѳедосѣевцевъ, не смотря на рѣшительную проповѣдь главы ихъ, Ковылина, въ пользу безбрачія, новоженство было сильно распространено. А въ началѣ нынѣшняго столѣтія новоженецъ купецъ Осиповъ уже имѣлъ въ ѳе- досѣевской общинѣ настолько сильную партію, что едва пе пріобрѣлъ рѣшительнаго вліянія на нее. Наконецъ и поморцы стали смотрѣть недружелюбно на отверженіе брака. Согласіе стран
никовъ или бѣгуновъ явилось сравнительно поздно—при Екатеринѣ II. Лѣса сѣверной Россіи издавна были пріютомъ для массы скитальцевъ. Между ними скорѣе всего могло найдти послѣдователей ученіе о томъ, что паспортъ! брать грѣхъ, такъ какъ на нихъ есть печать антихристова. Скитаніе этихъ людей было отчасти памятью о когда-то бывшемъ кочевничествѣ. Законъ преслѣдовалъ ихъ, какъ бродягъ, и эти бродяги, въ свою очередь, образовали въ своей средѣ секту, наиболѣе враждебную правительственнымъ установленіямъ. Эта секта не признаетъ властей и не хочетъ имѣть съ ними дѣла, а такъ какъ сопротивленіе имъ невозможно, то остается бѣжать. II бѣгутъ странники въ лѣса, изъ одного мѣста въ другое. Они чуждаются всѣхъ осѣдлыхъ жителей; тѣ въ глазахъ ихъ еретики, слуги антихристовы. Странникъ идетъ день и ночь, иногда самъ пе зная куда. Скрывается онъ у своихъ собратовъ, еще не начавшихъ открытаго странствованія, гдѣ пибудь въ подпольяхъ и потаенныхъ мѣстахъ. Если его схватываютъ, онъ называется „непомнящимъ родства“: — терминъ, слишкомъ часто попадающійся въ нашихъ судебныхъ бумагахъ. Когда



ИСТОРИЧЕСКІЯ СУДЬБЫ РАСКОЛА. 127странникъ умираетъ, его одѣваютъ въ чистый саванъ, завертываютъ въ рогожу и опускаютъ въ землю. Этимъ и кончается обрядъ погребенія. Секта странниковъ очень распространена, особенно въ лѣсныхъ губерніяхъ; но всего значительнѣе число послѣдователей ея въ ярославской губерніи, гдѣ с. Сопѣлки считается ея главнымъ средоточіемъ. По уставу страннической секты, ея послѣдователь долженъ класть по 4,400 поклоновъ въ сутки. Много поклоновъ кладется имъ также въ случаѣ нарушенія цѣломудрія. Каждый странникъ является для моленія со своей иконой и свѣчи, ставимыя предъ иконами странниками, должны быть сдѣланы ими самими. Странническая жизнь не допускаетъ брака. Если странники приживаютъ дѣтей—бремя въ ихъ скитальческой жизни—то избавляются отъ нихъ всѣми способами. Разъ въ одной мѣстности, населенной бѣгунами, при чисткѣ пруда найдено было 30 младенческихъ тѣлъ и это при всемъ томъ, что въ иныхъ странническихъ мѣстностяхъ изъ 50 беременныхъ женщинъ раждаютъ только 5 ('). Основатель секты странниковъ или бѣгуновъ, Евѳимій, былъ первоначально филиповскаго согласія, и па странническую секту можно смотрѣть какъ на видоизмѣненіе филиповщины. Фи- липовцы учатъ, что отъ преслѣдованій слугъ антихристовыхъ надобно избавляться самосожигательствомъ; по ученію странниковъ отъ этихъ преслѣдованій надобно бѣжать. Секта, преслѣдующая бракъ какъ тяжкій грѣхъ, хуже блуда (другія секты, отрицая бракъ, не доходили до такихъ крайнихъ ученій), открыто возстающая па законъ и власти, смотрящая съ отчужденіемъ не только на послѣдователей господствующей церкви, но и па безпоповцевъ другихъ сектъ,—такая секта не могла не обратить на себя особеннаго вниманія властей. Основатель секты Евѳимій ясно и на прям- ки заявилъ главный источникъ своего нерасположенія къ властямъ. Говоря о ревизіяхъ, установленныхъ Петромъ I, Евѳимій замѣчаетъ, что „описью Петръ хотѣлъ собрати народъ во единую крупу и въ рукѣ его держати“ (і). Отъ этой-то руки и бѣжали странники въ лѣса. Слишкомъ долго жилъ человѣкъ лѣснаго сѣ-
(9 Рус. Арх., 1866, стр. 609—627. (г) Русскій Архивъ, 1866, стр. 618.
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вера вольною кочевою жизнью, чтобы ревизская опись, сдержи
вавшая его на одномъ мѣстѣ, не показалась ему тягостною. Сектѣ 
придавало особенное значеніе и то, что центромъ ея является яро
славская губернія—промышленный и зажиточный край. Характеръ 
ярославскаго населенія но преимуществу скитальческій. Ярослав
цевъ знаетъ вся Россія. Оставляя женщинамъ полевыя работы до
ма, они идутъ въ города и основываются тамъ, зарабатывая день
ги болѣе легкимъ, но вмѣстѣ выгоднымъ трудомъ. Это поголов
ное скитальчество ярославскаго населенія необходимо надобно со
поставить, если не съ происхожденіемъ, то съ распространеніемъ 
секты странниковъ. Такимъ образомъ становится понятнымъ по
чему одинъ изъ изслѣдователей этой секты назвалъ странниче
скую секту порожденіемъ раскола и трактирной цивилизаціи ('). 
Эта секта особенно обращала на себя вниманіе въ послѣднее вре
мя. Свѣденія о бѣгунахъ, собранныя одною комиссіею, назначенною 
правительствомъ въ 1849 г. и окончившею свои занятія въ 
1851 г., дали матерьялъ для 86 томовъ рукописнаго сборника.

Это главные толки безпоповщины.
По самому характеру своему поповщина не могла представить 

многихъ толковъ и значительно отличныхъ одно отъ другаго уче
ній. Поповщина преимущественно распространена въ средней Рос
сіи, въ населеніи болѣе сплошномъ, гдѣ расовыя и историческія 
отличія почти изгладились. Если въ поповщинѣ есть толки, то 
они явились вслѣдствіе опредѣленныхъ историческихъ событій, или 
своего рода мѣстничества между отдѣльными группами послѣдо
вателей поповщины. На преслѣдованія нужно смотрѣть какъ на 
главную причину появленія въ поповщинѣ такихъ толковъ какъ 
аввакумовщина и чернобольцы. Главное отличіе аввакумов- 
щины, распространившейся преимущественно въ нижегородскомъ По
волжьѣ, какъ и филиповскаго безпоповскаго толка, состоитъ въ 
томъ, что она допускаетъ самосожигательство. Аввакумовщина, какъ 
и филиповщина, съ ихъ ученіемъ о самосожигательствѣ явились 
слѣдствіемъ первоначальныхъ гоненій на расколъ. Протоп. Авва
кумъ допускалъ самосожигательство, какъ крещеніе огнемъ. Убѣ-

(‘) И. Аксаковъ, въ Рус, Арх , 1866, стр. 627.
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гая отъ преслѣдованій послѣдователи его, какъ и филиповцы, 
предавали сами себя огню. Не расколъ впрочемъ научилъ впѳр- 
вые жечь себя и свое. Еще Жолкѣвскій писалъ, что въ смутное 
время въ Москвѣ и Смоленскѣ русскіе бросались въ огонь и по
гибали за православную вѣру ('). Вѣра въ огненное крещеніе 
какъ-то пришлась по душѣ народу, привыкшему перегонять скотъ 
черезъ костры для предотвращенія чумной заразы; народу, въ по- 
вѣріяхъ котораго домовой всегда былъ хранителемъ огня. Мы ви
дѣли какого труда стоило исключить изъ молитвы при водосвя
тіи неправильно вошедшую въ нее фразу „и огнемъ.“ Ученіе 
Аввакума и Филиппа о самосожигательствѣ нашло такимъ обра
зомъ готовую почву. Разъ сожглось 1,700 человѣкъ; другой 
разъ 2,500. Менѣе многочисленныя сборища предавали себя огню 
часто. Впослѣдствіи правительству стоило не мало трудовъ пред
отвращать случаи самосожигательства. Нужно было останавливать 
порывы слишкомъ рьяной исполнительности мелкихъ чиновъ обла
стной полиціи и войсковыхъ начальниковъ; потому что расколь
ники иначе неминуемо сожигались. Впрочемъ, въ безпоповщинѣ 
ученіе о самосожигательствѣ поддерживалось сильнѣе. Въ попов
щинѣ аввакумовщина не пріобрѣла слишкомъ много послѣдовате
лей и мало по малу ослабѣла.

Какъ въ аввакумовщинѣ есть сходство съ филипповщиною, такъ 
можно провести параллель между чернобольцами поповщины и ѳе- 
досѣевскимъ, равно какъ и Пастуховымъ ученіями въ безпопов
щинѣ. Чернобольцы, какъ поповская секта, образовавшаяся за 
границей въ Польшѣ, отвергала молитву за царскій домъ, тогда 
какъ поповщина не отвергаетъ этой молитвы. Чернобольцы не тер
пятъ паспортовъ, такъ какъ „на нихъ печать антихристова.“ По 
ихъ ученію, погибъ тотъ, кто пошелъ на службу, уже потому, что 
служба разумѣлась преимущественно солдатская, а солдатъ дол
женъ былъ брить бороду. Чернобольцы отвергали присягу, говоря, 
что Христосъ запретилъ клясться иначе какъ только словами: 
„ей ей/ „ни ни.“ Чернобольцы (получившіе такое названіе отъ 
мѣстечка Черноболя, принадлежавшаго Хоткѣвичу, гдѣ послѣ со-

Жолкѣвскій, Записки, стр. 2І7.
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средоточилось ихъ ученіе) явились особенною сектою въ Старо- 
дубѣ въ 1775 г. Въ это время центромъ поповщины уже ста
новилась Москва. Часть Стародубцевъ, не хотѣвшая жить вблизи 
еретиковъ, хохловъ и москалей, удалилась въ Польшу и тамъ-то осно
вала новую секту, получившую названіе чернобольцевъ. Въ это вре
мя большая часть послѣдователей раскола начинала примиряться 
съ господствующими порядками, благодаря мягкимъ мѣрамъ Ека
терины П; чернобольцы остались непримиримыми между ними.

Мѣстность много значила и въ поповщинскомъ расколѣ. Когда 
процвѣла Вѣтка, керженскіе-нижегородскіе послѣдователи раскола 
не могли съ такою же готовностью признать ее своею „метро
поліею“, какъ ихъ собратія въ западной Россіи. Естественнымъ 
центромъ раскола и тогда могла бы быть Москва, если бы это 
допускало тогдашнее государственное устройство Россіи. Вѣт
ка была центромъ только случайнымъ, временнымъ. Керженскіе 
лѣса могли быть такимъ же центромъ для восточной Россіи. Каж
дый расколоучитель, который отвергъ бы зависимость русскихъ 
восточныхъ поповцевъ отъ западнаго центра, отъ Вѣтки, могъ 
расчитывать на большое число приверженцевъ. Этимъ расколоучи
телемъ явился дьяконъ Александръ, учившій, что не надобно 
употреблять мѵра, свареннаго настоятелемъ Ѳеодосіемъ для вѣт- 
ковцевъ. Мѵро играло тутъ лишь второстепенную роль. Для иныхъ 
важнымъ казалось и то, что дьяконъ Александръ началъ кадить 
иначе, чѣмъ вѣтковцы; его послѣдователи иногда называются 
кадильниками. Но въ сущности дьяконовщина—такъ назвали 
толкъ, основанный дьякономъ Александромъ—явилась слѣдствіемъ 
соперничества нижегородскаго Поволжья съ Вѣткою, и это при
дало новой сектѣ силу.

Такое же соперничество—нѣчто въ родѣ мѣстничества—раз
дѣлило Стародубъ отъ Москвы, когда послѣдняя стала становиться 
центромъ раскола. По внѣшности дѣло состояло въ томъ: перема
зывать ли переходящихъ въ расколъ или не перемазывать. Мос
ква стояла за перемазываніе мѵромъ обращающихся; Михаилъ Кал
мыкъ, главный учитель стародубскихъ поповцевъ, стоялъ за непе
ремазываніе. Споръ о перемазываніи здѣсь былъ лишь внѣшнимъ 
поводомъ; въ сущности шла борьба между Москвою и Стародубомъ,
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кому быть во главѣ раскола. Перевѣсъ остался за Москвой. 
Перемазановщина—^^ъ московскихъ поповцевъ — можетъ 
быть названа такимъ образомъ особымъ толкомъ въ поповщинѣ 
только условно. Она была слѣдствіемъ болѣе мѣстнической распри, 
чѣмъ религіозной.

Тоже можно сказать о Сусловоліз согласіи въ поповщинѣ. 
Купецъ Сусловъ, основатель согласія, и его послѣдователи не при
нимали къ себѣ священниковъ, поставленныхъ малороссійскими епи
скопами. Тутъ видимъ борьбу великорусскаго раскола съ мало
русскимъ.

Намъ остается сказать о болѣе мелкихъ толкахъ и согласіяхъ.
Самокрещенцы, недовольствуясь крещеніемъ отъ другихъ, 

крестятъ сами себя въ рѣкахъ и источникахъ. Иные считаютъ 
возможнымъ креститься только въ дождевой водѣ.

Стефанов щина (основатель дьяконъ Стефанъ) отвергаетъ 
бракъ и учитъ бросать дѣтей въ лѣсу на съѣденіе звѣрямъ и 
птицамъ.

Осиповщина (отъ чернеца Осипа) есть переходъ отъ без
поповщины къ поповщинѣ. Эта секта учитъ, что непосвященные 
могутъ также исполнять службу священника.

Онисимовщина иначе называется согласіемъ „разиней.“ 
Крестьянинъ Онисимъ училъ стоять за службой въ великій чет
вертокъ разиня ротъ, въ ожиданіи, что причащать будутъ ангелы.

Акулиновщина, основанная бабою Акулиною, представляетъ 
братство, въ которомъ господствуетъ комунизмъ въ отношеніяхъ 
между двумя полами.

При вступленіи въ секту мѣняются крестами и цѣлуютъ иконы.
Въ волосатовщинѣ и иларіоновщинѣ женщины крестятъ 

дѣтей какъ священники.
Послѣдователи серапіоновщины морятъ себя голодомъ.
Мы не перечисляемъ всѣхъ сектъ; съ нѣкоторыми изъ нихъ мы 

еще встрѣтимся впослѣдствіи. Обращая вниманіе на поименованныя 
нами второстепенныя секты и ихъ отличительныя особенности, мы 
видимъ, что появленіе ихъ объяснить не трудно. Нѣтъ священни
ковъ—и вотъ люди, прежде необходившіеся безъ нихъ, приходятъ 
къ убѣжденію, что можно крестить самимъ себя (самокрещенцы).



132 ВСЕМІРНЫЙ ТРУДЪ.Некому совершать брака тамъ, гдѣ нѣтъ священника — является отверженіе брака и вмѣстѣ неизбѣжно свободная жизнь (Акули- новщина). Гдѣ нѣтъ брака и семейной жизни — тамъ дѣти въ тягость. Мы видѣли, какъ избавляются отъ нихъ странники. Являются наконецъ люди, которые, безчеловѣчно отдѣлываясь отъ дѣтей, дѣлаютъ изъ этого догматъ (стефановщина). Нѣтъ священниковъ у людей, которые привыкли исповѣдываться и они рѣшаются исповѣдываться лицамъ непосвященнымъ, только бы кому было выслушать ихъ исповѣдь (осиповщина).Какъ видимъ, одинъ недостатокъ священника со времени происхожденія раскола достаточно поясняетъ появленіе этихъ сектъ. Другія секты являются вслѣдствіе какого нибудь —иногда частнаго и мелочнаго — отступленія отъ принятыхъ обычаевъ. Но почти всегда это мелочное отступленіе—только предлогъ, за который хватается извѣстная мѣстность, или масса людей извѣстныхъ убѣжденій, чтобы отдѣлиться отъ другихъ. Уже задолго до нашего времени считали болѣе ста раскольничьихъ толковъ и согласій. Уже въ половинѣ прошлаго столѣтія однѣхъ безпоповщинскихъ сектъ считали болѣе 50 ('). Въ нынѣшнемъ столѣтіи явилось сравнительно не много согласій и сектъ. Лужковское согласіе явилось въ 1822 г. (Лужки—одно изъ стародубскихъ селъ черниговской губерніи). Съ 1818 г. дозволено было старообрядцамъ имѣть своихъ поповъ лишь съ тѣмъ, чтобы тѣ вели метрическія книги. Лужковцы отказались отъ дозволенныхъ поповъ и отъ метрическихъ книгъ. Вообще послѣдователи раскола, имѣя своихъ поповъ, избѣгали вступать въ сношеніе съ священниками господствующей церкви, хотя были вынуждаемы къ тому житейскими условіями. Еще въ прошломъ столѣтіи раскольники, бравшіе памятную запись у священниковъ господствующей церкви, составили особенную секту 
харатейниковз (запись — хартія). Лужковцы не признавали присяги, военной службы и паспортовъ. Какъ видимъ, они въ этомъ отношеніи походили на прежнихъ чернобольцевъ. Хотя лужковцы и приняли впослѣдствіи метрическія книги подъ названіемъ обывательскихъ, тѣмъ не менѣе секта ихъ была признана прави- 

(') Филаретъ, архіеп. Черниг. Обзоръ русс. дух. литературы, II.
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тельствомъ особенно вредною и въ 1845 г. донскимъ казакамъ 
запрещено было даже ѣздить въ Лужки.

Вслѣдствіе усиленнаго преслѣдованія священниковъ, переходив
шихъ въ расколъ, въ 1840 г. образовалась секта самосправ- 
щикѳво—исправлявшихъ для себя всѣ требы, или лучше сказать, 
не исправлявшихъ никакихъ требъ и не имѣвшихъ общихъ настав
никовъ и т. д. Самосправщики были — переходъ отъ поповщины 
къ безпоповщинѣ.

Насчитываютъ до 130 различныхъ толковъ и согласій на всемъ 
пространствѣ Россіи. Но очень можетъ быть, что ихъ значительно 
больше.

XII.

ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ КЛАДБИЩЕ.
При взглядѣ на карту Москвы каждый можетъ замѣтить, что 

городъ протянулся на сѣверовостокъ гораздо дальше, чѣмъ въ дру-, 
гія стороны. Тамъ, гдѣ городъ, улицы котораго идутъ какъ нити 
паутины вокругъ центра, по видимому, уже кончается, есть на сѣ
веро-востокѣ какъ бы приростъ—Преображенская слобода. Русскіе 
города, выстроившіеся сами собою, выросли по главнымъ путямъ 
торговаго движенія. Если городъ выросъ по одной рѣкѣ или до
рогѣ, то онъ по большей части тянется одною длинною линіею; 
напр., Архангельскъ, Владиміръ и др. Если городъ представляетъ 
средоточіе дорогъ, какъ Москва, то онъ не могъ не превратиться 
но виду почти въ круглую паутину, основою которой были до
роги-радіусы, сходившіеся къ центру. При характерѣ старинныхъ 
сообщеній естественно было также, что московскія предмѣстья за
селялись значительною частью прибылыми людьми изъ тѣхъ про
винцій, въ чью сторону обращены были предмѣстья. Тверская, 
Смоленская, Калужская заставы—не одни топографическіе терми
ны. Части города, прилегавшія къ этимъ заставамъ, населялись 
тверскими, смоленскими и калужскими выходцами и давали пріютъ 
пріѣзжавшимъ изъ этихъ провинцій.

Зная это, мы прямо должны приписать образованіе части города 
на его сѣверо-восточной окраинѣ вліянію русскаго сѣверо-востока.
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Дѣйствительно, эта часть Москвы составляетъ метрополію всѣхъ 
безпоповцевъ въ Россіи, т. е. именно, по преимуществу, людей сѣ
вера и востока.

Самое появленіе Преображенскаго приказа въ этой мѣстности 
съ его ужасами, сдѣлавшимися впослѣдствіи достояніемъ тайной 
канцеляріи, было вполнѣ естественно: безпоповцы, изъ послѣдова
телей раскола, всего болѣе возбуждавшіе противъ себя преслѣдо
ванія, появились прежде всего къ сѣверо-востоку отъ Москвы въ 
уѣздахъ нынѣшнихъ Владимірской и Костромской губерній. А рас
колъ, какъ мы знаемъ, лежалъ въ основѣ стрѣлецкихъ бунтовъ 
и вообще волненій противъ Петра I, которыя искоренялъ Пре
ображенскій приказъ, подъ охраною вновь учрежденной регулярной 
арміи. Искоренять стрѣльцовъ и производить страшные Преобра
женскіе розыски можно было, только опираясь на эту регулярную 
армію. Такимъ образомъ, самое сформированіе первыхъ регуляр
ныхъ полковъ въ с. Преображенскомъ и смежномъ Семеновскомъ 
было вызвано не случайно.

Несомнѣнно, что сѣверо-восточная часть Москвы была съ са
маго появленія раскола главнымъ пріютомъ безпоповщинскихъ сектъ. 
Но сначала безпоповщина имѣла въ Москвѣ мало послѣдователей; 
она ютилась на малолюдномъ и лѣсистомъ сѣверѣ и въ большой 
городъ проникала лишь тайно и исиодволь. Открыто и какъ устро
енная община является она въ Москвѣ лишь при Екатеринѣ II.

Малолюдная безпоповщинская община тѣснилась у Хапиловскаго 
пруда на сѣверо-восточномъ краѣ Москвы, когда къ ней присо
единились вліятельные и зажиточные люди: суконный фабрикантъ 
Зенковъ и содержатель погреба иностранныхъ винъ, торговавшій 
также кирпичемъ, Ковылинъ. Послѣдній явился вскорѣ главою и 
устроителемъ обширной безпоповщинской общины въ Москвѣ.

Ковылинъ былъ изъ дворовыхъ людей кн. Голицына. Такимъ 
образомъ, человѣкъ, ставшій во главѣ раскольничьей общины въ 
то время, когда расколъ превратился въ соціальный протестъ за
крѣпощеннаго земства, принадлежалъ самъ къ тому же сословію 
крѣпостныхъ. Это былъ человѣкъ, хотя не получившій школьнаго 
образованія, но несомнѣнно обладавшій обширнымъ и свѣтлымъ 
умомъ. Впрочемъ, раскольничій писатель Павелъ Любопытный



ИСТОРИЧЕСКІЯ СУДЬБЫ РАСКОЛА. 135называетъ его и „рѣдкимъ буквалистомъ.“ Очень вѣроятно, что, какъ раскольникъ, особенно представитель раскольничьяго толка, онъ былъ начитанъ въ церковныхъ книгахъ; но крайней мѣрѣ, только при такой начитанности онъ могъ „торжественно поражать“—какъ говоритъ Павелъ Любопытный—„лжемудріе никоні- азма въ глазахъ вельможъ и обожателей его Ковылинъ говорилъ и противъ заблужденій и послѣдователей раскола пе его (ѳе- досѣевскаго) толка; но при всемъ томъ всѣ секты раскола находили въ немъ защитника при столкновеніяхъ съ представителями власти и господствующею іерархіею. Онъ умѣлъ говорить краснорѣчиво и увлекательно. Живая, твердая память не оставляла его безъ необходимыхъ для оратора ссылокъ, а ясное изложеніе и пріятный тонъ убѣжденій помогали общему впечатлѣнію на слушателей. Ковылинъ имѣлъ важный и сановитый видъ. Высокій ростомъ, красивый собою, съ лысиною, еще болѣе увеличивавшею обширный лобъ; съ бѣлымъ продолговатымъ лицемъ, обрамленнымъ окладистою длинною съ просѣдью бородою, съ веселымъ, но вмѣстѣ пронзающимъ взглядомъ—Ковылинъ даже наружностью своею производилъ впечатлѣніе на окружавшихъ. „Въ церкви патріархъ, а въ мірѣ владыка міра“ — такъ отзывается объ немъ, принадлежавшій къ поморской сектѣ Павелъ Любопытный (2). Отзыву Любопытнаго тѣмъ болѣе можно довѣриться, что, принадлежа не къ одной сектѣ съ Ковылинымъ, онъ не забылъ упомянуть и о томъ, что было и въ глазахъ его темными сторонами въ Ковылинѣ — о томъ, что Ковылинъ возставалъ противъ брака, стоялъ за свободную жизнь и любилъ пышно и хорошо пожить.Этотъ человѣкъ, несомнѣнно одаренный замѣчательными способностями, этотъ тонкій дипломатъ и свѣтскій человѣкъ, вышедшій изъ среды дворовыхъ людей, этотъ бывшій крѣпостной, стоившій въ глазахъ сотенъ тысячъ русскихъ людей того, чтобы быть въ церкви патріархомъ и казавшійся имъ въ мірѣ владыкою міра— ФО лѣтъ стоялъ во главѣ управленія московскою ѳедосѣевскою общиною. Этого было достаточно, чтобы ей процвѣсти, пріобрѣсти
(’) Изъ исторіи Преображенскаго кладбища, 772, 
(2)’ Тамъ же, 772—773.

10
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много милліонное -состояніе и причислить къ сонму своихъ послѣдо
вателей богатѣйшихъ людей въ Москвѣ и во всѣхъ концахъ рус
ской земли. Послѣ сорокалѣтней дѣятельности, Ковылинъ, умирая, 
говорилъ, что сдѣлалъ еще не все, что можно было, и если бы 
онъ еще пожилъ, то увидали бы, чего онъ могъ достигнуть.

Ковылинъ является символомъ въ русской народной исторіи. 
Онъ доказалъ, что состояніе рабства не убило духовную жизнь 
въ большей части русскаго земства, что свѣтлыя и даровитыя 
личности могли вырываться изъ нея и, не смотря на всѣ препят
ствія и затрудненія пробивать себѣ дорогу къ общественной дѣ
ятельности и становиться главными дѣятелями русскаго общества. 
Уже то, что могъ явиться дѣятель, подобный Ковылину, совер
шенно внѣ всякаго правительственнаго и офиціальнаго вліянія 
ставшій во главѣ массъ поселенія, разбросаннаго по всему про
странству Россіи—показывало, что земская жизнь въ Россіи Ека
терины II и Александра I уже возродилась и началась. Въ 
прежнее время Ковылинъ былъ бы немыслимъ.

Какъ въ царствованіе Александра I было не думать объ от
мѣнѣ крѣпостнаго состоянія, когда люди, вышедшіе изъ этого 
состоянія съ нажитыми ими миліонами, образовавъ обширную 
земскую общину на всемъ пространствѣ Россіи, стояли живымъ 
протестомъ противъ крѣпостнаго права!

Выборный человѣкъ многихъ сотенъ тысячъ русскихъ людей, 
имя котораго гремѣло въ Астрахани и сѣверномъ поморьѣ, въ 
Петербургѣ и Нижнемъ, Ковылинъ займетъ видное мѣсто въ 
русской народной исторіи наравнѣ съ главными дѣятелями рус
ской земли, когда эта исторія будетъ написана.

Дѣятельность Ковылина начинается съ чумнаго года въ Мос
квѣ—съ 1771 г. Въ это время чумной заразы и дороговизны 
припасовъ, когда всѣ представители власти въ Москвѣ потеряли 
голову, кромѣ одного Еропкина, бодрствовалъ и зорко наблюдалъ 
за всѣмъ происходившимъ московскій купецъ И. А. Ковылинъ. 
Самъ безпоповецъ, крестившійся въ Хапиловскомъ прудѣ, онъ 
увидалъ, что теперь-то настало время усилить и организовать 
безпоповщинскую общину въ Москвѣ и сдѣлать ее центромъ рус
скаго безпоповскаго раскола. Припомнимъ, какое это было время.
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По наущенію раскольника купца Юршева, народная толпа въ 
Москвѣ убиваетъ московскаго архіепископа, и первый камень въ 
убиваемаго бросаетъ раскольникъ. Это время непосредственно пред
шествовало тому, когда раскольникъ Пугачевъ бѣжалъ изъ Вѣт
ки къ послѣдователямъ раскола на Иргизъ и хотя выданъ былъ 
своими единовѣрцами въ с. Мечетномъ правительству С), но за
тѣмъ бѣжалъ и на этотъ разъ уже съ успѣхомъ явился Петромъ 
III во главѣ народной толпы. Ковылинъ начиналъ такимъ обра
зомъ дѣйствовать въ то время, когда расколъ открыто бушевалъ 
въ Москвѣ и на русскомъ востокѣ подготовлялась пугачевщина. 
Можетъ быть, со временемъ будетъ признано, что, организовавъ 
безпоповскій расколъ и давъ ему экономическое направленіе, Ко
вылинъ содѣйствовалъ отвращенію отъ Москвы ужасовъ пугачев
щины. Протестъ закрѣпощеннаго земства выражался и въ окро
вавленномъ ножѣ донскаго казака, и въ набитыхъ золотомъ мѣш
кахъ безпоповской общины Ковылина. Можетъ быть, не лишнее 
будетъ тутъ прибавить, что правительство, видя, какъ неизбѣжно 
ищетъ себѣ исхода главный земскій вопросъ, рѣшилось подать 
руку экономическому протесту, чтобы тѣмъ ослабить державшую 
ножъ руку бунтовавшаго казака. Если бы раскольничья община 
въ Москвѣ и значительной части Россіи оставалась въ прежнемъ 
хаосѣ въ эпоху пугачевщины, если бы ея старанія не были на
правлены Ковылинымъ къ пріобрѣтенію богатствъ—чѣмъ самымъ 
члены ея дѣлались необходимо сторонниками порядка и тишины; 
то трудно сказать, пощадила ли бы пугачевщина, не смотря на 
всѣ мѣры правительства, самую Москву.

Но въ эпоху пугачевскаго бунта въ Москвѣ уже образовалась 
ведшая обширные торговые обороты раскольничья община, безъ 
насилія пріобрѣтавшая себѣ вліяніе и готовившая средства, чтобы 
помочь освобожденію закрѣпощеннаго земства не ножемъ и ви
сѣлицею Пугачева, а протестомъ капитала и труда людей, вы
шедшихъ изъ крѣпостнаго состоянія. Казакъ-раскольникъ могъ 
имѣть успѣхъ только на русскомъ востокѣ, гдѣ еще не образо
валось такой общины: онъ не дошелъ до Москвы.

(9 Поповъ. Сборникъ изъ исторіи старообрядства, П, стр. 6.
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Выборъ между Ковылинымъ и Пугачевымъ былъ не труденъ, 
н хотя нельзя сказать, чтобы правительство намѣренно и произ
вольно содѣйствовало организаціи безпоповской обіцииы въ Москвѣ 
въ подрывъ значенію грядущей пугачевщины, по тѣмъ не менѣе 
ходъ историческихъ событій хотѣлъ, чтобы такъ случилось—чтобы 
именно въ данную минуту кризиса, въ Москвѣ не оказалось срод
наго Пугачеву элемента.

Остерегаясь говорить о какомъ либо прямомъ содѣйствіи пра
вительства образованію ковылинской общины въ Москвѣ, нельзя, 
однако, не задать себѣ вопросъ: какимъ образомъ эта община могла 
устроиться и сдѣлаться силой въ Москвѣ и въ остальной Россіи, 
на глазахъ властей, и между тѣмъ эти власти не видѣли ни 
вліянія, ни значенія ея? Наконецъ сама Екатерина II, преслѣдо
вавшая масоновъ, развѣ не отдавала приказанія не смѣшивать съ 
ними раскольниковъ и оставлять послѣднихъ въ покоѣ (’)? Оче
видно, хотя ѳедосѣевская община Ковылина становилась силою, 
дѣйствовавшею не въ одномъ направленіи съ офиціальнымъ міромъ, 
тѣмъ не менѣе эту силу положено было терпѣть, и слѣдовательно, 
дать ей развиваться.

Въ концѣ концовъ это значило, что земская жизнь народабыла 
допущена властью въ гораздо большихъ размѣрахъ, чѣмъ прежде.

Данъ былъ исходъ земскимъ силамъ—и вотъ, повторяемъ, мо
жетъ быть источникъ того, что пугачевщина, въ которой было 
такъ много грознаго, не дошла до русскаго центра. Силы, кото
рыя могли придать ей болѣе значенія, были уже направлены въ 
другую сторону.

Въ Москвѣ свирѣпствовала чума. Колодники-фурманы въ дег
тярныхъ рубашкахъ желѣзными крюками собирали мертвыхъ изъ 
домовъ, откуда все бѣжало. Отъ чумнаго всѣ отступались. Зара
женный чумою могъ ожидать только, что, когда оставленный безъ 
всякой помощи, онъ умретъ, то и его багоръ пьянаго колодника 
свалитъ на дровни, и его отвезутъ за городъ и кинутъ въ общую 
яму. Въ эту-то минуту народнаго ужаса, когда городскія власти 
потерялись первыя и не знали что дѣлать, земская помощь вы-

(*) Русскій Архивч 1864, стр. 249—250.
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ступила впередъ —Ковылинъ съ его сотоварищами приступили къ 
дѣлу. Они обращаются къ городской власти за разрѣшеніемъ 
устроить близъ Хапиловскаго пруда карантинъ и больницу для за
болѣвавшихъ чумой. Власти въ екатерининское время не могли 
имъ отказать въ этомъ и въ эпоху народнаго несчастія болѣе, 
чѣмъ когда либо, нуждались въ частной помощи и содѣйствіи 
общества. Съ тѣхъ поръ къ Ковылину и Зенкову стекались толпы 
народа изъ всей Москвы. Бѣднымъ давались пища и пріютъ; 
больныхъ лечили. Больница Ковылина превратилась скоро въ об
ширную богадѣльню. Людей, которые въ прочихъ частяхъ города 
не могли нигдѣ встрѣтить руку помощи, принимали здѣсь съ уча
стіемъ, лечили ихъ, давали имъ пищу и все нужное. Кто уми
ралъ, того не сваливали въ общія ямы для умершихъ отъ заразы, 
какъ въ другихъ мѣстахъ, а честно хоронили съ церковными об
рядами. Разумѣется, приливъ народа къ карантину у Хапилов
скаго пруда былъ большой.

Не надобно упускать изъ вида еще одного обстоятельства, 
очень важнаго по своему вліянію на образованіе сильной безпо
повской общины въ Москвѣ именно въ этотъ критическій зараз
ный годъ. Вода всегда была одно изъ вѣрныхъ средствъ про
тивъ чумы. Въ Константинополѣ, гдѣ чума, еще сравнительно въ 
недавнее время, была почти постояннымъ явленіемъ, хорошо из
вѣстно, что водоносы какъ и продавцы масла обыкновенно не были 
поражаемы этою болѣзнію. Въ арміи Паскевича, въ Персіи, въ 
1829 г., обливали солдатъ водою противъ чумы. У насъ въ чум
ный годъ противозаразными средствами считались: уксусъ, въ ко
торый окунали деньги; деготь, которымъ смазывали платье фур
мановъ, собиравшихъ трупы по домамъ и т. д. Но не обратили 
вниманія на воду, предохраняющую отъ заразы константинополь
скихъ водоносовъ. Вода-то именно и играла главную роль въ 
пользованіи чумныхъ, приходившихъ въ ковылинскую больницу, 
хотя ея вовсе не употребляли какъ медицинское средство. Явля
ясь благотворителями больныхъ и бѣдныхъ, приходившихъ къ 
нимъ, ѳедосѣевцы, съ Ковылинымъ и Зенковымъ во главѣ, не 
упускали случая дать понять обращавшимся къ нимъ, что Москву 
караетъ Господь за отступленія ні ¿оніанъ и что единственное
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средство спастись состоитъ въ обращеніи къ древнему правовѣ
рію. Затѣмъ, какъ непремѣнное условіе перехода къ правовѣрію, 
являлось крещеніе въ Хапиловскомъ прудѣ. Крещеніе у ѳедосѣ- 
евцевъ надъ обращавшимися въ ихъ толкъ, совершалось не для 
одной проформы. Новообращеннаго погружали въ воцу, какъ бы 
она холодна ни была, и приводятъ даже, что крещаемому стоило 
только охнуть, чтобы крещеніе было признано недѣйствительнымъ: 
тогда его снова погружали. Считали лучшимъ, если новообращен
ный умиралъ при крещеніи, чѣмъ если онъ не выносилъ его и 
подавалъ голосъ. Теперь крестили въ Хапиловскомъ прудѣ по но
чамъ чумныхъ и расположенныхъ къ заразѣ. Преданіе говоритъ, 
что также чаны безпрестанно наполнялись водою для перекрещи
ванія желающихъ; „крестили и такихъ, которые сами были не 
въ состояніи выразить уже никакого желанія“ (3).

На все это нельзя не обратить особеннаго вниманія. Свѣжая 
вода живительно дѣйствовала на больныхъ и расположенныхъ къ 
заразѣ; вода всасывала въ себя чумный ядъ; окрещенному стано
вилось легче и лучше послѣ погруженія въ воду. Какой случай 
выдать благотворное дѣйствіе воды на больной организмъ за по
мощь свыше за отреченіе отъ еретичества! И вотъ обрядъ пере- 
крещиванцевъ-безпоповцевъ случайно является полезнымъ медицин
скимъ средствомъ, а для ѳедосѣевскаго согласія средствомъ къ уси
ленію и пріобрѣтенію новаго значенія.

Чума дала много послѣдователей Ковылину и ѳедосѣевцамъ. Из
вощики Ковылина—у него ихъ для развоза кирпича, которымъ 
онъ торговалъ, было 100 человѣкъ—ѣздили въ Москвѣ по остав
леннымъ домамъ лицъ, нашедшихъ пріютъ въ богадѣльнѣ у Ха- 
пиловскаго пруда, и забирали изъ этихъ домовъ все имущество, 
бережно и точно передавая его Ковылину. Это были приношенія 
людей, потерявшихъ надежду остаться въ живыхъ, церкви, въ ко
торую они обращались передъ смертію, или, точнѣе, Ковылину и его 
богадѣльнѣ. Составились огромныя богатства. Когда выздоровѣв
шіе въ ковылинской больницѣ хотѣли удалиться въ свои остав
ленные дома и взять туда обратно свое имущество, Ковылинъ

(*) Изъ Ист. Преображ. кладб., 753.
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этого не дозволялъ. „Что принесено Вогу, то не могло быть воз
вращено—по его словамъ—какъ сгораетъ принесенная Богу свѣчка.“ 
Имущества, принесенныя богадѣльнѣ въ минуту страха за жизнь, 
когда ничто мірское не имѣло цѣны, остались такимъ образомъ 
достояніемъ богадѣльни и ѳедосѣевской общины.

Прошла чума, но богадѣльня у Хапиловскаго пруда не закры
лась. Подъ именемъ Преображенскаго кладбища выросла богатая 
и вліятельная обитель ѳедосѣевскаго согласія. Члены, обращенные 
въ него въ чумное время, остались при немъ. Обширныя средства 
московской ѳедосѣевской общины были въ надежныхъ и искусныхъ 
рукахъ. Ковылинъ, самъ пожертвовавшій общинѣ своимъ иму
ществомъ въ 300 тысячъ руб., пускалъ въ обороты ея суммы. Об
щина выдавала предпріимчивымъ и дѣятельнымъ ея членамъ вспо
моществованія, и тѣ, разбогатѣвъ, впослѣдствіи не забывали общины, 
давшей имъ первыя средства. Богатое Преображенское кладбище 
является скоро затѣмъ средоточіемъ безпоповскаго раскола въ 
Россіи.

Кладбищу Ковылинъ придалъ видъ монастыря и самъ былъ из
бранъ въ настоятели его. Въ этой обители жили мужчины и жен
щины. Особенность въ одеждѣ отличала ихъ отъ всѣхъ посторон
нихъ. Мужчины носили кафтаны отороченные чернымъ сукномъ съ 
тремя складками на лифѣ, застегивавшіеся напереди восемью пу
говицами, и сапоги непремѣнно на каблукахъ. Въ одеждѣ жен
щинъ преобладалъ черный цвѣтъ: головныя повязки, Китайчатые 
сарафаны и платки—все было чернаго цвѣта. Безбрачіе—непре
мѣнное условіе жизни въ этой обители — еще болѣе увеличивало 
наружное сходство съ монастыремъ. Но сношенія мужчинъ съ жен
щинами не преслѣдовались въ этомъ монастырѣ, хотя оба пола и 
жили на отдѣльныхъ половинахъ. Впослѣдствіи результатомъ этой 
близости женскаго отдѣленія обители отъ мужскаго явились „во
спитанники Ильи Алексѣевича“ (такъ звали Ковылина). Этихъ 
дѣтей тщательно учили въ школѣ обители и изъ нихъ впослѣд
ствіи вышло не мало людей, начитанныхъ въ церковныхъ книгахъ 
и искусныхъ писцевъ стариннаго письма. Впрочемъ, Преображен
ское кладбище было отчасти отдѣленіемъ московскаго воспитатель
наго дома: туда принимали всякаго ребенка откуда и кѣмъ опъ
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ни былъ бы принесенъ. И на это обстоятельство нельзя не обра
тить вниманія. При императрицѣ, учредившей московскій воспита
тельный домъ, такое назначеніе Преображенскаго кладбища могло 
быть одною изъ причинъ его спокойнаго существованія.

Двадцать пять лѣтъ спустя послѣ моровой язвы, на Преобра
женскомъ кладбищѣ жило 500 человѣкъ, и до 3,000 прихожанъ, 
большею частью зажиточныхъ купцовъ, посѣщали его молельню.

Первоначальная деревянная часовня была перестроена въ бога
тую каменную церковь —часовню только по названію. Содержаніе 
обители стоило очень немного, такъ какъ пожертвованія въ пользу 
ея были значительны. Пожертвованія дѣлались изъ разныхъ мѣстъ 
Россіи. Такъ, наприм., впослѣдствіи, когда Преображенская община 
имѣла уже огромное состояніе, купецъ Пѣсковскій присылалъ изъ 
Астрахани на содержаніе ея обители 30 подводъ лучшей рыбы. 
Изъ Саратова слалъ туже провизію купецъ Прядильщиковъ на 
20 подводахъ. Изъ Углича купецъ Хархоринъ присылалъ масло* 
Иные купцы дѣлали въ пользу кладбища ежемѣсячные взносы (’)•

Но какимъ же образомъ учредилась и процвѣла безпоповская 
обитель на глазахъ московскихъ властей, когда у нея было столько 
враговъ, хотя правленіе Екатерины II и отозвалось на послѣ
дователяхъ раскола болѣе мягкими мѣрами? Съ вѣдома или безъ 
вѣдома властей явилась устроенная и богатая ѳедосѣевская община, 
первымъ и постояннымъ непріятелемъ которой былъ митрополитъ 
московскій Платонъ?

Дѣло, какъ мы видѣли, началось съ карантина, больницы и клад
бища. Все было сдѣлано своимъ порядкомъ, чтобы расположить на
чальство столицы въ пользу этихъ частныхъ учрежденій. Осма
тривать больницу пріѣзжалъ самъ Еропкинъ и благодарилъ за 
устройство ея. При больницѣ состоялъ отъ правительства докторъ 
Шафонскій. Словомъ, внѣшность была соблюдена. А если до Ероп
кина и его преемниковъ въ управленіи Москвою доходили подъ 
рукою слухи, что превратившаяся въ богадѣльню больница скры
ваетъ за собою безпоповскую обитель, то прежде всего не надобно 
упускать изъ вида, что екатерининскіе вельможи были большею

(/) Изъ Истор. Преображ. кладбища, 777- 778.
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частію философы, отличавшіеся вѣротерпимостью, а Ковылинъ былъ 
большой мастеръ обдѣлывать житейскія дѣла и ладить съ властями 
и сильными міра. По кирпичнымъ подрядамъ Ковылинъ имѣлъ 
дѣла съ московскимъ городскимъ начальствомъ еще прежде, ■ чѣмъ 
сталъ во главѣ московскихъ ѳедосѣевцевъ. Онъ считался у на
чальства за человѣка благонадежнаго. Вельможи екатерининскаго 
вѣка любили хлѣбосольство, и Ковылинъ является любезнымъ и 
радушнымъ хлѣбосоломъ, кормитъ московскую знать великолѣп
ными обѣдами, и московскія городскія власти, бывшія въ числѣ 
этой знати, видѣли въ Ильѣ Алексѣевичѣ только прекраснаго че
ловѣка и любезнаго хозяина и имъ въ умъ не приходило, чтобы 
этими обѣдами отводили ихъ глаза отъ какой-то богадѣльни на 
краю Москвы, въ существованіи которой въ екатерининскій вѣкъ 
терпимости наконецъ и не было ничего незаконнаго.

На какой ногѣ Ковылинъ былъ съ московскими городскими 
властями, видно изъ того, что ему ничего не стоило послѣ рос
кошнаго угощенія ихъ и обильныхъ возліяній посадить въ шутку 
губернатора въ экипажъ оберъ-полиціймейстера, оберъ-полиціймей
стера въ губернаторскій и т. д. каждаго въ чужой. И городскія 
власти, пришедшія въ себя каждый въ чужомъ домѣ, не сердились 
на любезнаго Илью Алексѣевича за злую шутку, а впослѣдствіи 
тѣмъ же порядкомъ принимали отъ него угощенія С). И въ Пе
тербургѣ Ковылинъ имѣлъ руку. Онъ былъ близокъ съ главою 
петербургскихъ ѳедосѣевцевъ, купцомъ Косцевымъ, который, въ свою 
очередь, находился въ хорошихъ отношеніяхъ съ сильнымъ вель
можею того времени, кн. Куракинымъ.

Заручась благорасположеніемъ людей нужныхъ, Ковылинъ все 
болѣе расширялъ кругъ дѣятельности своей общины. Къ нему яв
лялись депутаты отъ раскольничьихъ общинъ изъ разныхъ горо
довъ Россіи съ просьбами о наставникахъ и учителяхъ для сво
ихъ мѣстностей. Ковылинъ принималъ ихъ сидя на богатомъ кре
слѣ; представлявшіеся клали, входя къ нему, семь обычныхъ ѳедо- 
сѣевскихъ поклоновъ. Ковылинъ давалъ наставниковъ и пѣвчихъ 
областнымъ ѳедосѣевскимъ общинамъ, но лишь подъ уговоромъ,

(’/ Изъ Исторіи Преображ. кладбища, 762,
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чтобы они обѣщали признавать надъ собою главенство московской 
общины. Это повело къ тому, что впослѣдствіи Ковылинъ факти
чески стоялъ во главѣ обширной общины, имѣвшей средоточіе въ 
Москвѣ и развѣтвленія по всей Россіи.

Въ царствованіе Павла I надъ Преображенскою общиною со
бралась гроза. Митрополитъ Платонъ смотрѣлъ постоянно съ не
удовольствіемъ на процвѣтаніе въ столицѣ, въ центрѣ Россіи, ра
скольничьей общины, открыто враждебной господствующей церкви. 
Въ дѣтствѣ ученикъ Платона, имп. Павелъ цѣнилъ и уважалъ 
стараго митрополита. Слово Платона значило многое въ царство
ваніе религіозно-настроеннаго и незабывавшаго впечатлѣній дѣт
ства Павла. Это слово было произнесено противъ московскихъ ѳе- 
досѣевцевъ. Не помогли Ковылину его свѣтскіе заступники. Даже 
близкій къ Павлу человѣкъ кн. Куракинъ не могъ помочь горю 
ѳедосѣевской общины. Дано было предписаніе прекратить суще
ствованіе Преображенской кладбищенской обители. Но гдѣ не по
могли сильные люди, тамъ оказали помощь маленькіе. „Россія 
управляется секретарями“, сказалъ Минихъ, и, по крайней мѣ
рѣ, на московской ѳедосѣевской общинѣ оправдалось это изре
ченіе. Приказаніе свыше о закрытіи Преображенскаго ѳедосѣев- 
скаго монастыря было дано, но отъ предписанія до исполненія 
путь бываетъ иногда дологъ, особенно если его покрыть асигна- 
ціями и звонкою монетою. Ѳедосѣевцы нашли себѣ за деньги по
кровителей въ московской полиціи, и закрытіе монастыря посте
пенно отлагалось С). Между тѣмъ послѣдовала смерть имп. Павла. 
Вступленіе на престолъ Александра I было эрою самой полной вѣ
ротерпимости въ Россіи. Ковылинъ скоро угадалъ духъ новаго цар
ствованія. Не только Преображенскій монастырь остался нетро
нутымъ, но участь его была теперь еще болѣе обезпечена стара
ніями Ковылина. Ковылинъ выхлопоталъ, чтобы его обитель не 
зависѣла отъ московскихъ духовныхъ властей, а находилась въ 
исключительномъ вѣденіи гражданскихъ; съ послѣдними онъ уже 
привыкъ жить въ ладу. Другою важною льготою для безпоповцевъ 
было выхлопотанное Ковылинымъ постановленіе объ исключеніи ра

су Изъ Истор. Преображ. кладбища, 763 <
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скольниковъ въ Москвѣ и остальной Россіи изъ списка прихожанъ 
православныхъ церквей. Еще при жизни Ковылина Преображен
скій монастырь отстроился за ново. Возведены были прочныя ка
менныя зданія и наружный видъ двухъ ѳедосѣевскихъ монастырей 
мужскаго и женскаго—сталъ болѣе соотвѣтствовать ихъ богатству. 
Число жившихъ въ монастыряхъ увеличилось до 1,500; число 
прихожанъ въ Москвѣ было до 10,000.

Ковылинъ умеръ въ 1809 г., бывъ такимъ образомъ почти 
40 лѣтъ въ главѣ управленія московскими ѳедосѣевцами. На по
гребеніе его собрались не одни послѣдователи раскола—ихъ горе 
было обще по всей Россіи — но и многіе изъ московской знати, 
вспомнившіе о любезномъ хозяинѣ, угощавшемъ ихъ на славу.

Другаго Ковылина уже больше не было у русскихъ безпоповцевъ. 
Московская ѳедосѣевская община, однако, еще долго послѣ сравни
тельно процвѣтала подъ управленіемъ совѣта попечителей, избран
ныхъ еще самимъ Ковылинымъ и утвержденныхъ городскими вла
стями. Въ 1825 г. въ монастыряхъ жило до 2,000 человѣкъ 
и въ Москвѣ считалось 12,000 ѳедосѣевцевъ — прихожанъ. Но 
скоро наступило тяжелое время для ѳѳдосѣевской общины. Уже 
съ первыхъ лѣтъ царствотанія имп. Николая I начинаютъ прини
маться дѣятельныя мѣры для ослабленія раскола. Но и въ это 
время Преображенское кладбище еще играло видную роль. Холер
ный—1831—годъ послужилъ ѳедосѣевцамъ подобно чумному въ 
прошломъ столѣтіи. Опять ѳедосѣевская община явилась, въ эпоху 
сумятицы и тревоги, съ земскою помощью, когда необходимость въ 
этой помощи всего болѣе должна была чувствоватьсл правитель
ствомъ и властями, естественно не могущими сдѣлать всего для 
всѣхъ въ критическій моментъ, удесятиряющій обязанности. Если 
безъ земской помощи, безъ самодѣятельности общества, могли об
ходиться въ обыкновенное время, то въ критическую эпоху теря
ли голову. Тутъ-то возвышало голосъ земство. Мы видѣли, что 
историческій элементъ земства преимущественно проявлялся въ сре
дѣ послѣдователей раскола; но хотя земская помощь шла отъ 
безпоповцевъ-ѳедосѣевцевъ, и ея въ трудное время нельзя было не 
принять. Вотъ истинный источникъ усиленія безпоповщины въ Мос
квѣ въ холерный годъ нынѣшняго столѣтія, какъ и въ чумный



146 ВСЕМІРНЫЙ ТРУДЪ.

прошлаго. Ѳедосѣевщина, безпоповщина, расколъ—это все только 
знамя, внѣшность: за ними стояло земство. Годы усиленія москов
ской безпоповщины были годами вызванной общественными бѣд
ствіями, пробужденной земской дѣятельности.

Въ 1831 г. не хватало на Хапиловскомъ пруду мѣста и въ 
Преображенскомъ монастырѣ чановъ для желавшихъ перекрестить
ся въ ѳедосѣевское согласіе. Устроено было временное отдѣленіе 
въ баняхъ у Покровскихъ воротъ, въ Москвѣ, для перекрещива
нія желающихъ. Замѣтимъ, и въ холерный годъ, какъ въ чумный, 
вода опять оказала магическое дѣйствіе. Въ медицинѣ есть осо
бенная метода леченія холерныхъ больныхъ завертываніемъ ихъ въ 
холодныя, мокрыя простыни. Московскіе ѳедосѣевцы, не зная этой 
методы, благотворно дѣйствовали на своихъ больныхъ холодною 
ванною, и расчетъ, дѣйствовавшій на невѣжество, разумѣется, при
писывалъ послѣ это дѣйствіе холодной ванны чудесному промыслу, 
спасавшему обратившихся въ правовѣріе изъ ереси. Если бы завер
тываніе въ мокрыя простыни и прикладываніе льда не было при
знано методою леченія въ наукѣ, то успѣхъ московскихъ ѳедосѣев- 
скихъ ваннъ въ 1831 г. долженъ былъ бы навести докторовъ на 
мысль объ этой методѣ. Еслибы успѣха не было, то не только 
народъ не толпился бы въ ѳедосѣевскихъ крестильняхъ, но и 
крестившимъ могло прійтись худо въ эту эпоху народнаго раздраже
нія, когда чернь бушевала на петербургскихъ улицахъ, въ новго
родскихъ военныхъ поселеніяхъ шла рѣзня начальствовавшихъ лицъ 
и въ Севастополѣ старый и малый, мужчины и женщины, шли на 
готовый стрѣлять гарнизонъ.

Но немного лѣтъ спустя послѣ холернаго года Преображенское 
кладбище окончательно постигъ разгромъ. Это не подорвало зна
ченія безпоповщины, но лишило московскихъ ѳедосѣевцевъ ихъ 
прежняго центра.

Окончаніе въ слѣдующемъ номерѣ.

В. Андреевъ.
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XIII.

РОГОЖСКОЕ КЛАДБИЩЕ.

Въ царствованіе Алексѣя Михайловича казненныхъ раскольни
ковъ хоронили за Рогожской заставой. Это мѣсто сдѣлалось для 
послѣдователей раскола завѣтнымъ. Въ 1771 г. въ тотъ же 
годъ, когда было основано безпоповское Преображенское кладби
ще—положено было основаніе и обители поповскаго согласія подъ 
именемъ Рогожскаго кладбища. Она явилась за Рогожской заста
вой. Появленіе безпоповской и поповской обителей подъ именемъ 
кладбищъ заслуживаетъ вниманія. Названіе кладбища было ко
нечно предлогъ, юридическій изворотъ. Рогожское кладбище яви
лось скоро такимъ же средоточіемъ для поповцевъ вл всей Рос
сіи, какимъ было Преображенское для безпоповцевъ. Подъ име
немъ кладбища является обитель, потому что кладбище устроить 
не могли не дозволить, тогда какъ на устройство монастыря или 
обители не дали бы согласія. Погребеніе умершихъ послѣдователей 
раскола уже предъ тѣмъ приводило къ серьезнымъ столкновеніямъ 
раскольниковъ съ духовнымъ вѣдомствомъ господствующей церкви. 
Красносельскіе и покровскіе принты въ Москвѣ жаловались на то, 
что раскольники „нахально приносятъ“ своихъ умершихъ къ нимъ 
въ церкви и оставляютъ для погребенія С). Приняты были мѣры, 
чтобы раскольники своихъ мертвыхъ въ церквахъ для погребенія 
не оставляли и хотя еще прежде существовало за Серпуховскими 
воротами раскольничье кладбище, тѣмъ не менѣе предлогъ былъ 
достаточный, чтобы дозволить отвести раскольникамъ еще' мѣсто, 
за городомъ, подъ кладбище.

Но прежде, чѣмъ явилось Рогожское кладбище, послѣдователи 
поповщины еіце не сразу сдѣлали средоточіемъ своего согласія 
Москву послѣ того, какъ пала Вѣтка. Изъ Вѣтки центръ попов
щины былъ перенесенъ опять въ Стародубъ. Туда же перенесена

О Русскій Архивъ, 1864, стр. 24-3.
11
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была и церковь Покрова изъ Вѣтки. Но Стародубъ поднялся пе 
надолго. Непосредственно предъ возвышеніемъ Москвы, какъ глав
наго средоточія раскола въ Россіи, возвысился Иргизъ до степени 
поповщинской метрополіи. Екатерина II прямо по вступленіи па 
престолъ сдѣлала вызовъ раскольникамъ, жившимъ за границею, 
возвратиться въ Россію. Тѣмъ, которые возвратятся, объявлены были 
разныя льготы: дозволеніе приписаться въ какое хотятъ состояніе — 
въ купеческое, мѣщанское и т. д., освобожденіе на время отъ по
винностей и пр. Явились желающіе возвратиться и имъ отведены 
были земли по р. Иргизу. Такъ положено было начало иргизской 
поповской общинѣ, скоро пріобрѣтшей большое значеніе, потому 
что это было одно время единственное мѣсто въ Россіи, гдѣ не- 
только находилась поповская церковь, но и были дозволенные пра
вительствомъ раскольничьи попы. Дозволеніе имѣть поповъ было 
одною изъ льготъ людямъ, послушавшимся призыва правительства 
и мирно поселившимся на отведенномъ имъ мѣстѣ. Церковь яви
лась на Иргизѣ также изъ-за границы. По крайней мѣрѣ инокъ 
Сергій (сынъ купца Юршева, принимавшаго, какъ мы видѣли, та
кое участіе въ убіеніи московскаго архіеп. Амвросія), возвращаясь 
изъ-за границы, изъ Польши, просилъ на границѣ упомянуть въ 
его паспортѣ, что онъ везетъ съ собою церковь и эта (полотня
ная) церковь вслѣдъ затѣмъ явилась на Иргизѣ. Иные говорятъ, 
что Сергій просто накупилъ холста и, навивъ его на палки, несъ 
съ собою, намѣренно заявивъ, что это была церковь. Церковь и 
дозволенные копы —этого было достаточно, чтобы Иргизъ скоро 
пріобрѣлъ большую извѣстность у послѣдователей поповщины по 
всей Россіи. Скоро Иргизъ сталъ разсылать своихъ дозволенныхъ 
поповъ во всѣ концы государства, а оттуда потекли къ нему 
деньги. Первую церковь московскому Рогожскому кладбищу далъ 
также Иргизъ—въ 1789 г. Службы въ ней совершались тайно. 
Процвѣтаніе Иргиза начинается въ особенности съ 1783 г. Въ 
началѣ нынѣшняго столѣтія до 200 иргизскихъ поповъ жило въ 
разныхъ мѣстностяхъ Россіи. Въ одномъ Улангерскомъ скиту по
мѣщицы Свѣчиной жило одновременно 12 иргизскихъ поповъ. Въ 
1803 г. по поводу разрѣшенія Городцу, нижегородской губерніи,



ИСТОРИЧЕСКІЯ СУДЬБЫ РАСКОЛА. 149имѣть иргизскаго попа, императоръ Александръ I въ письмѣ къ князю Куракину, совѣтовалъ на раскольничьихъ поповъ смотрѣть сквозь пальцы, „хотя и не подавать имъ однакоже явнаго вида покровительства Иргизская община, сдѣлавшаяся очень богатою, существовала до тридцатыхъ годовъ нынѣшняго столѣтія, когда и ея существованіе было прекращено правительственными мѣрами.Въ то время, когда на Иргизѣ только устраивалась поповщин- ская община и попъ Михайло Калмыкъ въ Стародубѣ еще не терялъ своего вліянія на русскую поповщину, начала пріобрѣтать значеніе поповская община въ Москвѣ. Въ теченіе всего прошлаго столѣтія, поповское согласіе пріобрѣтаетъ постоянно новыя силы. Мы* видѣли уже, что безпоповское поморское согласіе съ теченіемъ времени усвоивало себѣ правила, которыя приближали его отчасти къ поповщинѣ, и приписали это явленіе тому, что, зародясь въ малолюдной пустынѣ, благодаря соловецкимъ инокамъ, поморскій толкъ сдѣлался послѣ ученіемъ сравнительно населенныхъ мѣстъ и устроеннаго общества, приближавшагося по характеру къ средне-русскому, московскому. Не только ученіе новоженовъ сдѣлало большіе успѣхи въ средѣ поморцевъ, но въ 1730 г. у поморянъ явилась даже мысль найти себѣ высшаго церковнаго іерарха. Дѣло разошлось потому, что митр. ясскій, Антоній, къ которому обратились поморцы за посвященіемъ имъ епископа, ие посвятилъ присланнаго къ нему кандидата въ епископы Варлаама и, оскорбись тѣмъ, что Варлаамъ не хотѣлъ назвать его, митрополита, благочестивымъ, велѣлъ даже остричь ему голову. Если такимъ образомъ главный безпоповскій толкъ склонялся въ своихъ правилахъ къ поповщинѣ и начиналъ искать надъ собою іерархической власти, которой безпоповцы не признаютъ, то это значило, что поповщина значительно усиливалась.Въ началѣ царст. Екатерины II, въ 1765 г., всѣ раскольничьи секты въ Москвѣ соединились, чтобы сообща избрать себѣ епископа. Они положили посвятить его особеннымъ образомъ: дер-
(0 Мельниковъ. Русскій Вѣстникъ, 1864, № 5, стр. 18. $
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жать руку моіцей надъ головою посвящаемаго. Это должно было 
быть, по ихъ мнѣнію, равносильно архіерейскому рукоположенію. 
Но эта попытка послѣдователей раскола установить у себя соб
ственную іерархію была оставлена. Около этого времени попов
щина въ Москвѣ значительно усиливается, а спустя нѣсколько 
лѣтъ основывается Рогожское кладбище.

Въ 1777 г. совершилось другое важное событіе въ исторіи мо
сковской поповщины—сварено было мѵро. Въ это время въ Мо
сквѣ устанавливалось мнѣніе, что переходящихъ въ поповское со
гласіе надобно перемазывать — помазывать мѵромъ. Мы про
слѣдили въ своемъ мѣстѣ, какъ, начавъ съ перекрещиванья, попов
щина постепенно перешла къ неполному соблюденію этого обряда, 
а потомъ и совсѣмъ оставила его. Теперь у московскихъ понов- 
цевъ явилась мысль перемазывать обращающихся въ ихъ согласіе, 
и мы видѣли, что это привело ихъ въ столкновеніе съ стародуб- 
скими поповцами и ихъ представителемъ Михайломъ Калмыкомъ, 
хотя въ сущности спорный пунктъ былъ только предлогъ, а дѣло 
шло о первенствѣ между Москвою и Стародубомъ.

На вареніе мѵра московскими поповцами можно смотрѣть какъ 
на проявленіе тѣхъ же стремленій, которыя заставляли ихъ пре
жде искать себѣ архіерея. Архіерея не нашли; взамѣнъ того, по 
крайней мѣрѣ, хотѣли сварить мѵро. Но мѵро варить можетъ но 
церковнымъ правиламъ только архіерей. Какъ нашлись въ этомъ 
случаѣ московскіе поповцы? Они рѣшили, что довольно чтенія 
однѣхъ молитвъ, обыкновенно читаемыхъ при вареніи мѵра, для 
освященія его. Главное участіе въ вареніи мѵра принималъ попъ 
Василій Чебоксарскій. Иргизская община, въ лицѣ строителя сво
его Сергія, смотрѣла на эту попытку московскихъ поповцевъ съ 
нѣкоторымъ недоразумѣніемъ и неудовольствіемъ. Стародубъ въ 
лицѣ своихъ главныхъ дѣятелей открыто возсталъ противъ Мо
сквы.

Вареніе мѵра всегда совершалось въ церкви съ большою тор
жественностью и варилось мѵро изъ дорогихъ снадобій и благо
вонныхъ мастей. Изъ свѣденій аптекарскаго приказа мы зйаемъ, 
напр., что патр. Филарету отпускались на мѵро янтарь, корица,
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перетрунъ (?), корень азаръ, ладовъ росный, медъ дивій ('). По- 
повцы свое мѵро сварили въ большомъ самоварѣ, смѣшавъ дере
вянное масло, разныя благовонныя вещества, подъ названіемъ „мас
тей“ и „араматовъ“, и—на что въ особенности надо обратить 
вниманіе—истолченныя въ желѣзной ступѣ частицы мощей. Эта 
смѣсь варилась отъ Лазаревой суботы до великаго четверга. Че
боксарскій читалъ молитвы, прочіе священники стояли вокругъ 
самовара и бывшій дьячекъ, въ это время московскій мѣщанинъ 
Ѳедоръ Михайловъ въ стихарѣ мѣшалъ смѣсь въ самоварѣ боль
шою мѣшалкою. Наварили мѵра два пуда шестнадцать фунтовъ. 
Оно было розлито въ двѣ бутылки, изъ которыхъ одна впослѣд
ствіи лопнула и мѵро, находившееся въ ней, пропало. Самоваръ, 
въ которомъ варилось мѵро, былъ впослѣдствіи проданъ на рынкѣ 
какъ былъ, съ прикипѣвшими къ нему остатками мѵра, что по
вело къ немалому соблазну.

Вареніе мѵра поповцами въ Москвѣ важно не само по себѣ, 
а по вопросу, который стоялъ за нимъ. Примутъ ли поповцы въ 
остальной Россіи главенство Москвы, или нѣтъ? Кто хотѣлъ при
нять, тотъ долженъ былъ принять перемазыванье и московское 
мѵро; кто не хотѣлъ принять ихъ, тотъ стоялъ противъ главен
ства Москвы. Какъ слѣдовало ожидать, керженскіе, иргизскіе и 
донскіе поповцы приняли московское мѵро; оно и понятно: на 
Керженцѣ, на Иргизѣ и на Дону поповщина сохраняла въ себѣ 
великорусскій элементъ. Стародубъ былъ, напротивъ, мѣстностью, 
гдѣ сходились Малая и Великая Россіи. Тутъ зародилось согласіе, 
одинаково нехотѣвшее знать ни москалей, ни хохловъ. Тутъ 
явилось другое согласіе, отвергавшее поповъ, посвященныхъ ма
лороссійскими архіереями и признававшее одно великорусское по
священіе. Это была арена борьбы племенныхъ особенностей. Ста
родубъ не такъ легко могъ подчиниться Москвѣ. Въ странѣ, гдѣ 
Хмѣльницкій, видя, что Польша беретъ надъ нимъ перевѣсъ, 
присоединился къ Россіи — теперь, когда Москва грозила взять

। Акты Ист., III, 473.
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перевѣсъ надъ мѣстною поповщиною, задумывалось присоединеніе 
къ православію.

Скоро московская община процвѣла. Рогожское кладбище сдѣ
лалось богатою обителью. Принятіе московскаго мѵра попов- 
цамп въ остальной Россіи (даже стародубцы возстали на Михаила 
Калмыка и инока Никодима за непринятіе его) сдѣлало эту оби
тель метрополіею русской поповщины. На Рогожскомъ кладбищѣ 
была церковь во имя Покрова Богородицы, устроенная по образцу 
вѣтковской Покровской церкви, но богослуженіе, какъ мы видѣли, 
совершалось въ ней тайно. Открытое богослуженіе на Рогожскомъ 
кладбищѣ стало совершаться только съ 1812 г., когда атаманъ 
Платовъ — самъ старообрядецъ, оставилъ московскимъ поповцамъ 
свою походную церковь во имя Пресвятыя Богородицы и началь
никъ Москвы разрѣшилъ служеніе въ ней ('). О числѣ прихожанъ 
Рогожскаго кладбища можно заключить изъ того, что, напр., въ 
Рождественской кладбищенской часовнѣ стояло впослѣдствіи 46 
купелей—такъ какъ старообрядцы твердо держались правила кре
стить дѣтей не на домахъ, а въ часовняхъ.

Рогожское кладбище процвѣтало, но офиціально о немъ мало 
было слышно. Въ докладѣ министерства внутреннихъ дѣлъ за 
1823 годъ показано было столько прихожанъ Рогожскаго клад
бища, сколько ихъ было въ 1796 г. (2). Было ли это невѣденіе, 
или рогожскимъ поповцамъ оказывалось подъ рукою покровитель
ство, только такое счисленіе старыми цифрами клонилось .къ пользѣ 
Рогожскаго кладбища, потому что отводило глаза отъ важнаго 
значенія, которое оно начало мало по налу пріобрѣтать. Это зна
ченіе пріобрѣталось имъ, благодаря тѣмъ же причинамъ, которыя 
придали силу и могущество московской безпоповщинѣ, и потому мы 
здѣсь о нихъ не будемъ говорить.

Въ эпоху усиленія поповщины въ Москвѣ усилилось значеніе 
екатеринбургской поповщины. Екатеринбургъ былъ въ этомъ отноше
ніи для Сибири тоже, что Москва для европейской Россіи. Мы видѣли,

(*) Мельниковъ. «Русскій Вѣстникъ», 1866, № 5, стр. 29.
(2) Мельниковъ. «Русскій Вѣстникъ», 1864 г., № 5, стр. 20.
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какъ проникала на Уралъ безпоповщина. Безпоповцы-раскольники 
открываютъ Демидову его богатые рудники и съ тѣхъ поръ безпо
повщина прививается на Уралѣ. Но мы прослѣдили также постепенное 
приближеніе въ другихъ случаяхъ безпоповскихъ толковъ къ попов
щинѣ, по мѣрѣ того, какъ людность, осѣдлость и средне-русскій 
элементъ являлись на прежде пустынныхъ и съ подвижнымъ на
селеніемъ окраинахъ Россіи. Такъ было и на Уралѣ. Тамъ, гдѣ 
сѣмена раскола были посѣяны безпоповцами, впослѣдствіи явилась 
обширная и людная поповская община. Эпоха Александра I была 
временемъ процвѣтанія этой общины. Представителемъ и главнымъ 
дѣятелемъ ея является Рязановъ. Что Ковылинъ былъ въ безпо
повщинѣ, то Рязановъ въ екатеринбургской и отчасти во всей 
поповщинѣ. Рязановъ былъ лице очень извѣстное во всей Россіи 
и особенно въ Петербургѣ. Ковылинъ ладилъ только съ граждан
скими властями; Рязановъ—и съ духовными. Пермскій епископъ 
Іустинъ останавливался въ его домѣ (’).

Съ 1827 г. невзгоды постигаютъ Рогожское кладбище. Запре
щено было вновь принимать послѣдователямъ раскола священни
ковъ, переходившихъ къ нимъ изъ господствующей церкви. Въ это 
время на Рогожскомъ кладбищѣ было 9 дозволенныхъ поповъ и 
3 дьякона. Мы видѣли, что дозволеніе старообрядцамъ имѣть 
поповъ было дано въ 1822 г. Согласно вышедшему теперь указу, 
только прежде дозволенные попы могли оставаться у старообряд
цевъ; новыхъ имъ нельзя было имѣть. И вотъ по мѣрѣ того, какъ 
вымираютъ прежде дозволенные попы, священство у старообрядцевъ 
оскудѣваетъ. Наконецъ остаются въ Москвѣ въ живыхъ только 
два попа—Русановъ и Ястребовъ. Зато какъ ихъ лѳлѣятъ и хо
лятъ прихожане, число которыхъ, какъ мы видѣли изъ всего хода 
исторіи раскола, теперь должно было не только не уменьшиться, 
но, напротивъ, увеличиться. Ничего, что одинъ изъ упомянутыхъ 
священниковъ подъ веселую руку самъ бранитъ старую вѣру—его 
услуги дороги, потому что его некому замѣнить. Недостатокъ по
повъ вызвалъ заочныя погребенія. Изъ Петергурга, съ Волги, да-

Мельниковъ Русскій Вѣстникъ, 1864 г., №5, стр. 25.
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же изъ Сибири заказывали на Рогожскомъ кладбищѣ заочныя 
погребенія, и два попа должны были пѣть иногда 20,000 заоч ■ 
ныхъ погребеній въ годъ. Въ экономическомъ отношеніи это было 
не безвыгодно какъ для кладбища, такъ и для его священниковъ. 
За каждое погребеніе платилось по 3 р.; изъ этого половина шла 
въ пользу кладбища, другая въ пользу священниковъ, которые, 
конечно, наживали капиталы. Нужно было поповцу священника на 
домъ — считалось обыкновеннымъ слать за нимъ карету. Очень 
естественно, что* теперь, при двухъ попахъ на всю поповщинскую 
Москву, обыкновенная исповѣдь была невозможна. Явилась гласная 
исповѣдь. Человѣкъ по 50 мужчинъ и женщинъ—иные говорятъ, 
случалось и по 300 — являлись къ причетнику исповѣдываться. 
Тотъ громко спрашивалъ грѣхи, исповѣдовавшіеся громко отвѣча
ли: „грѣшенъ батюшка,“ причемъ иные каялись въ грѣхахъ, ко
торыхъ не могли совершить ни по полу, ни по возрасту. Явилось 
вѣнчаніе гуськомъ. Понъ бралъ епитрахилью за руки жениха и 
невѣсту первой пары и водилъ вокругъ налоя; прочія пары слѣ
довали за нею. Первая пара платила денегъ попу больше дру
гихъ. Правительство имѣло въ виду неудобства, которыя вызоветъ 
этотъ недостатокъ поповъ у старообрядцевъ, и въ 1840—42 гг. 
послѣдовало дозволеніе въ нѣкоторыхъ епархіяхъ сочетать бракомъ 
старообрядцевъ въ православныхъ и единовѣрческихъ церквахъ, 
безъ обращенія ихъ. Все, однако, заставляло полагать, что подоб
ныя мѣры не будутъ имѣть успѣха. Старообрядцы не только не 
возвращались массами въ лоно господствующей церкви и не при
соединялись къ единовѣрію, но, напротивъ, стали упорны въ сво
ихъ отступленіяхъ. Основываясь на историческихъ данныхъ XVII 
ст,, можно было предполагать, что и теперь недостатокъ поповъ у 
старообрядцевъ вызоветъ усиленіе безпоповщины на счетъ попов
щины. Такъ и случилось. Около 1840 г. въ пермской и вятской 
губерніяхъ образовался толкъ самоспртвщиковз, — по имѣя 
священниковъ, иные рѣшились сами справлять для себя цер
ковныя требы. Прежде по и овцы-самосправщики не имѣли теперь 
ни учителей, ни наставниковъ, ничего общаго. И такъ въ то вре
мя, когда утвержденіе гражданскаго быта и усиленіе московско
русскаго элемента на русскихъ окраинахъ вызывало какъ бы пе-
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рерожденіе, постепенный переходъ безпоповщины въ поповщину,— 
съ сороковыхъ годовъ этого столѣтія начинается обратное явленіе- 
недостатокъ поповъ заставляетъ прежнихъ поповцевъ обходиться 
безъ нихъ и они обходятся.

Но такъ могло быть лишь по краямъ русской земли. Въ рус
скомъ центрѣ, въ Москвѣ, не могло быть этого колебанія, этого 
перехода безпоповщины въ поповщину и обратно. Тутъ безпопов
щинская община —прививка къ Москвѣ богатаго и торговаго нов
городскаго сѣвера — имѣла свое опредѣленное и самостоятельное 
существованіе; но вмѣстѣ съ тѣмъ численно поповское согласіе 
было все-таки господствующимъ. Какъ центръ русской народности, 
Москва не могла не быть метрополіей какъ поповщппы, такъ и 
безпоповщины. Но историческія преданія и весь бытъ средней 
Россіи болѣе гармонировали съ буквою и духомъ поповскаго со
гласія, чѣмъ безпоповщины. Московскіе поповцы не могли превра
титься въ самосправщиковъ. Мѣра, не дозволявшая старообряд
цамъ имѣть новыхъ поповъ, вызвала протестъ. Не могли русскіе 
старообрядцы имѣть дозволенныхъ поповъ въ Россіи—они добыли 
себѣ не только поповъ, но даже епископовъ и митрополитовъ— 
только заграницею. Явилась Бѣло-крпницкая-ав'трійская іерархія. 
Начало Бѣлокриницкой іерархіи относится къ 1846 г. Еписко
повъ русскимъ старообрядцамъ посвятилъ греческій митрополитъ 
Амвросій. Во время служенія, Амвросій, не знавшій ни по сла
вянски, ни по русски, прочелъ славянское евангеліе, написанное 
для него греческими буквами. Въ 1847 году куплено было ста- 
рообрядцами у купца Винокурова 3 пуда благовонныхъ мастей 
за 30 руб. и отправлено на вареніе мѵра въ Бѣлую Криницу. 
Находясь близъ югозападной русской границы, но вмѣстѣ на ино
странной землѣ, Бѣлая Криница сдѣлалась теперь тѣмъ же для 
русскаго старообрядства, чѣмъ прежде была Вѣтка; но Бѣлая 
Криница слала въ Россію уже не однихъ поповъ, по и епископовъ. 
Какъ прежде польско-литовское правительство было не прочь ви
дѣть на своей землѣ метрополію русскихъ старообрядцевъ, такъ 
теперь австрійское, не только не преслѣдовало русскую старооб
рядческую іерархію у себя, но, напротивъ, смотрѣло на нее бла
госклонно. Мы уже видѣли, что Вѣтка, укоренившая народный
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русскій элементъ въ области польскаго королевства, была первымъ 
этапомъ къ присоединенію Литвы къ Россіи и къ раздробленію 
Польши. Близость событій не позволяетъ дѣлать никакихъ вы
водовъ: мы не сопоставимъ съ утвержденіемъ русской старооб
рядческой метрополіи въ Бѣлой Криницѣ даже сильнаго движенія 
между славянскими племенами Австріи въ пользу болѣе прочнаго 
общенія съ единоплеменной Россіей,—хотя оба эти событія совпа
ли по времени и несомнѣнно, что сторонники славянскаго един
ства явились въ Россіи преимущественно въ той земской средѣ, 
однимъ изъ выраженій которой было и старообрядство. Ходъ истори
ческихъ событій однако непреложенъ и все заставляло предполагать, 
что Бѣлая Криница отзовется на Австріи тѣмъ же, чѣмъ Вѣтка 
отозвалась на Польшѣ. Но исторію русскаго раскола не изучали 
въ Австріи, на Бѣлую Криницу не взглянули тамъ какъ на піонера 
русской народности на австрійской землѣ. Напротивъ, эта по
сылка изъ маленькаго австрійскаго мѣстечка епископовъ, которые 
должны были духовно управлять миліоиами русскихъ людей, могла 
казаться въ глазахъ австрійскаго правительства чѣмъ то въ родѣ 
орудія на случай противъ Россіи. Да и въ одной ли Австріи па 
утвержденіе старообрядческой іерархіи въ Бѣлой Криницѣ смо
трѣли какъ на враждебные замыслы противъ Россіи?

Между тѣмъ бѣлокрпницкая іерархія утвердилась въ Россіи. 
Епископы, назначенные бѣлокриницкимъ старообрядческимъ митро
политомъ, заняли каждый свою епархію. Бѣлокриницкую іерархію 
не признали только Лужки. Стародубская слобода Лужки должна 
была естественно протестовать противъ бѣлокриницкой духовной 
власти. Бѣлая Криница была созданіе Москвы, а Стародубъ, гдѣ 
сталкивался великорусскій элементъ съ малорусскимъ, постоянно 
былъ въ борьбѣ съ Москвою и московскимъ вліяніемъ.

За то почти вся остальная поповская Россія признала бѣло- 
криницкую іерархію.

И такъ, въ то время, когда дозволенное священство времени 
Александра I оскудѣло на московскомъ Рогожскомъ кладбищѣ, 
въ Москвѣ явились епископы, посвященные въ Бѣлой Криницѣ, 
и затѣмъ недостатка въ попахъ пе могло болѣе быть.

Еще въ 1835 г. Рогожское кладбище было превращено адми-



ИСТОРИЧЕСКІЯ СУДЬБЫ РАСКОЛА. 157нистративнымъ распоряженіемъ въ рогожскій богадѣльный домъ. Въ 1854 г. оно было взято совершенно въ правительственное вѣдомство.
XIV.

ВЛІЯНІЕ ЗАПАДА.Соприкасаясь съ западною Европою, Россія не могла обойтись безъ заимствованій у нея. Не остался безъ этихъ заимствованій и русскій расколъ. Все предыдущее могло уяснить, что въ корнѣ раскола лежали славянскія преданія. Эти славянскія преданія бо- рятся сначала съ дружиною варяжскихъ князей. Ихъ же мы видимъ въ борьбѣ съ восточнымъ элементомъ, явившимся по включеніи въ русскіе предѣлы финновъ средней и сѣверной Россіи и еще болѣе со времени ига монгольскаго. Тѣже славянскія земскія преданія, стоящія за исконную старину, проявляются въ расколѣ во время утвержденія западнаго вліянія. Мы видѣли, что расколъ боролся собственно не съ нововведеніями, а съ тѣми способами, которыми дѣлались нововведенія, съ утвердившимся со времени монгольскаго владычества обычаемъ производить перемѣны, не спрашивая земство. Такимъ образомъ въ сущности расколъ стоялъ болѣе противъ вліянія востока, чѣмъ запада. Это можно въ особенности сказать о новгородскомъ сѣверномъ расколѣ. Но конечно, при разноплеменномъ населеніи Россіи, по распространеніи раскола во всѣхъ концахъ ея, должны были образоваться толки, на которые болѣе повліялъ востокъ.Не смотря на видимую заключенность раскола противъ всѣхъ вліяній извнѣ, западъ вліялъ на него не мало и издавна. Это было естественно. Славяне—европейскій народъ. Многое соединяло ихъ съ западною Европою, и историческія движенія на западѣ не могли не отражаться въ Россіи, не смотря на то, что послѣдовавшее за основаніемъ славяно-финской Руси монгольское иго па время отвлекло русскихъ славянъ отъ Европы. Мы видѣли, что протестантство проникло къ намъ почти вслѣдъ за появленіемъ его
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въ западной Европѣ и что время Ивана IV было эпохою пропа
ганды русскихъ раціоналистовъ. Эта пропаганда не прекратилась 
и впослѣдствіи произвела нѣсколько сектъ раскола. Главными 
изъ этихъ сектъ явились впослѣдствіи духоборцы и моло
ко не.

. Оба эти ученія появляются съ 1762 г.—съ реформъ Петра III 
и начала царствованія Екатерины II. На это слѣдуетъ обратить 
особенное вниманіе. Въ кратковременное царствованіе Петра III 
сдѣлано было не мало перемѣнъ въ германскомъ духѣ. Съ воца
ренія Екатерины II иностранные поселенцы начинаютъ являться 
массами для водворенія въ юго-восточной Россіи, на низовомъ по- 
воложьѣ. Около этого времени въ мѣстности, сосѣдней съ слобода
ми иностранныхъ поселенцевъ, по большей части религіозныхъ сек
тантовъ, являются толки духоборцевъ и молоканъ. Въ правленіе 
Екатерины II, отличавшейся вѣротерпимостью, духоборцы и моло
кане могли безпрепятственно размножаться, и хотя даже въ на
стоящее время, по статистическимъ даннымъ тѣхъ и другихъ счи
тается не болѣе 110,000, но значеніе этихъ сектъ весьма важно 
и на нихъ нельзя не обратить особенное вниманіе.

Первыя сѣмена духоборства и молоканства посѣяны были въ 
селѣ Горѣломъ, Тамбовской губерніи. Полякъ, бѣжавшій изъ Сиби
ри, поселясь въ селѣ Горѣломъ у однодворца Ларіонова, наставилъ 
Ларіонова въ правилахъ новаго ученія. Сынъ Ларіонова, приняв
шій фамилію Капустина, положилъ начало духоборству. Но Капу
стинъ въ своемъ раціонализмѣ и въ отверженіи церковной обряд
ности зашелъ слишкомъ далеко. Больше успѣха имѣлъ ученикъ 
его Семушка, давшій начало молоканству. Молокане близки къ ду
хоборцамъ, они также не признаютъ религіозной обрядности, но 
раціонализмъ духоборцевъ болѣе непримиримъ къ существующимъ 
порядкамъ. Молокане называютъ себя духовными христіанами. Цер
кви рукотворной и иконъ они не признаютъ. Апостолы и муче
ники, по ихъ ученію, были добрые люди, по святъ одинъ Господь. 
Въ первое время существованія двухъ сектъ, духоборчество сдѣ 
лало мало успѣха, число молоканъ, напротивъ, значительно увели 
чилось. Въ 1767 г. въ годъ сознанія комиссіи Уложенія—моло
кане ходатайствовали у императрицы о формальномъ признаніи



ИСТОРИЧЕСКІЯ СУДЬБЫ РАСКОЛА. 159своей секты С). Екатерина II обратилась къ совѣту духовныхъ лицъ и уже важно то, что императрица сочла необходимымъ посовѣтоваться какой отвѣтъ дать молоканамъ. Молоканами стали называться „духовные христіане“ впервые въ бывшей новороссійской губерніи, въ павлоградскомъ уѣздѣ. Названіе молоканъ дано было имъ потому, что они въ среду и пятницу ѣдятъ молоко, а постятся въ субботу. Замѣчательно, что иные молокане переходятъ въ унитары (іудействующіе, суботники). Мы уже говорили, что нельзя не видѣть связи между такъ называемою ересыо жидовствующихъ, явившеюся въ Россіи при Иванѣ III, и современнымъ молоканствомъ. Очень вѣроятно, что зародышъ молоканства существовалъ въ Россіи во все время съ XVI ст. Если оно при Екатеринѣ II является устроенною сектою, то это объясняется духомъ правленія Екатерины, который позволялъ выходить наружу тому, что прежде было шито и крыто. При всей связи между молоканствомъ и сектою іудействующихъ, мы должны видѣть однако въ немъ вліяніе запада. Молоканство—русское протестантство. 1а- ково, по крайней мѣрѣ, о немъ общественное мнѣніе. Молокане представляютъ въ жизни много особенностей, напоминающихъ протестантизмъ и пуританство. Молокане не пьютъ крѣпкихъ напитковъ; они большею частью зажиточны. По воскресеньямъ молоканское семейство собирается вмѣстѣ и слушаетъ чтеніе библіи. У молоканскихъ дѣтей нѣтъ игрушекъ, они не ѣдятъ лакомствъ, но за то и къ наказаніямъ родители ихъ почти никогда не прибѣгаютъ. Молоканскія женщины не носятъ украшеній, женщина у молоканъ равноправна мужчинѣ. Семейныя дѣла молоканъ судитъ церковное собраніе (міръ).Останавливаясь на особенностяхъ молоканскаго ученія, нельзя не обратить вниманія на то обстоятельство, что оно признаетъ равноправность женщины мужчинѣ. Брака—этой охраны женщины въ ея сравнительно беззащитномъ положеніи въ другомъ обществѣ— у молоканъ собственно нѣтъ. Они не признаютъ видимой церкви, священниковъ и, слѣдовательно, таинства брака. У нихъ супруже-
(і) Чтенія, 1864, IV, смѣсь, 46.
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скій союзъ есть слѣдствіе одного согласія и слова любви, даннаго 
другъ другу. Этого оказывается, однакоже, достаточнымъ, чтобы не
только такой союзъ былъ крѣпокъ, по чтобы и права мужчины и 
женщины были признаны равными. Христіанскій бракъ охранилъ 
русскую женщину во время водворенія монгольскихъ порядковъ. 
Опа не сдѣлалась, подобно женщинѣ востока, гдѣ господствуетъ 
многоженство, невольницею, неспособною воспитывать молодое по
колѣніе. Но монгольское вліяніе все-таки отразилось, напр., на До
мостроѣ съ его мужниною плеткою для жены, на теремной жизни 
и т. д. Расколъ, ратуя вообще противъ чуждыхъ порядковъ, явился 
и на оборону русской женщины. Въ безпоповщинѣ женщина сто
итъ высоко. Тамъ женщины основываютъ свои согласія подобно 
мужчинамъ. Правда, на 17 основателей согласій, по именамъ ко
торыхъ названы ихъ ученія, насчитывали въ половинѣ прошлаго 
столѣтія только двухъ основательницъ, но вообще женщина играла 
видную роль въ томъ подраздѣленіи раскола, которое сохраняло 
новгородскія преданія временъ Марѳы Посадницы. Па Выгу, какъ 
мы видѣли, былъ особенный женскій монастырь, гдѣ настоятель
ницею была сестра основателей выговской общины. Этотъ мона
стырь представлялъ ту особенность, что въ немъ нетолько были 
мастерскія — швейныя, прачешныя и проч.— какъ въ мужскомъ, но 
также дома, носившіе названія по областямъ: избы олонецкая, вят
ская, каргопольская, тихвинская, зарайская, березовская и т. д. 
Эти названія имѣютъ свое значеніе. На Выгъ собирались не только 
мужчины, но и женщины изъ разныхъ мѣстъ Россіи. Нѣтъ ни
какого сомнѣнія, что женщины много содѣйствовали распростра
ненію раскола. Въ 1735 г. раскольничьихъ черницъ именно по
тому и перестали ссылать въ Сибирь С) и рѣшили оставлять въ 
Екатеринбургѣ,-что онѣ распространяли въ Сибири расколъ, а ра
спространенія его тамъ правительство имѣло особенныя причины 
опасаться. Безпоповщина, какъ и молоканство, не охраняла жен
щину бракомъ, но, не смотря на то, предоставляла ей такія права, 
что на Выгъ стекались женщины изъ тѣхъ мѣстностей Россіи, гдѣ

(і) Энц. лексиконъ. Екатеринбургскіе раскольники.
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мужъ былъ если не признаннымъ, то на дѣлѣ властелиномъ въ 
домѣ, а жена ото подчиненною. Женская община на Выгу съ ея 
скотнымъ дворомъ, молочною, прачешною и вмѣстѣ съ срамотною 
избою (училищемъ), больницею и часовнею—процвѣтала. Въ ча
совнѣ служили и пѣли сами женщины. Впослѣдствіи въ ѳедосѣ- 
евской ковылинской общинѣ въ Москвѣ женщины также отправ
ляли у себя въ монастырѣ службу. Сначала Ковылинъ не имѣлъ 
въ виду устройства самостоятельнаго женскаго монастыря, но по
томъ долженъ былъ основать его. Денежными средствами женской 
оедосѣевской общинѣ особенно помогъ купецъ Грачевъ. Дочь этого 
Грачева приняла на себя издержки но содержанію женской поло
вины оедосѣевской обители, когда женщинъ Преображенской об
щины перевезли въ село Иваново при приближеніи Наполеона къ 
Москвѣ.

При этомъ нельзя не обратить вниманія еще на одно обсто
ятельство, оставшееся не безъ вліянія на распространеніе ѳедосѣ- 
евскаго ученія въ Москвѣ. Столичная жизнь естественно обуслов
ливала во многихъ отношеніяхъ свободную жизнь. Ѳедосѣевщина, 
отвергая бракъ, разрѣшала свободную жизнь мужчинамъ. Она не 
могла не дозволить ея и женщинамъ. Впослѣдствіи церковные учи
тели ѳедосѣевцевъ пользовались этимъ, чтобы увеличивать свою 
паству женскимъ населеніемъ изъ личностей, тяготившихся брач
ными узами или вовсе отказывавшихся ожидать ихъ. Ѳедосѣев- 
скій учитель,Михаилъ Гнусинъ ввелъ это потворство человѣче
скимъ слабостямъ даже въ кодексъ наставленій своимъ преемни
камъ по учительству, какъ залогъ успѣха и вліянія на паству (‘).

Мы видѣли, что ѳедосѣевцы другихъ городовъ потому и отрек
лись отъ московскихъ, что тѣ потворствовали „галилейству“ по 
выраженію поморянъ.

Даже въ поповщинѣ, которая уже близка къ господствующей 
церкви, женщина пользовалась правами, напоминавшими старинную 
славянскую равноправность двухъ половъ. Въ безпоповскихъ сек
тахъ, въ волосатовщинѣ и иларіоновщинѣ, дѣтей крестили жен-

Г) Изъ исторіи иреображ. кладбища, 796—797.
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щины вмѣсто священниковъ, не въ видѣ исключенія въ необхо
димыхъ случаяхъ, а постоянно. Поповщина не уравняла двухъ 
половъ на столько, чтобы предоставить женщинамъ священническія 
требы, но она не уменьшала значенія женщины. Мать Пульхерія 
на Рогожскомъ кладбищѣ пользовалась еще сравнительно въ не
давнее время большимъ значеніемъ. Въ теченіе долгаго періода 
лѣтъ около нея групировался многочисленный московскій женскій 
кружокъ, и эта женщина, поражавшая своимъ умомъ и обхожде
ніемъ какъ женщинъ, такъ и мужчинъ, не мало содѣйствовала уси
ленію авторитета кладбища.

Поповщина, подобно безпоповщинѣ, ввела для женщины состоя
ніе среднее между монашескимъ и свѣтскимъ. Въ Казанскомъ Кли- 
мовскомъ монастырѣ (въ Стародубѣ), сестры, пѣвшія на клиросѣ, 
стояли въ цвѣтныхъ платкахъ. Въ этомъ монастырѣ выборъ игу
меньи производился всѣми сестрами. Но вообще, стоя за мона
стырскія формы обителей, расколъ оставлялъ въ быту братіи и 
сестеръ много свѣтскаго. Мы видѣли, что въ старину, и вообще 
въ монастыряхъ, допускалось это смѣшеніе. Отдѣленіе свѣтскаго 
элемента отъ монастырской жизни, начавшееся съ царствованія 
Ивана IV, или даже ранѣе — съ тѣхъ поръ, какъ Нилъ Сорскій 
и Вассіанъ впервые возстали противъ монастырскаго владѣнія 
имѣніями—-всего болѣе отозвалось на женщинахъ. Самая терем
ная жизнь прежней русской женщины, дѣлая ее затворницею почти 
отъ самаго рожденія, располагала къ уединенной „монастырской 
жизни. И вообще жизнь такъ складывалась, что женщинамъ чаще 
приходилось и было болѣе основаній идти въ монастырь, чѣмъ 
мужчинамъ, а между тѣмъ женскіе монастыри стѣсняли болѣе 
мужскихъ и отдѣленіе свѣтскаго элемента отъ монастырскаго въ 
нихъ проводилось строже. Полное отрѣшеніе отъ міра, конечно, не 
имѣлось въ виду большинствомъ лицъ, вступавшихъ въ монастырь, 
а между тѣмъ прежнія братства и общины сестеръ постепенно 
превращались въ монастыри со строгими уставами. Въ 1681 г. 
женщинъ, постригшихся дома, велѣно было ссылать въ устроен
ные для нихъ монастыри ('). Замѣтимъ, что эти монастыри дол-

(9 Акты Ист., V, стр. 113.



ИСТОРИЧЕСКІЯ СУДЬБЫ РАСКОЛА. 163жпы были быть въ вотчинахъ мужскихъ монастырей, вблизи архіерейскихъ домовъ. Основаніемъ для этого приводилось, что дѣвичьихъ монастырей съ вотчинами было мало, но надобно имѣть въ виду, что и имѣвшіяся вотчины женскихъ монастырей было велѣно отдавать въ управленіе дворянамъ подъ завѣдываніемъ архіерея ('). Это соборное постановленіе, относившееся къ многовотчиннымъ женскимъ монастырямъ, было вызвано, какъ говорилось, тѣмъ, „чтобы старицы не ѣздили и по деревнямъ и межъ мірскихъ домовъ не жили.“ Еще строже относился къ женщинамъ, искавшимъ монастырскаго пріюта, указъ Петра I. Въ 1701 г. велѣно было дѣвицъ, жившихъ въ монастыряхъ, выдавать замужъ по ихъ желапію и женщинъ, моложе 40 лѣтъ, въ монахини не постригать (2). Во всякомъ случаѣ тутъ стѣснялась воля и отъ этого стѣсненія, равно какъ отъ пытокъ и штрафовъ, за заблужденія молодости—о чемъ мы говорили въ своемъ мѣстѣ—женщины бѣжали въ расколъ, гдѣ ихъ ожидали монастырскія—но въ старинномъ смыслѣ слова—общины и самостоятельность, если не всегда равноправность съ мужчинами. Женщина, всегда и во всѣхъ обществахъ дающая духъ и направленіе молодому поколѣнію, слѣдовательно будущимъ дѣятелямъ, много содѣйствовала успѣху раскола въ русской народной средѣ.Уравненіе половъ въ правахъ, къ которому стремится западъ и о которомъ не думаетъ востокъ, не было однако западнымъ вліяніемъ на русской землѣ. Равноправность двухъ половъ присуща славянской расѣ и она не могла не отразиться па расколѣ, стоявшемъ за славянскую старину.Высшее выраженіе равноправности половъ явилось, какъ мы видѣли, у молоканъ и эта черта придаетъ особенное значеніе молоканскому ученію.Въ началѣ царствованія Александра I духоборцевъ велѣно было, по ихъ желанію жить вмѣстѣ, поселить па р. Молочной, давъ каждому по 15 десятинъ удобной земли съ избавленіемъ отъ
(') Тамъ же.
(2) П. С. 3., ст. І856.
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повинностей на 5 лѣтъ и съ выдачею заимообразно на подъемъ 
по 100 р. на человѣка С). Это распоряженіе, какъ оно ни было 
выгодно для духоборцевъ, едва ли можно объяснять въ смыслѣ 
льготы имъ. По крайней мѣрѣ, нѣсколько лѣтъ спустя, духобор
цевъ, за распространеніе ихъ ученія, велѣно было ссылать въ Си
бирь, въ военную службу и на заводы (2). Казаковъ-духоборцевъ 
велѣно было съ Дона посылать въ Выборгъ, и имп. Александръ 
по поводу обращенія въ православіе духоборца, казака Назарова, 
велѣлъ докладывать себѣ о всѣхъ подобныхъ случаяхъ обраще
нія (з). Что касается молоканъ, то на заявленіе о томъ, что 
половина купцовъ жителей Александрова (на Кавказѣ)—моло
кане, дающіе только подписку вмѣсто присяги, послѣдовалъ указъ 
о неопредѣленіи этихъ купцовъ въ городскія должности (4). Впро
чемъ, если въ царствованіе Александра I, отличавшееся высшею 
вѣротерпимостью, духоборцы и молокане подвергались преслѣдова
ніямъ, то на это были иногда особыя причины. Духоборцы рас
пространяли свое ученіе, а молоканинъ Уклеинъ рѣшился даже 
съ 70 учениками вступить въ Тамбовъ для уничтоженія тамъ, 
какъ онъ говорилъ, идолопоклонства (5).

Молоканская секта обращала на себя вниманіе и подвергалась 
офиціальному изученію. Нельзя сказать, чтобы въ молоканствѣ 
не было чертъ, общихъ съ другими раскольничьими толками. Чер- 
нобольцы, не доходя до иконоборства, не чтятъ креста, если на 
немъ нѣтъ изображенія Спасителя. Нѣтовщина отвергаетъ види
мую церковь и исповѣдуется матери-землѣ. Щельники отвер
гаютъ иконы и храмы, и когда холодно молиться на востокъ на 
дворѣ, то открываютъ нарочно устроенныя въ избахъ щели, об
ращенныя къ востоку, и молятся, глядя въ эти щели. Сходная съ 
этою секта дырников^ была открыта на Уралѣ въ 1860 г. 
Но секта молоканъ представляла, не смотря на то, столько свое-

(0 II. С. 3., XXVII, стр. 27-28.
(2) П. С. 3., XXIX, стр. 1224.
(з) II. С. 3., XXIX, стр. 1364-1365.
(4) П. С. 3., XXXII, стр. 740—741.
(б) Мельниковъ. Русскій Вѣстникъ, 1864, № 5, стр. 20.
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образности, что заслуживала внимательнаго изученія. Правитель
ство не могло не интересоваться сектантами, дающими только под
писку вмѣсто присяги и, на основаніи своего правила, не упо
треблять оружія для нападенія, бросающими его въ виду непрія
теля,—какъ это случилось, напр., въ первую турецкую войну подъ 
Перекопомъ, гдѣ молокане вологодскаго полка бросили оружіе. 
Изъ офиціальныхъ записокъ о молоканахъ (’) можно видѣть, что 
значеніе этой секты, не смотря на' сравнительную немногочислен
ность ея послѣдователей, очень велико. Одна изъ этихъ записокъ 
говоритъ, что у молоканъ есть агенты и покровители во всѣхъ 
мѣстностяхъ имперіи. „Общее мнѣніе— прибавляетъ записка—всю
ду за нихъ“ (2), т. е. за молоканъ. Послѣднее замѣчаніе за
писки объясняется тою строго-нравственною жизнью, которую ве
дутъ молокане.

XV.

ВЛІЯНІЕ ВОСТОКА.

Западный раціонализмъ, проникнувъ въ Россію, благодаря игу
мену Артемію, Матвѣю Башкину и Ѳедору Косому, отозвался въ 
послѣднее время появленіемъ сектъ духоборцевъ и молоканъ. Самый 
характеръ населенія Россіи, далеко уходящей въ Азію, и историче
скія судьбы ея ручались, что не обойдется и безъ вліянія востока. 
На расколѣ вліяніе востока отразилось появленіемъ сектъ хлы
стовъ и скопцевъ. Замѣчательно, что по статистическимъ дан
нымъ хлыстовъ и скопцевъ вмѣстѣ считается 110,000, т. е. 
столько же, сколько духоборцевъ и молоканъ (з).

Вліяніе востока отозвалось и на другихъ сектахъ. На востокѣ 
употребленіе хашиша (наркотическаго, опьяняющаго вещества, до
бываемаго изъ азіатской конопли) вызвало, какъ извѣстно, появле
ніе страшной секты хашишиновъ, или ассасиновъ. Есть полное осно-

V) Чтенія, 1864, II и IV.
(2) Чтенія, 1864, П, стр. 169.
(в) Меньшиковъ, Русскій Вѣстникъ, 1864, № 5, стр. 78.

ІЙ



166 ВСЕМІРНЫЙ ТРУДЪ.ваніе сказать, что подобныя же по дѣйствію вещества употреблялись въ нѣкоторыхъ раскольничьихъ согласіяхъ. Въ сектахъ мо- 
рельщиковъ и подрѣшетниковъ едва-ли не былъ въ употребленіи тотъ же самый хашишъ. Дѣйствіе хашиіпа на человѣка отличается тѣмъ, что въ опьяненіи имъ покушаются на свою жизнь. На востокѣ употребляющихъ хашпшъ непремѣнно стерегутъ, чтобы они, прійдя въ самозабвеніе, чего нибудь не сдѣлали надъ собою. Въ этомъ отношеніи сходенъ по дѣйствію съ хашишемъ только мухоморъ. употребляемый ради его опьяняющихъ свойствъ туземцами Сибири. Секты морельщиковъ и запащиванцевъ тѣмъ и отличались, что сектанты, причастись какого-то вещества, даннаго ихъ наставникомъ, готовы были все сдѣлать надъ собою въ минуту восторженнаго изступленія. Въ сектѣ морельщиковъ хитрые спекулаторы пользовались этимъ, чтобы забирать имущество людей, которые, прійдя въ изступленіе, стремились сжечь себя или погубить какпмъ нибудь другимъ образомъ. Извѣстный Іона-морельщикъ нажилъ себѣ капиталъ въ 40,000 рублей и давалъ по 20 рублей монахамъ, чтобы тѣ не допускали запащиванцевъ избавляться отъ избранной голодной смерти. Только имѣя въ виду это дѣйствіе наркотическаго вещества можно понять то самозабвеніе, съ какимъ сотни людей, собравшись въ какомъ нибудь сараѣ, ставъ на колѣни съ надѣтыми на головахъ бумажными вѣнцами и съ надписями красными чернилами на вѣнцахъ, ждали какъ подложатъ огонь къ сараю и ихъ охватитъ пламя, изъ котораго не было спасенія. Подрѣшетники причащались изюмомъ, пропитаннымъ чѣмъ-то ядовитымъ, приводящимъ въ изступленіе, такъ что по причащеніи сектанты готовы были тотчасъ же такъ или иначе погубить себя. Подрѣшетникамъ, собравшимся на моленіе, выносила этотъ изюмъ изъ подполья дѣвица и затѣмъ всѣ причащались ягодами. Въ „Розыскѣ Дмитрія Ростовскаго" приводится случай, дающій довольно ясное понятіе о свойствѣ ядовитаго вещества, которымъ наставники иныхъ сектъ дѣйствовали на своихъ послѣдователей. Священникъ кн. Голицына растеръ одну изъ трехъ ягодъ, оброненныхъ крестьяниномъ, подговаривавшимъ другихъ къ самосожженію, и попробовалъ эту ягоду. Тотчасъ онъ сталъ какъ самъ по свой и бросился бы въ топившуюся печь, если бы его не удержали и не смотрѣли за нимъ, пока онъ не пришелъ



ИСТОРИЧЕСКІЯ СУДЬБЫ РАСКОЛА. 167въ себя. Послѣ онъ разсказывалъ, что какъ скоро отвѣдалъ ягоду, то почувствовалъ непреодолимое желаніе броситься въ огонь и печь казалась ему райскими вратами.Даже па Быгу что-то давалось обитателямъ монастыря въ хлѣбѣ, который старшіе торжественно разрѣзывали въ трапезѣ послѣ богослуженія и раздавали присутствовавшимъ. Этотъ хлѣбъ назывался богородичнымъ и его не дозволялось ѣсть тѣмъ, у кого были „сонныя грезы“ (').Мистическія, возбуждающія вещества, игравшія довольно видную роль въ мелкихъ подраздѣленіяхъ раскола, по всей вѣроятности были занесены съ востока, гдѣ употребленіе ихъ весьма распространено.Секта хлыстовъ занесена въ Россію съ востока; па это есть ясныя свидѣтельства. Скопческая секта —только видоизмѣненіе хлыстовской и произошла отъ нея. Притомъ скопчество между людьми распространено и поддерживается только на востокѣ. Такимъ образомъ обѣ эти секты—восточнаго происхожденія.Баядерка въ сѣверной Африкѣ, ставъ па колѣни передъ курильницей и надышавшись дыма ладона, приходитъ въ восторженное изступленіе. Она начинаетъ прыгать, скакать, бѣгать, кружиться, пока наконецъ истомленная и полуживая, блѣдная какъ смерть и облитая потомъ, падаетъ па землю. Восточный дервишъ, скачущій и ломающійся па улицахъ правовѣрнаго города, совершаетъ свой обрядъ круженія въ одну сторону съ такимъ рвеніемъ, что приходитъ въ такое же истомленное состояніе, какъ и баядерка. Этотъ усиленный моціонъ приводитъ человѣка въ самозабвеніе, доставляетъ какое-то особенное внутреннее удовольствіе, по вмѣстѣ физически истощаетъ. Это—своего рода убиваніе плоти, и попятно такимъ образомъ, почему дервишъ —духовное лицо на востокѣ— кружится иногда такъ быстро, что духъ захватываетъ, и со стороны нельзя видѣть вертящагося человѣка или разобрать чтб кружится. Несомнѣнно, что начало всѣхъ танцевъ коренится въ обычаѣ первобытныхъ племенъ усиленными движеніями и круженіемъ приводить себя въ особенное восторженное состояніе. Но танцы и даже
(') Есиповъ, II, 420.
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нѣмецкій вальсъ представляютъ только слабое подобіе того, что до
стигается дервпшемъ въ его круженіи. Круженіе дервиша переса
жено на русскую почву въ хлыстовской и скопческой сектахъ.

Полтораста слишкомъ лѣтъ назадъ въ 60 верстахъ отъ Ниж
няго, па берегу Оки, видѣли статнаго, красиваго мужчину, турка 
родомъ, окруженнаго 12 учениками. Турокъ называлъ себя Хри
стомъ, а учениковъ своихъ апостолами. Апостолы поклонялись тур
ку какъ Богу и есть даже извѣстіе, что турокъ являлся своимъ 
поклонникамъ съ какимъ-то сіяніемъ вокругъ головы. Какими 
средствами турокъ производилъ это сіяніе вокругъ головы, сказать 
трудно; но оно должно было оказывать большое дѣйствіе на суе
вѣровъ. Основаніе христовщины—или, какъ ее называютъ, хлыстов
щины — положено было однако еще прежде и притомъ русскими 
людьми. Но хлыстовщина русскихъ людей имѣла мало общаго съ 
тѣмъ, чѣмъ она сдѣлалась послѣ. Даже не мало времени спустя 
послѣ перваго появленія секты, наставникъ ея, Аввакумъ Копыловъ, 
предписывалъ постъ и воздержаніе и полагалъ вообще правила, зна
чительно приближавшія хлыстовщину къ молоканству и отчасти къ 
старинной ѳедосѣевщинѣ. Хлысты не ѣли мяса, рыбы, даже луку, 
чесноку и картофеля, не пили вина, не могли ходить па игрища, 
не должны были браниться дурными словами, женщины ихъ не 
должны были носить украшеній и чѣмъ ниже спускался на глаза 
платокъ на ихъ головѣ, тѣмъ было лучше. Круженіе въ хлыстов
ской сектѣ явилось лишь при сынѣ Копылова, Филиппѣ^1). А ме
жду тѣмъ круженіе-то и сдѣлалось отличительнымъ обрядомъ- хлы
стовщины и происшедшаго изъ нея скопчества. Ученіе Аввакума 
Копылова напоминаетъ себя у хлыстовъ и скопцевъ лишь тѣмъ, 
что тѣ и другіе буквально чтутъ въ человѣкѣ образъ Божій, ста
вятъ женщину въ своихъ сектахъ наравнѣ съ мужчиною и не про
износятъ дурныхъ словъ. Что касается убиванія плоти, то, вмѣсто 
строгаго поста прежняго времени, послѣдующіе хлысты избрали для 
этого круженіе, а скопцы свой особенный способъ.

Восточное происхожденіе собственно хлыстовской секты, т. е. гдѣ 
круженіе составляетъ обрядъ, видно изъ того, что хлыстовскія кни-

(’) Мельниковъ. Бѣлые голуби. Рус. Вѣстникъ, 1869, № 3, стр. 357.
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ги явились изъ Турціи и хлыстовскіе пророкъ и пророчица, за
мѣненные въ русскихъ сектахъ Христомъ и богородицею, могли чи
тать ихъ только отъ лѣвой руки къ правой и непосвященные ни
чего не понимали въ нихъ ('). Замѣчательно также, что хлыстов
ская и скопческая секты запрещаютъ читать книги. Это правило 
могло быть слѣдствіемъ того, что читать собственно хлыстовскія 
книги могли только пророки и пророчицы, и очевидно для изученія 
ихъ требовалось согласіе послѣднихъ. Вообще же нельзя однако но 
замѣтить, что многія хлыстовскія правила подсказаны здравымъ смы
сломъ и стремленіемъ къ нравственному совершенству. Хлысты дол
жны хмѣльнаго не пить, дурныхъ словъ не говорить, въ хмѣль
ныхъ бесѣдахъ не бывать, не воровать и т. д. Что касается за
повѣди не творить плотскаго грѣха, то она соблюдалась не вездѣ 
и несоблюденіе ея повело, какъ увидимъ далѣе, къ появленію скоп
ческой секты.

Главный наставникъ въ хлыстовщинѣ называется Христомъ; 
главная наставница —богородицею. Въ оправданіе этого они ссы
лаются на то, что въ церковной пѣспи сказано, что „Христосъ 
рождается,“ а не родился. Итакъ, по ихъ выводу, христы продол
жаютъ рождаться. Происхожденіе скопческой секты отъ хлыстов
ской поясняетъ также, почему скопцы не только на пасхѣ, но 
круглый годъ, поютъ Христосъ воскресе.

Если принять во вниманіе, что даже при обрядѣ круженія въ 
хлыстовскомъ ученіи не было ничего безнравственнаго и гадкаго, 
то неудивительнымъ покажется, что оно прошло не только въ сре
ду простолюдья, но наставникъ Сусловъ распространилъ его даже 
въ московскихъ монастыряхъ — женскихъ: Вознесенскомъ, Рожде
ственскомъ, Ивановскомъ, Новодѣвичьемъ, Ворсанофьевскомъ, и 
мужскихъ: Сименовомъ и Высокопетровскомъ (2). Къ петербург
скому хлыстовскому обществу Татариновой, урожденной Буксгев- 
денъ, принадлежали кн. А. И. Голицынъ, В. М. Поповъ, Лаб
зинъ, богатый помѣщикъ Дубовицкій, кн. Енгалычевъ и др. (3).

(<) Щаповъ. Дѣло, 1867, № 11, стр. 143.
(2) Мельниковъ. Русскій Вѣсти., 1869, № 3, стр. 332.
(з) Тамъ же, стр. 365.
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Вообще хотя скопчество произошло изъ хлыстовщины, но ставить 
наравнѣ обѣ секты далеко нельзя. Операція, совершаемая скопца
ми, проводитъ между двумя сектами бездну. Круженіе, доставляю
щее особенное наслажденіе хлыстамъ, перешедшее п къ скопцамъ, 
составляетъ невинное средство убиванія плоти сравнительно съ 
скопческою операціею.

Хлыстовскія и скопческія общины называются „соборами“ или 
чаще „кораблями.“ Собираясь, сектанты садятся, мужчины и жен
щины отдѣльно или смѣшанно, вокругъ комнаты. Затѣмъ кто 
нибудь встаетъ, какъ бы по наитію свыше, и начинаетъ ходить, 
скакать и кружиться; потомъ одинъ за другимъ остальные схо
дятъ съ мѣстъ и дѣлаютъ тоже. Въ то время, когда одни кру
жатся подъ звуки какой нибудь пѣсни—хлыстовскихъ и скопче
скихъ пѣсенъ не мало—другіе, сидя на мѣстѣ, ударяютъ себя ла
донями по колѣнамъ. Наконецъ начинается общее круженіе. 
Кружатся по-солонь, т. е. какъ движется солнце, отъ лѣвой ру
ки къ правой, и сектанты такъ пріучаются вертѣться въ эту одну 
сторону, что скопецъ и во всѣхъ другихъ случаяхъ, гдѣ нужно 
повернуться, поворачивается отъ лѣвой руки къ правой. Скопцы 
являются въ свое собраніе непремѣнно въ бѣлыхъ рубахахъ и ког
да они кружатся быстро, эти рубахи раздуваются и производятъ 
какъ бы вѣтеръ. Нѣкоторые кружатся необыкновенно быстро и 
могутъ кружиться очень долго. При быстромъ круженіи духъ за
хватываетъ у сектантовъ, слышны неясные возгласы людей, у 
которыхъ прерывается дыханіе. Иногда можно различить слова: 
„ой духъ! ой духъ! святъ духъ! накатилъ!“ Сектанты ждутъ при 
этомъ, чтобы на нихъ „накатилъ“ духъ святой. Быстрое движеніе 
производитъ стѣсненіе въ груди и какъ бы помраченіе ума. Че
ловѣкъ начинаетъ говорить безсвязно и въ это-то время, по сло
вамъ сектантовъ, онъ пророчествуетъ. Новички не въ состояніи 
перенести этого круженія и съ ними дѣлается дурнота. Привыч
ные кружатся до того, что потъ съ нихъ течетъ градомъ, такъ 
что мокрый полъ послѣ надобно ^подтирать ветошками и кружив
шіеся падаютъ въ полномъ изнеможеніи силъ. По чрезвычайной 
блѣдности лица ихъ узнаютъ, когда они идутъ со своего моленья. 
Въ нѣкоторыхъ хлыстовскихъ общинахъ, какъ говорятъ, произво-
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дилось также бичеваніе во время круженія. Что касается быстро
ты круженія, то, напримѣръ, купцы первой гильдіи Фроловъ и Ти- 
меньковъ вертѣлись въ моленной такъ быстро, что гасили свѣчи и 
люстры.

Хлыстовщина подверглась впервые строгому правительственному 
преслѣдованію въ Москвѣ въ царствованіе Анны Ивановны. Въ 
это время, по доносу разбойника Караулова, забрано было нѣсколько 
десятковъ' людей, причемъ замѣшано было не мало лицъ мона
шескаго сословія ('). Монахиня Ивановскаго монастыря была въ 
это время главною наставницею у московскихъ хлыстовъ. Прави
тельственное преслѣдованіе не помѣшало въ началѣ нынѣшняго 
столѣтія обнаружиться хлыстовской сектѣ въ Петербургѣ, и мы 
видѣли, что петербургская хлыстовская община считала въ числѣ 
своихъ членовъ многихъ лицъ съ виднымъ положеніемъ въ свѣтѣ. 
Основательница петербургской общины, жена полковника Татари
нова, пользуясь покровительствомъ высоко-поставленныхъ лицъ, жила 
въ Михайловскомъ замкѣ. Утромъ по воскресеньямъ къ ней соби
ралось до 40 человѣкъ и при этомъ совершались хлыстовскіе об
ряды. Послѣ обычнаго верченья, пророчествовали, больше женщи
ны. Въ 1817 г. хлыстовскія сборища въ Инженерномъ замкѣ 
были открыты тайною полиціею. Солдатка Осипова показала, что 
ее, приведя въ квартиру Татариновой, положили въ постель, затѣмъ 
она была приведена въ безпамятство, къ ней ввели человѣка, ко
тораго назвали пророкомъ, и онъ ей говорилъ что-то не совсѣмъ по
нятное. Разсѣянное общество Татариновой послѣ продолжало однако 
тайно существовать и, уже въ концѣ тридцатыхъ годовъ, открытое 
вновь, подверглось преслѣдованію, положившему ему па этотъ разъ 
конецъ. Кромѣ верченія (называемаго хлыстами духовнымъ пивомъ, 
потому что оно доставляетъ какое-то наслажденіе, похожее на опья
неніе безъ вина), у хлыстовъ Инженернаго замка въ ходу были 
также лобызанія. Вообще хлыстовщина, начавъ съ строгаго воздер
жанія и убиванія плоти, впослѣдствіи нерѣдко не въ состояніи была 
убить плоть. Первые хлысты не ѣли, какъ мы видѣли, даже луку,

(*) Чтенія, 1848, № 0, смѣсь, стр. 67—70.
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чесноку и картофеля. Впослѣдствіи, хлыстовъ, постившихся пе такъ 
строго, въ хлѣбородныхъ губерніяхъ, одпо круженіе до истомленія 
не спасало отъ страстей. Вслѣдствіе этого въ иныхъ хлыстовскихъ 
„корабляхъ“ моленныя собранія сдѣлались сходками мужчинъ и 
женщинъ съ эротическими цѣлями. Тутъ уже очевидно дѣло шло 
не объ убиваніи плоти, а, напротивъ, смѣшеніе мужчинъ и женщинъ 
въ изступленномъ состояніи вело совершенно къ противоположному. 
Такимъ образомъ хлыстовщина послѣдующаго времени стала рѣзко 
отличаться отъ первоначальной.

Протестомъ противъ этого было появленіе скопчества. Хлыстов
щина болѣе не была вѣрнымъ средствомъ для убиванія плоти. 
Явились люди, которые измѣнили характеръ хлыстовщины. Толкуя 
произвольно слова евангелиста Матвѣя „аще око твое соблазняетъ 
тя, изми е,“ эти люди стали подвергать себя и другихъ операціи 
мучительной и опасной, а главное, даже напрасной, если въ виду 
имѣть ихъ собственную цѣль. Отсѣкая одну часть тѣла, тогда какъ 
соблазняетъ не опа, а все тѣло, они не могли избѣгнуть страстей. 
Стремленіе оставалось и дѣлалось тѣмъ настойчивѣе и безпокойнѣе, 
что вожделенія уже быть не могло. Это повело ко введенію вто
ричнаго, болѣе полнаго уродованія (съ 1816 г.).

■Скопчество, какъ секта, явилась изъ хлыстовщины и именно въ 
тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ хлыстовщина не могла выдержать перво
начальнаго характера: болѣе, чѣмъ гдѣ нибудь—въ хлѣбородныхъ 
губерніяхъ —Тульской и смежныхъ съ нею. Убиваніе плоти тѣмъ 
очевидно труднѣе, чѣмъ лучшая пища дешевле и доступнѣе и кли
матическія условія болѣе развиваютъ страстность натуры. Никогда 
круженія сектантовъ не были такъ долги и утомительны, какъ въ 
жаркіе и располагающіе къ чувственности іюньскіе дни. Даже 
воздерживаясь отъ вина, мяса, рыбы, луку, чесноку и картофеля, 
хлысты въ богатой черноземной мѣстности все-таки находили оби
ліе пищи, мало располагавшей къ воздержанію страстей. Хлыстъ 
Кондратій Селивановъ одинъ изъ первыхъ порѣшилъ разомъ по
кончить со страстями операцію, которая и до него въ Россіи была 
пе нова, хотя и не вела къ образованію отдѣльной секты. Изъ 
исторіи церкви хорошо извѣстно, что одинъ русскій епископъ въ 
отдаленную старину былъ скопецъ. Въ старину готовы были видѣть
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въ оскопленіи себя подвижниками скорѣе одинъ дальнѣйшій шагъ 
въ убиваніи плоти и потому смотрѣли на него сквозь пальцы. 
Извѣстно, напр., что еще сравнительно въ послѣднее время (въ 
1867 г.) всѣ монахи Святогорскаго монастыря въ харьковской 
епархіи оскопились ('). Скопчества изъ подвижничества во вся
комъ случаѣ нельзя смѣшивать со скопчествомъ—сектою. Скопче
ская секта есть корпорація людей, стремящаяся при помощи денеж
ныхъ средствъ и приманокъ физически изуродовать возможно боль
шее число людей.

Основателемъ этой секты скопцовъ, или какъ они себя назы
ваютъ, „бѣлыхъ голубей“ былъ Кондратій Селивановъ. „Бѣлые 
голуби“—названіе не безъ значенія. Бѣлый цвѣтъ —самый люби
мый цвѣтъ скопцевъ. Сами блѣдные послѣ физическаго истомленія 
въ своихъ моленныхъ, съ лицами нерѣдко матово-желтоватыми, 
никогда не выдающими тѣни краски—скопцы любятъ во всѣхъ 
животныхъ и птицахъ бѣлую масть и бѣлое перо. Каждому из
вѣстно, что это—преобладающій цвѣтъ кладенныхъ животныхъ, 
и потому это предпочтеніе цвѣта объяснимо.

Человѣкъ простаго происхожденія, но хитрый и умный, безспор
но имѣвшій большое вліяніе на окружавшихъ его, Кондратій Се
ливановъ нашелъ себѣ много приверженцевъ. Сосланный въ Си
бирь, онъ въ Иркутскѣ назвался искупителемъ. Надобно замѣ
тить, что скопцы, играя словами, читаютъ вмѣсто искупитель 
„оскопитель,“ точно также какъ слова херувимской пѣсни „тай
но образующе“ читаютъ „тайно обрѣзующе“ и вмѣсто словъ 
„плодитеся и множитеся“ читаютъ „плотитеся“ и т. д. Назвавшись 
искупителемъ, Селивановъ назвался также Петромъ III. Замѣтимъ, 
что секта произошла въ началѣ царствованія Екатерины II, а въ 
это время имя Петра III было лозунгомъ всѣхъ недовольныхъ. 
Скопческая секта къ правительственнымъ лицамъ относилась вооб
ще недоброжелательно, называя ихъ іудеями и фарисеями; но Ека
теринѣ II въ скопческой миѳологіи — мы не подберемъ другаго 
слова для „исторіи,“ какъ она приводится въ скопческихъ сказ
кахъ—удѣлена еще болѣе печальная роль: Наполеонъ I, по мнѣ-

(') Мельниковъ, Русскій Вѣстникъ, 1869, № 5, стр. 255.
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нію скопцевъ—антихристъ и побочный сынъ Екатерины; онъ вос
питывался въ россійской академіи и еще живъ и скрывается въ 
Турціи. Надобно замѣтить, что скопцы считаютъ принадлежавши
ми къ своей сектѣ многихъ государей и замѣчательныхъ людей.

Значеніе Кондратія Селиванова особенно усилилось по возвраще
ніи его изъ Сибири имп. Павломъ I. Вниманія Павла Селивановъ 
не могъ не обратить на себя уже тѣмъ, что назвался Петромъ III. 
Монеты кратковременнаго царствованія Петра III какъ рѣдкость 
хранятся у скопцевъ: въ портретѣ на этихъ монетахъ они видятъ 
замѣчательное сходство съ основателемъ ихъ секты, Кондратьемъ 
Селивановымъ. Имп. Павелъ хотѣлъ видѣть Селиванова. За нимъ 
въ Иркутскъ посланъ былъ знакомый государю купецъ Колесниковъ, 
извѣстный подъ именемъ Масона, и тайный скопецъ. Селивановъ 
былъ представленъ Павлу Петровичу въ Петербургѣ. Глава скоп
цовъ сдѣлалъ при этомъ императору такое предложеніе, что послѣ 
свиданія былъ посланъ въ домъ сусмашедшихъ. Что результатъ сви
данія не былъ благопріятенъ главѣ скопцевъ, видно также изъ 
скопческаго стиха, сложеннаго по поводу представленія Селиванова 
Павлу 0.

Надобно замѣтить, что вообще скопцы большіе любители сти
ховъ, риѳмъ и игры словъ.

Изъ дома сумашедшихъ Селивановъ былъ переведенъ въ боль
ницу, а потомъ взятъ на поруки скопцомъ, камергеромъ Еленскимъ, 
жившимъ въ Александро-Невской лаврѣ и находившимъ покровитель
ство у тогдашняго петербургскаго митрополита. Потомъ Селивановъ 
жилъ въ домѣ богача-скопца Солодовпикова, а въ смежномъ домѣ, 
у другаго богача-скопца Васильева, жила дѣвица рѣдкой красоты, 
которой поклонялись скопцы какъ богородицѣ. Скопческія сборища 
происходили въ домѣ Солодовпикова. Тутъ Селивановъ или лежалъ 
на богатой постели подъ балдахиномъ и въ этомъ видѣ прннп-

(’) Надеждинъ. Ислѣдованія о скопческой ереси, 117. 
Воротись ко мнѣ ты, Павелъ, 
Я бы жизнь твою исправилъ.
А царь гордо отвѣчалъ, 
Божества не замѣчалъ.
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малъ новопосвященныхъ и давалъ цѣловать руку своимъ послѣдова
телямъ; или въ дорогомъ старинномъ кафтанѣ (не надо забывать, 
что онъ являлся между вѣрующими вмѣстѣ и Петромъ III), съ 
бѣлымъ платкомъ въ рукѣ. Платокъ въ рукѣ вообще играетъ 
важную роль въ одеждѣ па скопческихъ собраніяхъ и называется 
у скопцовъ „покровомъ.“ Селивановъ бывалъ и въ домѣ Ненастье- 
ва, па Басенной улицѣ (въ Петербургѣ); около этого дома нерѣдко 
можно было видѣть цѣлые ряды экипажей. Пріѣзжали отдать по
клонъ Селиванову даже многіе богатые люди пе изъ скопцевъ. Въ 
1819 г. администрація обратила вниманіе па скопческія собранія 
въ Петербургѣ. Оказалось, что между оскопленными были одинъ 
гвардейскій офицеръ, придворный лакей и т. д. Впослѣдствіи (уже 
въ царствованіе Николая I), когда наведены были справки адми
нистративнымъ путемъ о скопцахъ-офицерахъ и чиновникахъ, — 
такихъ оказалось 23 ('). Хотя въ екатерининское время капитанъ 
Лугипинъ былъ однимъ изъ главныхъ распространителей скопчества, 
тѣмъ не менѣе скопцевъ изъ высшихъ сословій всегда было самое 
незначительное число. Кондратій Селивановъ, какъ не сдержавшій 
даннаго имъ слова пе распространять своей ереси, былъ сосланъ 
въ Сиасо-Ефимьевскій монастырь, въ Суздалѣ. Имп. Александръ 
вообще относился къ скопчеству какъ къ чудовищной сектѣ. Такъ 
оскопившіе себя дворяне Тульской губерніи по указу его были от
даваемы въ военную службу или въ монастырь (2). Когда въ с. 
Луковцѣ, Малоархангельскаго уѣзда, однодворецъ Егурновъ, взятый 
въ рекруты и найденный оскопленнымъ, былъ наказанъ плетьми и 
оставленъ на прежнемъ мѣстѣ жительства, изъ Петербурга пришелъ 
указъ, чтобы Егурновъ все-таки былъ отданъ въ военную служ
бу (3). Въ одномъ изъ указовъ имп. Александра скопчество прямо 
названо было богопротивною сектою. Но если имп. Александръ 
относился вообще къ скопчеству такъ, какъ и можно было ожи
дать, то какъ объяснить, что Селиванова должно было отвезти въ * 
монастырь по волѣ государя „съ удобствами какъ старцу?“ Со-

(*) Надеждинъ, 328.
(2) П. С. 3., XXXV, стр. 59—60.
(3) П. С. 3. XXX, стр. 598.
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гласно этому приказанію приставъ Нутвинскій бережно повезъ Се
ливанова въ покойной коляскѣ. У Тосны коляску нагнали петер
бургскіе богачи-скопцы Солодовниковъ и Кузнецовъ. Прощаясь съ 
Селивановымъ, они цѣловали его руки па колѣняхъ и обливали 
ихъ слезами. Снисхожденіе, оказанное Селиванову, объясняется сло
вами одного изъ скопцевъ, Хорошкевича. Хорошкевичъ разсказы
ваетъ, что когда два чиновныя лица, объявлявшія скопцамъ волю 
государя, выходили отъ Селиванова, то одинъ изъ нихъ сказалъ, 
всплеснувъ руками: „Господи! Если бы только не скопчество, то 
за такимъ человѣкомъ пошли бы полки за полками!“ Оказывается, 
что эти чиновныя лица были кн. А. Н. Голицынъ и В. М. По
повъ (’)• Что Селивановъ, бывшій въ сношеніяхъ съ петербургски
ми хлыстами, жилъ покойно въ Петербургѣ до 1819 г. объясняется 
преимущественно терпимостью, которую оказывалъ кн. А. И. Голи
цынъ (самъ хлыстъ) всѣмъ сектамъ и въ томъ числѣ скопческой. 
Что касается Селиванова, то мы видѣли, что онъ былъ въ почетѣ 
въ Петербургѣ не у однихъ скопцевъ. Это дѣйствительно была 
замѣчательная личность. Если судить по портретамъ, то его свѣт
лый, мягкій, спокойный взоръ и вообще вся наружность произво
дили довольно выгодное для него впечатлѣніе на окружающихъ. 
Поклонникамъ Селиванова въ Петербургѣ было объявлено, что ихъ 
глава сосланъ въ Сибирь, хотя, какъ мы видѣли, онъ ѣхалъ въ 
покойной коляскѣ въ недалекій Суздаль. Поклонники выражали 
разными способами свою приверженность къ Селиванову. Петровъ 
(скопецъ, бывшій придворный метрдотель) упалъ на колѣни предъ 
чиновниками, объявлявшими приказъ государя о высылкѣ Селива
нова. Мѣщанинъ Кононовъ подалъ въ Царскомъ Селѣ просьбу го
сударю о возвращеніи „отца-искупителя,“ за что и былъ выдер
жанъ 10 дней въ полиціи. Послѣ тотъ же Кононовъ послалъ 
просьбу о томъ же государю по почтѣ—опа осталась безъ послѣд
ствій. Кононовъ не удовлетворился этимъ. Бъ 1822 г. онъ по
далъ еще просьбу государю лично; на этотъ разъ его продержали 
3 недѣли въ полиціи (2).

(*) Мельниковъ, Русскій Вѣстникъ, 1869, № 6, сТр. 273.
(2) Надеждинъ, 95.
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Слѣдующій погромъ скопчества произошелъ въ 1835 г. въ Москвѣ, 
когда захвачено было полиціею около полутораста скопцевъ, въ томъ 
числѣ нѣкоторые изъ вліятельныхъ московскихъ богачей. Послѣдніе 
скоро были освобождены, благодаря ходатайству петербургскаго бо
гача Солодовникова (’). На этотъ разъ скопцы были захвачены 
во время ихъ ночнаго собранія. Всѣ они были въ бѣлыхъ руба
хахъ съ голубыми и розовыми бантами; нѣкоторые въ вѣнцахъ изъ 
фольги. У мужчинъ были повязаны полотенца черезъ плечо. Всѣ 
были босые. Въ молельнѣ горѣли свѣчи и лампады, и нѣкоторые 
были захвачены полиціею со свѣчами въ рукахъ, какъ сидѣли пе
редъ образами.

Послѣдній погромъ скопчества произошелъ въ 1869 г., въ Мор- 
шанскѣ, въ главномъ центрѣ русскаго скопчества. Здѣсь у распро
странителя скопчества (хотя медицинское изслѣдованіе не доказало, 
чтобы оиъ самъ былъ скопецъ) Максима Плотицына найдены были 
огромныя богатства, по нѣкоторымъ показаніямъ, до 30 мил. руб
лей, больше золотомъ. Эти капиталы скоро исчезли. Но Плоти
цынъ и его сообщники, найденные виновными въ распространеніи 
скопчества, были осуждены.

Скопческая секта произошла отъ хлыстовской и хотя особенности, 
принадлежащія исключительно ей, ставятъ ее особнякомъ, какъ бы 
внѣ русскаго раскола, по хлыстовскій элементъ въ скопчествѣ вво
дитъ его въ расколъ.

Сущность хлыстовскаго элемента въ скопчествѣ состоитъ въ обо
готвореніи человѣка. Скопцы молятся другъ на друга (закавказ
скіе скопцы крестятся въ одно время двумя руками). Другъ друга 
скопцы называютъ больше ласкательными именами—Иванушка, Ро- 
манушка и т. д.; считаютъ долгомъ помогать другъ другу. Вран
ныхъ словъ они не допускаютъ въ разговорѣ; если надо сказать 
дьяволъ, скопецъ говоритъ „врагъ.“ Скопцы кружатся подобно хлы
стамъ— „радѣютъ“—Ссылаясь въ оправданіе своего обряда верченія 
до изнеможенія на слова евангелія, что Христосъ молился въ вер
тоградѣ до кроваваго пота: тутъ опять игра словъ, до которой 
скопцы такіе охотники—вертоградъ и „вертѣться.“ Скопцы назы-

(<) <Современныя Извѣстія», 1869, № 193.



178 ВСЕМІРНЫЙ ТРУДЪ.ваютъ себя людьми божьими и прилагаютъ къ себѣ слова Апоко- липспса: „стоять будутъ на Сіонѣ горѣ 144 тысящи, иже съ женами не оскверпишася.“ Они не полагаютъ, чтобы всѣ способны были къ скопчеству; по ихъ мнѣнію, способны къ нему только избранные, остальные же должны продолжать родъ человѣческій.Скопцы хотя п называютъ духовныя власти, какъ и свѣтскія, іудеями и фарисеями, но наружно исполняютъ обязанности православныхъ. Они часто бываютъ вкладчиками въ церкви на большія суммы. Наружно они живутъ семействами и имѣютъ женъ. Они больше капиталисты, очень часто мѣнялы. Самое слово скопецз, очевидно, происходитъ отъ скопить, копить; скопцы давно были извѣстны на Руси, гораздо прежде, чѣмъ образовалась ихъ секта, и люди копившіе деньги, скоплявшіе капиталы, по видимому, изстари были вмѣстѣ нерѣдко и скопцами. Есть ли какое нибудь физіологическое соотношеніе между любовью скопцевъ къ деньгамъ и ихъ физическимъ недостаткомъ—нельзя сказать, точно также, какъ нельзя утверждать, есть ли связь между обрядомъ обрѣзанія и любовью къ деньгамъ и торговымъ сдѣлкамъ у евреевъ.Скопцы богаты, сила ихъ деньги. Тѣмъ опаснѣе для общества секта, вредныя начала которой признаны. Скопчество возбуждаетъ противъ себя преслѣдованіе главнымъ образомъ потому, что оно есть организованное общество для уродованія человѣчества за деньги.Положеніе скопчества въ ряду другихъ ученій будетъ далеко не ясно, если мы опустимъ физіологическія подробности объ извращеніи человѣческой природы, производимомъ имъ.Оскопленіе производилось большею частью раскаленнымъ ножемъ, причемъ накаленное состояніе металла содѣйствовало болѣе скорому заживленію раны, но многіе не переносили операціи. Въ Закавказьѣ къ ранамъ, произведеннымъ ножемъ, прикладывали для скорѣйшаго залеченія жиръ, добытый изъ грудей оскопленныхъ женщинъ (*). Скопчихи, отрѣзывавшія одну изъ грудей у посаженной въ чанъ съ водою, на скопческомъ собраніи, будущей скопческой богородицы также владѣли какимъ-то секретомъ быстраго залечиванья раны. Женщинъ скопили, отрѣзывая груди иногда при посредствѣ ножа и
(п) Толстой. Чтенія, 1864, IV, смѣсь, стр. 61.
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вилки. Бывали случаи, что грудь, отрѣзанная у будущей богоро
дицы, разрѣзывалась на куски и съѣдалась скопцами (’). Этотъ 
способъ оскопленія не предохранялъ женщинъ отъ беременности. 
Бывали случаи болѣе полнаго оскопленія, гдѣ уродовались самые 
внутренніе органы производительности, но эта операція, по крайней 
опасности ея, производилась очень рѣдко.

Если операція произведена надъ мальчикомъ, то у него послѣ усы и 
борода уже не будутъ рости. Лице его блѣдно-желтаго цвѣта^ безъ 
краски, остается моложавымъ на видъ въ зрѣломъ возрастѣ и въ 
преклонныхъ лѣтахъ пріобрѣтаетъ какое-то старушечье выраженіе. 
Голосъ такого скопца остается тонкимъ и нѣжнымъ, почти жен
скимъ во всю жизнь. Такіе скопцы имѣютъ склонность къ полно
тѣ и дѣлаются нерѣдко очень тучными. Бывали случаи, что у 
нихъ развивались—по размѣрамъ—почти женскія груди.

При оскопленіи въ зрѣломъ возрастѣ тотчасъ же останавливает
ся ростъ усовъ и бороды. Усы выпадаютъ прежде. Если волосъ 
на лицѣ остается, то онъ уже безжизненъ и напоминаетъ старый 
мѣхъ. Скопца можно узнать по одному прикосновенію къ его ко
жѣ; ощущеніе, чувствуемое при этомъ, нэ таково, какъ при при
косновеніи къ тѣлу обыкновеннаго человѣка. Упругость тѣла у 
скопца исчезаетъ; точно будто кожа отдѣлена отъ мяса и можетъ 
скользить по немъ.

Не только правила запрещаютъ скопцамъ ѣсть мясо, но они не 
могутъ ѣсть его, имъ противна самая мысль о немъ. Они назы
ваютъ его проклятою пищею. Едва ли можно сомнѣваться, что 
это отвращеніе отъ наиболѣе возбуждающей пищи есть слѣдствіе 
физическаго изуродованія: невозможно удовлетвореніе страстей — 
природа лишила и главнаго средства возбужденія ихъ.

За то скопцы необыкновенные охотники пить чай. Опять на 
это есть физіологическая причина. Чай производитъ испарину, а 
испарина, по видимому, необходима ненормальному состоянію организ
ма скопца: иначе обильное выпотѣніе при „радѣніи“—какое едва ли 
могъ бы произвести нормальный организмъ—было бы необъяснимо.

(') Мельниковъ, Русскій Вѣстникъ, 1869, № 3, стр. 386.
13
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Походка скопца легка, подобно женской; онъ какъ бы не чув
ствуетъ тяжести тѣла. Этимъ объясняется способность иныхъ скоп- 
цевъ вертѣться по цѣлымъ днямъ не уставая.

Хотя скопчество стремится лишить человѣка его пола, сдѣлать 
его чѣмъ-то въ родѣ существа средняго рода, оно достигаетъ это
го лишь отчасти; тѣмъ самымъ доказывая, какъ странно частное 
уродованіе организма, когда полъ выражается во всемъ организмѣ, 
а не въ одной какой либо его части. Приведенныя выше физиче
скія измѣненія, какъ слѣдствія скопчества, конечно, значительно 
приближаютъ мужчину по свойствамъ къ женщинѣ; тѣмъ не ме
нѣе полъ остается. „Какъ магнитъ-камень притягиваетъ желѣзо, 
такъ тянуло — по словамъ Селиванова — брата къ сестрѣ, т. е- 
скопца къ оскопленной женщинѣ" 0. Что оставалось дѣлать скоп
цамъ? Между закавказскими скопцами даже прикосновеніе мужчи
ны къ женщинѣ, хотя бы нечаянное, считается грѣхомъ (2). Видя, 
что уродованіе, проповѣдуемое ими, не достигаетъ цѣли, скопцы 
стали прибѣгать къ вторичной, болѣе полной операціи, по даже 
отрѣзаніе наружныхъ частей не мѣша ю разыгрываться страстямъ, 
и, но словамъ офиціальныхъ данныхъ, между сектантами существо
вало даже содомство. Болѣе полнаго опроверженія главнаго дог
мата скопческаго ученія нельзя найти, какъ въ этомъ тщетномъ 
стараніи избавиться отъ инстинктовъ, вложенныхъ природою. По
стоянное страстное стремленіе и невозможность удовлетворить его, 
дѣлаетъ жизнь многихъ сконцевъ однимъ безпрерывнымъ муче
ніемъ. Невозвратно потерявъ общечеловѣческія свойства, часто въ 
дѣтствѣ, они съ ожесточеніемъ въ душѣ стремятся сдѣлать подоб
но себѣ несчастными другихъ. Особенно тяжка жизнь оскопленныхъ 
въ малолѣтствѣ. Нерѣдко эта жизнь —цѣпь постоянныхъ жалобъ, 
утѣшаемыхъ и останавливаемыхъ лишь толстыми кошельками оско- 
пителей.

Ни общество, ни правительство никогда не могли смотрѣть рав
нодушно на дѣйствія скопческой секты, покупавшей за деньги пра- 
до лишать людей ихъ человѣческихъ свойствъ и лишавшей обще-

(і) Надеждинъ, 353.
(а) Толстой, 58—59.
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человѣческой будущности иныхъ въ т ^^^\>ькогда не мо
жетъ быть рѣчи о сознательномъ, л^рб^Цн^ь' согласіи на.-изу
родованіе и когда скопческая опер^і^$^ъ опасна, ^0 
быть названа покушеніемъ на жизнь.^

Другое важное обстоятельство надо имѣть въ 
ческой сектѣ дѣйствуютъ не одни скопцы. Въ мелитопольскомъ 
уѣздѣ, таврической губерніи, найдено было только два скопца и 400 
сообщниковъ ихъ (’)• Скопческія богородицы рождаютъ скопцамъ 
такъ называемыхъ „христосиковъ.“ Максимъ Плотицынъ былъ 
долгое время распространителемъ скопчества и осужденъ за это, 
а мѣжду тѣмъ медицинское освидѣтельствованіе не могло открыть 
въ немъ скопца.

Что же заставляетъ не скопцевъ оскоплять другихъ людей и 
проповѣдывать скопчество? Очевидно, тутъ скрывается спекуляція.

Скопцы-извощики, тайно отправлявшіе Солодовникову боченки 
золота заграницу, и почти открытая торговля оскопленными маль
чиками— всѣ подобные факты поясняютъ, что это—денежная спе
куляція, средство скопцевъ-капиталистовъ при помощи агентовъ, 
связанныхъ съ ними союзомъ, отрѣшающимъ ихъ отъ прочаго мі
ра, вѣрнѣе держать денежный рынокъ въ зависимости отъ своей 
секты.

По своему происхожденію отъ хлыстовщины и по тѣмъ чертамъ, 
которыя остались въ немъ отъ хлыстовскаго ученія — скопчество 
несомнѣнно составляетъ секту въ расколѣ. Но какъ спекуляція, оно 
стоитъ внѣ раскола, какъ и внѣ закона.

XVI.

ЕДИНОВѢРІЕ.

Долго въ Россіи вѣрили, что расколъ порожденъ схоластически
ми спорами объ обрядовыхъ подробностяхъ. Истинное значеніе его 
могло быть уяснено лишь при той степени знакомства съ исторіею,

р) Надеждинъ, 334.
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которой въ былое время не достигали и не считали нужнымъ до
стигать. Если расколъ схоластическая распря, то стоитъ только 
начать пренія, побѣдить противниковъ въ спорѣ—и дѣло улажено. 
Кажется такъ? Такъ и поступали во время стрѣлецкаго волненія 
въ правленіе Софіи; такъ хотѣли поступать даже въ царствованіе 
Петра I, когда расколъ, переходомъ своимъ изъ церковнаго про
теста въ политическій, ясно обнаружилъ свой истинный характеръ. 
Епископъ Питиримъ уполпомачивается обращать въ православіе 
нижегородскихъ раскольниковъ. Онъ пишетъ имъ 130 вопросныхъ 
пунктовъ; они въ отвѣтъ обращаются къ нему съ 240 подобными 
же вопросами. Питиримъ имѣлъ въ своихъ стараніяхъ успѣхъ 
только наружный и, можетъ быть, именно потому, что роль его бы
ла двойственна. Онъ старался дѣйствовать увѣщаніями, а увѣща
нія предполагаютъ кротость, но съ другой стороны въ своихъ се
кретныхъ сообщеніяхъ Петру I онъ совѣтовалъ принимать мѣры 
строгости противъ „раскольниковъ“ С). Между открытымъ и кон
фиденціальнымъ образомъ дѣйствій епископа было разногласіе. Осо
беннаго успѣха не могло быть. Окончательнаго успѣха нельзя бы
ло ожидать отъ преній и при большей доли искренности въ сно
шеніяхъ. Теперь о немъ не могло быть и рѣчи. Расколъ въ ни
жегородской епархіи затѣмъ усиливался все болѣе, пока наконецъ 
Екатерина II въ первые годы своего царствованія при посѣщеніи 
этой мѣстности нашла ее переполненною раскольниками.

Съ тою же цѣлью какъ Питирима, отправили при Петрѣ I 
іероманаха Неофита къ олонецкимъ выговцамъ. Онъ посланъ былъ 
для увѣщанія, но вмѣстѣ съ тѣмъ ему предоставлена была помощь 
гражданскаго начальства, если потребуется. Посылка Неофита имѣ
ла еще меньше успѣха, чѣмъ полномочіе Питирима. Выговцы, узнавъ 
о пріѣздѣ іероманаха, прежде всего оробѣли и приняли его какъ 
начальника. Норужно преклоняясь предъ представителемъ власти, 
обитатели Выга готовили острое слово и тонкую изворотливость 
какъ скоро начнутся пренія. Пренія не повели ни къ чему. Сна
чала выговцы просили дать имъ болѣе срока для отвѣта на во-

(і) Чтенія, 1860, IV, смѣсь, 281.
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просные пункты и сидѣли надъ отвѣтами всѣмъ собраніемъ. По
томъ іеромонахъ отлагалъ свои возраженія. Когда дѣло дошло до 
словесныхъ преній, ловили другъ друга на словахъ, и, конечно, ни 
та, ни другая сторона не согласилась съ противною.

Болѣе успѣха въ дѣлѣ соглашенія послѣдователей раскола съ 
господствующею церковью имѣли мѣры, принятыя въ царствованіе 
Екатерины II. Единовѣріе является благодаря Румянцеву Заду
найскому и Потемкину. Любимецъ перваго представителя герман
скаго протестантства въ Европѣ, короля прусскаго Фридриха II, 
самъ окруженный въ жизни нѣмцами и походившій по разговору 
на нѣмца въ глазахъ иностранца ('), Румянцевъ взглянулъ на 
расколъ совсѣмъ съ другой точки зрѣнія, чѣмъ съ какой глядѣли 
до него. Прежде принимали слѣдствіе за причину. Румянцевъ ви
дѣлъ, что церковная распря только предлогъ, что расколъ будетъ 
обнаруживаться какъ въ церковной, такъ и въ другихъ сферахъ, 
пока не устранятся причины, производящія его и не произойдетъ со
глашенія между властями и земскою массою. Соглашеніе предноло- 
гаетъ уступки съ обѣихъ сторонъ. Это было основаніе, на кото
ромъ Румянцевъ установилъ русское единовѣріе. Соглашеніе между 
расколомъ и господствующею церковью несомнѣнно подготовлялось 
съ самаго вступленія на престолъ Екатерины II. Просвѣщенная 
личность на престолѣ гуманно отнеслась къ расколу. Если и ди
кій звѣрь дѣлается ручнымъ, когда его ласкаютъ, то не удиви
тельно, что послѣдователи раскола, въ которыхъ духъ гоненій такъ 
долго воспитывалъ непримиримую ненависть къ господствующей 
церкви, теперь стали смягчаться, дѣлаться уступчивѣе. Хотя крѣ
постное право еще тяготѣло надъ русскимъ земствомъ, но новая 
эпоха уже начиналась. Переходъ дворянства изъ служилаго сосло
вія въ земство при Петрѣ III и Екатеринѣ II и начавшееся воз
становленіе земскихъ правъ, установляли новыя отношенія между 
властью и земствомъ. Начиналось новое время, и оно должно бы
ло немедленно отозваться на расколѣ. Оно отозвалось началомъ 
единовѣрія. Прежде всего единовѣріе явилось, конечно, благодаря

(О Meyer. Briefe über Russland, 1772, p. 78.
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Екатеринѣ II. Но ближайшими виновниками его происхожденія бы
ли Румянцевъ и Потемкинъ. Румянцевъ началъ дѣло въ Малорос
сіи и, какъ генералъ-губернаторъ малороссійскаго края, былъ сча
стливо поставленъ для этого дѣла. Расколъ въ Малороссіи не по
родилъ тѣхъ сектъ, на которыхъ, какъ на хлыстовщинѣ позднѣй
шаго времени и скопчествѣ, отразилось изувѣрное вліяніе востока. 
Скопчество проявилось почти исключительно въ великорусскихъ 
мѣстностяхъ. Въ Малороссіи не могло явиться десятковъ сектъ, по
рожденныхъ разъединенностью населенія и суевѣріями отдаленнаго 
русскаго сѣвера. Малорусскій расколъ былъ явленіемъ не столько 
этнографическимъ, сколько политическимъ. Устранялись политическія 
причины разъединенія—ближе долженъ былъ подойти къ господ
ствующей церкви малорусскій расколъ. Другая причина содѣйство
вала соглашенію, предначертанному Румянцевымъ. Стародубъ — эта 
малорусская окраина на сѣверѣ, стоялъ постоянно особнякомъ отъ 
великорусскаго раскола. Незадолго предъ началомъ единовѣрія шелъ 
вопросъ, кому первенствовать въ поповщинскомъ расколѣ—Москвѣ 
или Стародубу. За Стародубъ стояли историческія преданія, за Мо
скву ея вліяніе и денежныя средства; Стародубъ остался побѣж
деннымъ, когда большая часть русской поповщинской общины и 
даже вліятельный Иргизъ признали главенство Москвы. Въ Ста- 
родубѣ естественно было явиться первой попыткѣ къ сближенію 
съ господствующею церковью. И она явилась тутъ.

Инокъ Никодимъ былъ одинъ изъ самыхъ вліятельныхъ на
ставниковъ стародубской поповщины. Двадцать лѣтъ голосъ его 
много значилъ у половцевъ. Между Никодимомъ и Румянцевымъ 
открылись въ 1781 г. переговоры. Румянцевъ сдѣлалъ первый 
шагъ къ сближенію. Въ Петербургѣ дѣятельнымъ сотрудникомъ 
Румянцева былъ Потемкинъ. Духовенство екатерининскаго времени 
съ митр. Платономъ во главѣ не было противъ уступокъ, если онѣ 
могли привести къ примиренію. Уступка была взаимна. Послѣдо
вателямъ раскола были оставлены двуперстное крестное знаменіе и 
старопечатныя книги; они, въ свою очередь, признали іерархію гос
подствующей церкви. По видимому, послѣдователямъ раскола была 
уступлена буква спорнаго пункта, а они уступили духъ его; но 
если принять въ соображеніе, что самое начало соглашенія было
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вызвано измѣненіемъ отношеніи власти къ земству и расколу, то 
окажется, что уступка во всякомъ случаѣ была равна. Двоеперстіе 
и старыя книги—но о чемъ же такъ настойчиво спорили ра
скольники XVII ст., чего болѣе домогались они, какъ не этого 
признанія двоеперстія и старыхъ книгъ? Уступка, сдѣланная раско
лу, важна была не значеніемъ уступленныхъ пунктовъ, а духомъ, 
направленіемъ государственной мысли, навѣявшей ее. Здѣсь власть 
гражданская и духовная торжественно отрекалась отъ нетерпимо
сти, съ какою велась борьба въ XVII ст. за подведеніе всего 
подъ одинъ строгій уровень. Въ екатерининское время уже видѣли, 
что вмѣшательство въ мелочи и частные вопросы народной жизни 
не входитъ въ сферу дѣятельности просвѣщеннаго правительства 
и снова давали земству возвышать свой голосъ въ дѣлахъ, касаю
щихся его, чтобы тѣмъ болѣе вниманіе высшаго правительства бы
ло обращено на главныя заботы управленія.

Никодимъ былъ въ Петербургѣ, нашелъ дѣятельнаго ходатая 
въ Потемкинѣ и былъ представленъ имъ имп. Екатеринѣ. Старо
обрядцы приступали къ единовѣрію на условіяхъ, изложенныхъ ими 
письменно. Условія эти, съ помѣтками на нихъ рукою Потемкина, 
напечатаны. Замѣчательна слѣдующая приписка Потемкина: „Клят
ва на двуперстное знаменіе только для непокоряющихся святой 
церкви, а которые присоединяются, тѣ ненадлежатъ (’)•“ Что ка
сается хоръ-епископа, т. е. отдѣльнаго епископа, котораго проси- ' 
ли себѣ старообрядцы съ тѣмъ, чтобы онъ зависѣлъ отъ одного 
Синода, то Потемкинъ замѣтилъ, что на это есть соборное запре
щеніе. Въ отвѣтъ на* условіе, чтобы старообрядцевъ не приневоли
вать къ брадобритію и ношенію нѣмецкаго платья —рукою По
темкина замѣчено, что законы на этотъ счетъ уже прежде отмѣ
нены. Но хотя хоръ-епископа старообрядцамъ не было дано, тѣмъ 
не менѣе нашли средство соглашенія и по этому пункту. Учрежде
на была новая таврическая епархія и къ ней причислены были 
новые единовѣрцы, хотя они жили въ окрестностяхъ Стародуба и 
Новгорода Сѣверскаго, слѣдовательно, очень далеко отъ Тавриды.

(•) Чтенія, 1860 IV, смѣсь, 287.
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Такимъ образомъ зависимость единовѣрцевъ отъ мѣстныхъ епар
хій была устранена, и вмѣстѣ съ тѣмъ соборное запрещеніе, о 
которомъ упоминалъ Потемкинъ, не было нарушено.

Никодиму помогали въ дѣлѣ устроенія единовѣрія купцы Куз
нецовъ и Бѣляевъ. Но хотя людей, сочувствовавшихъ дѣлу, было 
не мало, тѣмъ не менѣе были и яростные противники начинанія 
Никодима. Особенно много противниковъ было между старообряд
цами низшихъ классовъ. Въ правленіе Екатерины II земство выс
шихъ классовъ начинаетъ пользоваться нравами, которыя еще не 
достигли до закрѣпощеннаго низшаго класса. Нельзя не обратить 
особеннаго вниманія и на то обстоятельство, что одновременно съ 
этимъ въ высшихъ, вліятельныхъ и наставническихъ кружкахъ 
раскола единовѣріе пускаетъ корень, тогда какъ низшій классъ, 
масса, но прежнему остается глухою къ увѣщаніямъ присоединиться 
къ господствующей церкви. Никодима преслѣдовали, грозили ему 
смертью. Но просьба о соединеніи съ господствующею церковью 
дошла до Петербурга не изъ одного Стародуба. Иргизскіе и ели- 
саветградскіе старообрядцы также просили Синодъ дать имъ свя
щенниковъ. Но и на Иргизѣ низшій классъ старообрядцевъ воз
сталъ на своего строителя Сергія за его старанія о единовѣріи. 
И Сергію грозила также опасность.

Никодиму приписывали желаніе соединить безпоповщину съ по
повщиною и привести весь расколъ къ единенію съ господствую
щею церковью. Можно положительно сказать, что эта задача была 
не по силамъ Никодиму: въ Москвѣ со времени пренія о перемазы
ваніи онъ не имѣлъ большаго авторитета ,и его вступленіе въ 
единовѣріе нашло ему тамъ много враговъ* Значеніе его отчасти 
упало даже въ самомъ Стародубѣ. Нечего прибавлять, что на без
поповщину онъ имѣлъ еще менѣе вліянія, чѣмъ на поповщину. 
Если бы наконецъ у него и были какіе планы, то онъ умеръ 
слишкомъ рано для того, чтобы привести ихъ въ исполненіе. Его 
не было въ живыхъ, когда единовѣріе еще только зарождалось.

Въ 1785 г. Потемкину разрѣшено было построить въ таври
ческой епархіи единовѣрческій монастырь и нѣсколько приход
скихъ церквей для единовѣрцевъ. Стародубскимъ единовѣрцамъ 
рѣшено было дать священниковъ. Затѣмъ до исхода прошлаго
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столѣтія единовѣріе дѣлаетъ успѣхи, но, надобно сознаться, очень 
слабые. Со смертью Потемкина вопросъ о возсоединеніи старообряд
цевъ лишился главнаго изъ своихъ двигателей. Потемкинъ умѣлъ 
ладить съ расколомъ и даже пользовался имъ, заселяя людомъ 
крѣпко стоявшимъ за русскую старину вновь пріобрѣтенныя русскія 
области по черноморскому прибрежью. Со смерти Потемкина ра
сколъ теряетъ значеніе союзника и силы въ рукахъ власти. На 
единовѣріе смотрятъ какъ на вопросъ болѣе теологическій. Оио- 
зиція со стороны раскольниковъ къ единовѣрію усиливается. Въ 
1799 г. эта опозиція особенно усиливается въ Москвѣ. Москов
скимъ единовѣрцамъ поручено было поставлять священниковъ архіе
пископу казанскому Амвросію. Но хотя Амвросій поставлялъ лишь 
тѣхъ, кого желали сами прихожане, слѣдовательно, было возвра
щено одно изъ существенныхъ прежнихъ правъ земства, но между 
властью и единовѣрцами скоро произошло разногласіе на другомъ 
пунктѣ. Старообрядцы отказались произносить царскій титулъ на 
ектеньяхъ по новопечатнымъ формамъ. Они соглашались поминать 
„самодержавнѣйшаго и Богомъ хранимаго великаго государя царя 
Павла Петровича всея Россіи,“ но ни за что не хотѣли называть 
царя императоромъ и произносить все остальное, введенное въ по
миновеніе. Не хотѣли они также ввести произношеніе именъ цар
скаго дома во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ предписывалось. Въ іюнѣ 
1799 г. повѣренные московскихъ старообрядцевъ, Дмитрій Ѳедо
ровъ и Митрофанъ Ильинъ, ходатайствуютъ въ Петербургѣ, чтобы 
утверждено было по ихъ желанію, но напрасно. Въ августѣ того 
же года казанскій архіепископъ отказывается имѣть дѣло съ мо
сковскими старообрядцами за ихъ ослушаніе, а 3 ноября 1799 г. 
Дмитрій Ѳедоровъ созываетъ на Рогожскомъ кладбищѣ соборъ, ко
торымъ постановляется, чтобы больше не просить о священникахъ 
у духовныхъ начальствъ и при встрѣчѣ съ тѣмъ, кто будетъ про
сить о нихъ, кричать „беее,“ какъ козлы блеютъ С). Просящихъ 
о священникахъ Дмитрій Ѳедоровъ называлъ козлищами, и со сле
зами на глазахъ всенародно просилъ своихъ не отпадать отъ ста-

(*) Русскій Архивъ, 1864, стр. 260.
14
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рообрядчества и не вступать въ общеніе съ господствующею цер
ковью.

Вслѣдъ за этимъ однако состоялся указъ имп. Павла I, ко
торымъ установлялось единовѣріе въ Россіи на опредѣленныхъ и 
постоянныхъ условіяхъ. Единовѣрцевъ было пока мало. Число ихъ 
не увеличилось особенно и въ царствованіе Александра I, хотя 
Ковылину приписывалось желаніе, заявленное будто бы кн. Кура
кину, соединить всѣ безпоповскія согласія въ одно и присоединить 
ихъ къ господствующей церкви, какъ такое же намѣреніе отно
сительно поповщины приписывалось извѣстному Рязанову. Оба они 
были люди тонкіе и оборотливые. Ковылинъ моетъ въ водѣ икону, 
которую, по словамъ ѳедосѣевцевъ, осквернилъ бритоусый солдатъ, 
приложившись къ ней — и ѳедосѣевцы снова прикладываются къ 
той же иконѣ. Рязановъ принимаетъ у себя архіерея господствую
щей церкви. Оба—Ковылинъ и Рязановъ—умѣли услужить тутъ и 
тамъ, оба можетъ быть ублажали знакомыхъ имъ сановниковъ обѣ
щаніями о возсоединеніи послѣдователей раскола съ церковью; но 
едва ли тотъ и другой серьезно имѣли это въ виду. При Алек
сандрѣ I не упрочивается единовѣріе, а возстановляется миръ между 
властью и расколомъ путемъ терпимости.

Въ правленіе имп. Николая I вопросъ объ утвержденіи еди
новѣрія поднимается снова. Въ 1835 — 36 гг. были сдѣланы 
рѣшительные шаги къ упроченію единовѣрія. Наиболѣе вѣрнымъ 
средствомъ для этого было признано наложеніе запрещенія на рас
кольничьи обители въ Москвѣ и на Иргизѣ. Приняты были мѣры, 
чтобы Преображенское кладбище не было какъ бы отдѣленіемъ воспи
тательнаго дома и пріютомъ для лицъ безъ законныхъ видовъ. 
Ѳедосѣевская община, узнавъ отъ состоявшихъ у нея на жалованьѣ (') 
доброжелателей о готовившейся ревизіи, снабдила кого слѣдуетъ 
паспортами, а малолѣтнихъ, бывшихъ въ монастырѣ, послала въ 
безопасныя мѣста. Вслѣдъ затѣмъ велѣно было отобрать и продать 
съ публичнаго торга недвижимое имущество Преображенскаго клад
бища. Сдѣлалось однако такъ, что хотя сотни тысячъ заплачены

б1) S. Изъ исторіи Преображенскаго кладбища, стр. 763.
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были за эти имущества казнѣ, по купилъ ихъ капиталистъ Гуч
ковъ, ѳедосѣевецъ и прихожанинъ кладбища, и имущества, если по 
номинально, то на дѣлѣ остались за кладбищемъ. Когда опасность 
грозила общественному капиталу Преображенскаго кладбища — 
12 мил. рублей также временно были поручены Гучкову и на нихъ 
нельзя было наложить руку какъ на общественную сумму. Богат
ство раскольническихъ общинъ, конечно, не могло остаться неиз
вѣстнымъ для правительства, хотя его и старались скрыть, какъ 
скрывалось, напр., отъ того же правительства истинное число рас
кольниковъ, которыхъ показывался одинъ тамъ гдѣ ихъ было 
десять, и 12,000 во всей ярославской губерніи, когда ихъ была 
тамъ четвертая часть населенія ('). Когда Рогожское кладбище, 
въ 1835 г. превращенное въ богадѣльный домъ, брали оконча
тельно въ правительственное вѣдомство, тамъ нашли 1150 свя
щенническихъ ризъ. Старообрядческое духовенство жило все время 
въ довольствѣ; Бѣлокриницко-московскій старообрядческій митро
политъ Антоній могъ имѣть шапочку цѣною въ 10,000 рублей.

Одновременно съ разгромомъ Преображенскаго и Рогожскаго 
кладбищъ въ 1835 г. употреблены были рѣшительныя средства, 
чтобы сдѣлать единовѣрческимъ Иргизъ. Никольскій иргизскій мо
настырь отнятъ былъ силою у старообрядцевъ и сдѣланъ едино
вѣрческимъ (2).

Если вспомнимъ, что изъ главныхъ поводовъ къ принятію еди
новѣрія еще со временъ Никодима было желаніе старообрядцевъ 
имѣть дозволенныхъ священниковъ, и если сопоставимъ съ этимъ, 
что въ копцѣ царствованія имп. Николая въ Россіи не было не
достатка не только въ старообрядческихъ священникахъ, благода
ря Бѣлокриницкой іерархіи— то очевиднымъ покажется, что дѣло 
единовѣрія не могло похвалиться въ это время преуспѣяніемъ.

Главныя реформы царствованія имп. Александра II сопрово
ждаются кризисомъ въ расколѣ. Дѣло единовѣрія, о которомъ при
лагалось столько стараній прежде, неожиданно дѣлаетъ рѣшительный

(’) Русскій Архивъ, 1806, стр. 034.
(2) Поповъ. Сборникъ изъ исторіи старообрядства.



190 ВСЕМІРНЫЙ ТРУДЪ.успѣхъ, хотя мѣръ въ родѣ прежнихъ не принималось. Этотъ успѣхъ былъ слѣдствіемъ отмѣны крѣпостнаго права, введенія земскихъ учрежденій и вообще начавшихся внутреннихъ преобразованій. Мы имѣемъ право сказать это на основаніи всей прежней исторіи раскола. Возстаніе русскаго старообрядческаго высшаго духовенства противъ своего бѣлокриницкаго главы было бы необъяснимо, если разсматривать его отдѣльно отъ другихъ событій того времени въ Россіи. Бѣлой Криницѣ былъ нанесенъ тяжкій ударъ именно потому, что при новыхъ порядкахъ она стала ненужною для русскаго старообрядства. Но главные представители русскаго старообрядческаго духовенства не только отпадаютъ отъ Бѣлой Криницы, но и присоединяются къ господствующей церкви. Государственныя преобразованія устраняютъ причины, поддерживающія расколъ—и расколъ самъ собою ослабѣваетъ. Правда, и тутъ ослабленіе его началось съ высшихъ сферъ и лишь отчасти отозвалось на низшихъ, по для перваго времени и этого было болѣе, чѣмъ можно было ожидать. Съ этого времени можно было сказать, что по мѣрѣ того, какъ новые порядки будутъ утверждаться въ Россіи на дѣлѣ и возстановляемыя земскія права. будутъ упрочены народу—расколъ потеряетъ свое нынѣшнее значеніе и исчезнетъ въ смыслѣ отщепенства миліоновъ народа отъ прочаго населенія русской семьи.



ОБЩІЯ ПОЛОЖЕНІЯ.

1) Расколъ въ своемъ происхожденіи является протестомъ земства 
противъ поглощенія его правъ центральною властью. Расколъ въ своемъ 
историческомъ развитіи борется не за старину, а противъ способа 
введенія новыхъ порядковъ безъ спроса земства. Старина для него лишь 
предлогъ.

2) Политико-религіозныя партіи въ Россіи появляются одновременно 
съ отмѣною земскихъ народныхъ правъ, начавшеюся при Дмитріи Дон
скомъ.

3) Собственно расколъ совпадаетъ но своему появленію съ полною 
отмѣною земскихъ правъ, завершенною окончательнымъ закрѣпленіемъ 
крестьянъ при Алексѣѣ Михайловичѣ.

4) Властолюбіе и рѣзкій правъ Никона только ускорили появленіе 
раскола, которое было неизбѣжно при господствовавшихъ государствен
ныхъ порядкахъ того времени.

5) Расколъ явился опозиціею не только земскихъ вообще, но и 
мѣстныхъ, областныхъ правъ и преданій объединявшимъ и уравнивав
шимъ стремленіемъ центральной власти. Отсюда большое число согласій 
и толковъ, на которыхъ отразилась этнографическая рознь русскаго на
селенія.
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6) Опозиція стариннаго новгородскаго сѣвера отразилась въ безпо
повщинѣ; опозпція старины московской—въ поповщинѣ.

7) Расколъ какъ протестъ принимаетъ преимущественно тотъ харак
теръ въ данную эпоху, какой обусловливается слабыми сторонами въ 
порядкѣ государственнаго управленія: въ эпоху религіозныхъ гоненій 
онъ является съ церковнымъ оттѣнкомъ; при Петрѣ I и политическихъ 
гоненіяхъ —съ оттѣнкомъ политическимъ; при Екатеринѣ II, по пре
кращеніи гоненій, но при ненормальномъ соціальномъ положеніи парода 
и благодаря остающемуся крѣпостному праву, расколъ принимаетъ оттѣ
нокъ соціальный, экономическій. Такимъ образомъ въ исторіи раскола 
выдаются три періода: а) расколъ какъ религіозная секта до Петра I; 
б) какъ политическая опозиція—до Екатерины II; в) какъ промыш
ленная и торговая община съ Екатерины II.

8) Оставаясь опозиціею правительству по вопросамъ внутренней по
литики, расколъ никогда не былъ политически опасенъ Россіи. Напро
тивъ, коренясь въ исконномъ русско-славянскомъ населеніи, враждуя 
сначала въ своемъ зародышѣ съ татарскимъ элементомъ, а потомъ съ 
западно-европейскими нововведеніями, и вообще со всѣмъ, что навязы
валось извнѣ, расколъ, гонимый изъ центра Россіи па русскія окраины 
и за русскіе предѣлы, всюду прививалъ русскую народность и содѣй
ствовалъ какъ обрусѣнію окраинъ государства, такъ и пріобрѣтенію 
Россіею новыхъ областей.

9) Па отдѣльныхъ согласіяхъ и толкахъ раскола отразились особен
ности разноплеменнаго русскаго населенія. Эти особенности можно про
слѣдить въ ученіяхъ и правилахъ раскольничьихъ сектъ.

10) Вліяніе европейскаго запада отразилось у насъ на появленіи сектъ 
духоборцевъ и молоканъ. Если вообще расколъ стоялъ за сравнительно 
большую свободу и права женщины—что ему придавало особенную об
щественную силу и значеніе—то всего больше стоитъ за это молокан
ская секта, пріобрѣтшая, благодаря этому и другимъ своимъ правиламъ, 
большое нравственное вліяніе.

11) Вліяніе востока отразилось на религіозныхъ убѣжденіяхъ русскаго
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народа происхожденіемъ сектъ: хлыстовской и скопческой. Востокъ ввелъ 
п въ другія секты и согласія элементъ принятія возбуждающихъ средствъ 
съ религіозными цѣлями

12) Единовѣріе явилось слѣдствіемъ примирительнаго вліянія поли
тики Екатерины II въ отношеніи къ расколу. Отмѣна крѣпостнаго права 
и положеніе о земскихъ правахъ, дарованное въ нынѣшнее царствованіе, 
повели къ подрыву раскола какъ опозиціи и къ паденію авторитета 
Бѣлокриницкой іерархіи, явившейся вслѣдствіе предшествовавшаго пре
слѣдованія старообрядческаго священства при невозможности для москов
скихъ половцевъ сдѣлаться безпоповцами и самосиравщиками. Но окон
чательно расколъ можетъ утратить нынѣшній характеръ только когда 
начатое земское дѣло приведено будетъ къ благополучному исходу.
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УСТРОЙСТВО РАСКОЛЬНИЧЬИХЪ ОБЩИНЪ.

Въ нашей литературѣ довольно значительно разъяснена мысль, 
что возникшій расколъ составлялъ протестъ противъ иноземныхъ 
нововведеній, особенно тѣхъ, которыхъ явились стѣсненіемъ свобод
но развивавшейся жизни и нисколько не гармонировались съ духомъ 
народа. Раскольники не довольны быти произвольной регламентаціей 
жизни, которая задерживали правильный ходъ самобытныхъ стрем- 
ленійи и дѣйствій народа. Не нравился имъ произволъ вельможъ и 
временщиковъ, судей и приказныхъ, угнетавшихъ народъ поборами 
о другими неправдами, наконецъ подавленіе свободнаго голоса въ 
самыхъ законныхъ требованіяхъ и заявленіяхъ своихъ нуждъ. Ра
скольникамъ казался несообразнымъ съ жизнью тотъ порядокъ 
дѣлъ, при которомъ господствовалъ неравный сборъ податей, несо
образныя съ мѣстными условіями нововведенія, которыя не отвѣ
чало ни потребностямъ жизни, ни стариннымъ правамъ и обычаямъ. 
Введеніе безчисленныхъ пошлинъ, стѣснявшихъ народную торго
вую и промышленную дѣятельность и задерживавшихъ развитіе 
производительныхъ силъ; отнятіе облостнаго управленія, основан
наго на выборномъ и общинномъ началахъ; раздача льготъ, вот
чинъ, земель и привилегій въ ущербъ народныхъ выгодъ. Все это 
возбуждало въ раскольникахъ ненависть и презрѣніе къ господ
ствовавшему тогда порядку дѣлъ. Объ этомъ, говоримъ мы, болѣе 
или менѣе разсуждали въ нашей литературѣ. Но отрицая начала, 
несообразныя съ стремленіями народными, должны же имѣть ра
скольники что-нибудь положительное, во имя чего онп такъ го
рячо ратовали; устроили же они свои общины на другихъ нача- 
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лахъ, которыя у нихъ слывутъ старинными, имѣли самостоятель
ное управленіе, свой судъ п расправу, особый бытъ экономиче
скій п т. д. Вотъ съ этпмъ-то внутреннимъ устройствомъ и нача
лами. положенными въ основаніе раскольническихъ общинъ, не до
статочно ознакомила еще насъ литература. Изученіе внутренней 
жпзнп раскола чрезвычайно важно для уясненія этого историческаго 
явленія: иначе не возможно правильно взглянуть на него. Смотря 
на расколъ единственно съ отрицательной точки зрѣнія, нѣкоторые 
пзслѣдователп приходили къ заключенію, что раскольничьи общины 
вредны для государства и составляютъ язву нашего отечества. Но 
близкое знакомство съ исторіей и внутреннимъ бытомъ раскола за
ставляетъ отвергнуть этотъ односторонній взглядъ на дѣло. Теперь 
расколъ не то явленіе, какимъ онъ былъ сто лѣтъ тому назадъ, когда 
его гнали и преслѣдовали. Чѣмъ болѣе давали свободы и льготъ ра
скольникамъ, тѣмъ усерднѣе они занимались внутреннимъ устрой
ствомъ своихъ общинъ, тѣмъ болѣе стихала и вражда ихъ иро- 
тпвъ государства: они становились усердными и полезными его ра
ботниками, исправно платили подати и исполняли другія обязан
ности. Въ настоящее время адресы раскольниковъ, блистательно 
доказываютъ наше мнѣніе.

И такъ, пора вовсе оставить точку зрѣнія на расколъ, какъ 
на элементъ враждебный государственному строю, и приступить къ 
внимательному изученію внутренней жизни раскольничьихъ об
щинъ. впдя въ нихъ лишь одно изъ самостоятельныхъ и свобод
ныхъ выраженій началъ, которыя выработались народною жизнью. 
Пользуясь главнѣйшимъ образомъ недавно вышедшею исторіею 
«Выговской общпны» и отчасти другими псточниками, мы коснемся 
этого предмета въ бѣгломъ очеркѣ, не отступая ни на шагъ отъ 
историческихъ данныхъ.

Отрицая только что возникавшій тогда порядокъ обществен
ный, раскольники—одни бѣжали за границу устроить свои общпны, 
другіе крылись въ дикихъ лѣсахъ и пустыняхъ, спасаясь отъ пре
слѣдованій. Въ царствованіе Алексѣя Михайловича людей, уличен
ныхъ въ расколѣ, предавали казни, ссылали на каторгу, рѣзали 
имъ языки, заключали въ темницы навѣчно и жгли въ срубахъ. 
Разумѣется, при такомъ положеніи, раскольникамъ было вовсе не 
до устройства свопхъ общинъ. Первыя общпны ихъ начинаютъ
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развиваться уже въ послѣднихъ годахъ XVII столѣтія, въ помор
скихъ странахъ, въ нынѣшней Олонецкой губерніи.

Трудна была жизнь этихъ людей уединившихся и упорно от
стаивавшихъ свои обычаи, завѣщанныя имъ стариной. Въ не
обитаемыхъ лѣсахъ, въ мѣстахъ болотистыхъ, расчищали опи 
лѣсъ, готовили ниву для посѣва безъ земледѣльческихъ ору
дій, чтобъ не умерѣть съ голоду; а года черезъ два, опять нужно 
было расчищать новую почву. Не было у нихъ «ни стѣны, пн 
покрова отъ зимней стужи» п грѣлись они около костра; едва 
успѣвало построить келыо. какъ слухъ о приближеніи сыщиковъ 
съ стрѣльцами заставлялъ бросаіьее и бѣжать въ глубину лѣсовъ. 
Но мало по малу обзавелись раскольники избами, и оиѣ разбро
саны были по всему Поморью: говорятъ, одинъ сострадательный 
Пптпримъ срубилъ въ разныхъ мѣстахъ до 30 колій для приста
нища скитальцевъ.

Раскольники переходили съ семействами съ мѣста на мѣсто, 
сталкивались между собою и составляли небольшіе кружки, ко
торые разростались въ общества человѣкъ до 50 и больше. Хотя 
завязались между ними сношенія и сходы, но все-таки они по 
могли сплотиться въ одну большую общину. Игнатій, дьяконъ со
ловецкій, поселился близь Каргополя, и собралось къ нему мно
жество мужей, женъ и дѣвицъ; на Рязани проповѣдывалъ Емель
янъ Ивановъ Повѣнецкій и послѣдователей явилось у него болѣе 
100 человѣкъ; въ Пудожскомъ погостѣ имѣлъ значительную шай- 
шу соловецкій монахъ Іосифъ. Но не удалось развиться этпмъ 
тремъ общинамъ: отъ преслѣдованія военныхъ командъ они при
нуждены были сжечь себя, ие надѣясь скрыться и отстоять свою 
самостоятельность въ борьбѣ съ неравной силой. Вслѣдствіе этого, 
первоначальныя раскольническія общины были очень подвижны, 
хотя «отцы сходились п единодушно о благочестіи усердствовали».

Скитаясь долгое время по Россія и мѣняя мѣста въ Поморьѣ, ста
рецъ Корнплій остановился, наконецъ, на Выгѣ. Съ Сергіемъ онъ 
выстроилъ «изъ колотыхъ плахъ» одну для себя маленькую келью, 
а другую для посѣтителей; п собралось около нихъ до 70 человѣкъ. 
Корнплій самъ пахалъ, рубилъ и таскалъ на себѣ лѣсъ; сестру 
Сергія онъ научилъ грамотѣ и постригъ въ монахини; приходя
щихъ онъ училъ, какъ устроятъ свою жизнь. На Рязани въ кель
яхъ Емельяна Повѣнецкаго жилъ съ своей партіей Данила Вику- 
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ловъ; а между озерами Taro и Бѣлымъ поселился Андрей Дени
совъ, какъ пустынникъ: «выбралъ себѣ гору сожительницей и 
ручей сосѣдомъ^. Андрей и Данила часто видались другъ съ дру
гомъ и согласились «сойтись въ единотрапезное и единоименное 
житіе, чтобъ желаніе и ревность о вѣрѣ были одни, и трапеза 
о стяжаніе одно». Стали собираться къ нпмъ жители, потребова
лось новое помѣщеніе, срубили онп келью больше и лучше преж
ней п «общимъ совѣтомъ» выбрали мѣсто, гдѣ ее удобнѣе поста 
вить. Между тѣмъ, Захаръ Толвуйскій и Артемій жили на Выгѣ 
съ своими семействами и собрали много хлѣба. Захаръ постоянно 
настаивалъ призвать общину Данила «въ общее житье»; отецъ его 
Савватій сначала не соглашался, потомъ, видя умную и непре
клонную мысль сына, пошелъ къ Данилу на лыжахъ, прогостилъ 
у него цѣлую недѣлю Пасхи и понравилась ему служба церков
ная и частое чтеніе книгъ. Савватій расхвалилъ свое мѣсто, что 
оно очень удобно и пристойно для того, чтобъ «общимъ житіемъ 
жити», и пространно и хлѣбородно, рыбы въ рѣкѣ много, и при
глашалъ ихъ переселиться на Выгъ. Данила и Андрей, «посо
вѣтовавъ съ братіей», послали изъ своей общины съ Савватіемъ 
12 человѣкъ трудниковъ расчистить землю для посѣва, осмотрѣть 
угодья и посѣять для пробы. Савватій кормилъ рабочихъ; посѣяли 
они ячменю, ржи и рѣпы и урожай былъ хорошій; накосили они 
много сѣна; мѣсто имъ очень понравилось.

Въ 1695 г. осенью, община Данила и Андрея потерпѣла много 
убытка отъ пожара, лишившись всѣхъ строеній и запасовъ За
бравъ послѣдніе остатки имущества, всѣ отправились на Выгъ къ 
Савватію съ братіей и разсказали имъ о своемъ горѣ; потомъ по
сѣтили Корнелія, который побуждалъ Данила и Андрея, «дабы 
составить общее житіе, поселиться у Выга, сложиться вмѣстѣ съ 
Захаромъ и заботиться добрѣ о братіи, править чинъ и держать 
уставъ противъ древнихъ монастырей». Посовѣтовавшись между 
собою, братія и сестры возрадовались и «сложились въ общее жи
тіе» осенью 1695 года. Срубили они столовую, хлѣбню и еще 
келью; женщины жили особо отъ мужчинъ; всѣхъ набралось че
ловѣкъ 40. Корнилій часто посѣщалъ общежительство, давалъ 
совѣты — жить мирно, переносить труды и лишенія; «проклятъ 
всякъ тунеядецъ», говорилъ онъ, и заповѣдывалъ «не держать безъ 
благословенія особыхъ стяжаній, серебра и золота, платья и да-
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же до мелочей». Данила и Андрей выбраны были настоятелями 
общины. Проживъ зиму и лѣто въ трудахъ, осенью поставили 
женщинамъ столовую и часовню съ трапезой; трапезу разгоро
дили на-двос—одну половину для братій, другую для сестеръ: 
ходы для тѣхъ и другихъ были отдѣльные. Въ 1697 году пере
селился на Выгъ отецъ Андрея, Діонисій. Онъ былъ человѣкъ 
практическій и прямой, и много содѣйствовалъ благоустройству 
общины; если замѣчалъ безпорядки, всякому дѣлалъ выговоръ, не 
стѣсняясь. Когда Андрей пошелъ искать къ морю лучшаго мѣста 
для перенесенія общежительства, отецъ ему сказалъ: «поди ищп, 
гдѣ сорока кашу варила; таковское и это мѣсто по времени». И 
стали собираться люди изъ разныхъ мѣстъ и городовъ Россіи въ 
вольную общину Выговскую; ихъ принимали съ любовью и ла
ской. Наставники всѣхъ учили, какъ жить и хранить чины и 
уставы монастырскіе, «молодыхъ дѣтей обоего пола учити грамотѣ».

Такъ основалась знаменитая община Выговская или Помор
ская; она называлась согласіемъ, братствомъ общежитель
нымъ, монастыремъ. Хотя въ общинѣ сохранялись правила мо
настырскаго устава, но раскольники крѣпко держались жизни 
практической, «жили житейскимъ житіемъ», устроивались по 
образцу древнихъ новгородскихъ погостовъ. Религіозные уставы 
поддерживали начала ихъ братства, общиннаго быта, соборныхъ 
рѣшеній дѣлъ и т. и; поэтому они не видѣли строгаго раздѣ
ленія между жизнью церковной и гражданской. Выговская община 
представляла братство, организованное на основаніи свободныхъ 
стремленій общинныхъ. Оно было, по-видимому, замкнуто, но 
имѣло самостоятельное и своеобразное жизненное движеніе, вы
ражало въ себѣ духъ господствовавшихъ тогда въ нѣкоторой части 
народа желаній—построить свой бытъ путемъ саморазвитія, какъ 
подсказывало братству сознаніе этой части народа, куда направ
ляла ее самодѣятельность и искреннее стремленіе къ тому, что, 
по мнѣнію ея, почиталось тогда лучшимъ. Вотъ почему, не 
смотря на всѣ стѣсненія и неблагопріятныя условія, въ которыя 
были поставлены раскольники, — Выговская обіцпна такъ быстро 
и стройно развилась и разрослась въ громадное областное братство. 
Многимъ тогда былъ гакъ привлекателенъ такой порядокъ обще
житія, что со всѣхъ концовъ Россіи шли на Выгъ лица, желающіе 
жизни, основанной на стародавнихъ началахъ. Туда стекались вы-
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ходцы пзъ Астрахани, Воронежа, Сибири. Нижегородскихъ ски
товъ, Вязниковъ п т. д. Здѣсь раскольники выбирали мѣста для на
селенія свободно, искали, гдѣ имъ льготнѣе и сручнѣе обстроить 
свой бытъ экономическій, добивались независимаго управленія. На 
Выгъ спѣшили люди, которыхъ тяготилъ порядокъ дѣлъ и не давалъ 
хода развитію ихъ силъ п дѣятельности; тамъ принимали вольныхъ 
гулящихъ людей, бѣглыхъ матросовъ и боярскихъ холоповъ. За 
послѣднихъ община часто платила уговорную плату помѣщику, 
если онъ успѣвалъ развѣдать о притонѣ своихъ бѣглыхъ людей 
п если онп было полезными работниками въ общинѣ. Въ Вы- 
говскомъ братствѣ всѣ члены были равны; каждой личности ире- 
доставлены былп одинакія юридическія права. Тамъ мы видимъ 
лпцъ пзъ рода княжескаго, дьячковъ, игуменовъ, холоповъ, бояръ, 
богачей купцовъ, писарей и крестьянъ, — всѣ соединялись въ 
одну общину и стремились къ одной цѣли; всѣмъ предоставлена 
была свобода вѣчевой жизни; личность каждаго возвышалась пра
вомъ вести дѣла общинныя, правомъ участія въ общемъ имуще
ствѣ, правомъ голоса п выбора. Не обращая вниманія на сослов
ность, всѣ члены общины выбирали себѣ настоятелей, руковод
ствуясь собственнымъ соображеніемъ, и выборнымъ могъ быть 
всякій, кто отличался умомъ, полезною дѣятельностью и искрен
нею преданностью благу общему. Тамъ и простой крестьянинъ 
возвышался до настоятеля общпны и но смерти причисляли его 
къ лику святыхъ. Ни одного важнаго дѣла, касающагося членовъ 
общины, не происходило тайно, помимо ихъ самихъ, а была 
полная общинная гласность; каждый, при братскомъ собраніи и 
помпмо собранія, имѣлъ право заявлять свои требованія, дѣлать 
замѣчанія на счетъ недостатковъ, — и голосъ его выслушивали, 
поддерживало другіе, если онъ былъ сообразенъ съ общественной 
выгодой, иначе протестующему доказывали несообразность требо
ваніи п проч.

Пріемъ въ общину не требовалъ ни какихъ Формальныхъ сви
дѣтельствъ; желающаго поступить въ нее приглашали пожить и въ 
теченіе шести недѣль назначали постъ, давали ему работу, и если 
замѣчали искреннее желаніе поступить въ братство, перекрещивали 
и отводили мѣсто въ кельѣ какой-нибудь рабочей артели, давали 
занятіе, какое ему сручнѣе. Въ общину поступали даже ино
странцы «люторской вѣры». Выходить изъ общежитѳльства тоже
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могъ всякій, когда ему угодно, и переселиться туда, гдѣ считалъ 
для себя выгоднѣе. При этомъ бывали убѣжденія со стороны 
наставниковъ, но задержки не было никакой. Такъ, напр .Мар
келлъ, пришедшій изъ города Брянска, сталъ просить, чтобъ его 
отпустили въ Москву обличать синодскихъ властей въ неправ
дахъ, чтобъ онп его предали мученію. Настоятели два раза ему 
возбраняли, а онъ все-таки настоялъ на своемъ: онп «положи
лись на волю Божію и отпустили его». Лица, искавшія полной 
независимости, которымъ не нравились разнообразныя замѣчанія 
въ общинѣ, уходили въ уединеніе и питались собственными тру
дами. Такъ иноку Ѳедору не понравились перекоры: «тутъ одному 
угодишь, другому нѣтъ; одинъ хвалитъ, другой ропщетъ», гово
рилъ онъ и ушелъ въ другой раскольническій скитъ на Соло- 
тозеро. Въ общинѣ извѣстны были силы и способности каждаго 
члена: взвѣшивали ихъ опытные надзиратели и сами общежители, 
и, сообразно съ ними, давали занятіе извѣстному члену: умѣлъ 
грамотѣ человѣкъ, ему давали переписывать книги, былъ начет
чикомъ — его отправляли для проповѣди по Россіи; мастеровому 
давали занятіе, ему знакомое и сручное: знатоковъ закона и смѣ
лыхъ лицъ дѣлали ходоками и стряпчими по дѣламъ граждан
скимъ, и они «чинили доказательства» за другихъ лицъ обще
житія, особенно въ рабочую пору; ходили ко властямъ съ гос
тинцами и къ самому царю. Способный къ торговлѣ и промыш
ленности велъ свои дѣла; даже іюоросливому и жалостливому че
ловѣку находили пригодное дѣло, именно: посылали просить по 
Россіи милостыню для сиротъ и бѣдныхъ. Такъ, Пафнутія Коль
скаго часто посылали въ Новгородъ и Псковъ просить милостыню 
и онъ привозилъ на суднѣ сборный ленъ, пеньку и т.н.; а зи
мой на лошадяхъ тащилъ нѣсколько возовъ разныхъ запасовъ. 
На оцѣнкѣ природныхъ способностей основано было распредѣленіе 
всякаго рода занятій въ общинѣ. Пришелъ изъ Соловецкаго монас
тыря Пафнутій, знатокъ устава, его просили сообщить монастырю 
правила общежитія и чина; Петра Прокопьева поставили екклесіар- 
хомъ, дали ему пѣвцовъ, выбрали псаломщиковъ и канонарховъ. По 
скудости, отправляли службу съ лучиной; иконъ и книгъ было очень 
мало; вмѣсто колокола звонили въ доску; дороги въ волости еще 
не было, ходили на лыжахъ. Прибыли изъ Москвы два знатока 
Писанія, имъ поручили читать и толковать книги три раза на
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день по праздникамъ, въ общемъ собраніи. Установили келарей 
(экономовъ) по выборамъ и дали имъ помощниковъ; выбирали 
съ перемѣною ежегодно старостъ дія наряда по работамъ и 
надсмотрищиковъ. Въ хлѣбнѣ сестры пекли хлѣбы на все обще
житіе, а въ поварнѣ готовили щи, кашу, квасъ и т. и. Келарь 
съ помощникомъ брали пищу и разносили въ столовой и келар
ской. Во время обѣда и ужина всѣ хранили глубокое молчаніе и 
слушали чтеніе книгъ.

Установленный порядокъ въ общежитіи болѣе и болѣе при
влекалъ жильцовъ въ братство, такъ что понадобилось отдѣлить 
помѣщеніе для братій и сестеръ побольше. Обвели монастырь огра
дой п разгородили его на-двое. Женіцпны и жили, и ходили по 
работамъ отдѣльно отъ мужчинъ; надзоръ за ними ввѣрили до
брымъ начальницамъ и надзирательницамъ. Въ стѣнѣ построе
на была келья съ окномъ на братскую сторону для взаимныхъ 
переговоровъ мужчинъ и женщинъ; за этими свиданіями смотрѣ
ла старица съ помощницей; а въ кельи на сторону женщинъ ни
кто не имѣлъ права приходить изъ мужчинъ, кромѣ отца духов
наго, настоятелей и эконома.

Стали держать скотъ: конный дворъ построили на братской 
сторонѣ, а.скотный—на половинѣ женской. Разчиіцали лѣсъ подъ 
новые посѣвы; сами настоятели, эти «премудрые совѣтники во 
всѣхъ братскихъ строеніяхъ», рубили лѣсъ, пахали, строили кельи 
«ради братства и сиротъ».

Въ пустынныхъ, не хлѣбородныхъ мѣстахъ сѣвера, при по
стоянныхъ стѣсненіяхъ, много положили раскольники трудовъ и 
силъ на устроеніе правильнаго выговскаго общежитія, на коло
низацію поросшаго лѣсомъ Поморья; много положили попеченій 
и подвиговъ на развитіе экономическаго быта, съ страшными 
усиліями изъ болотистыхъ мѣстъ образовали хлѣбородныя нивы. 
Члены общины большею частью были бѣдняки, старики; ихъ 
нужно было одѣть и прокормить, а больныхъ призрѣть; на сѣ
верѣ же у нихъ постоянно случались голодные годы, потому что 
не дозрѣвалъ хлѣбъ. Въ такіе годы отъ голодной смерти могло 
спасать только дружное участіе всѣхъ членовъ въ дѣлахъ общи
ны, совокупность рабочихъ и промышленныхъ силъ, жертва част
наго имущества въ общую кассу братства. Такъ, около 1700 го
да, насталъ хлѣбный недородъ и пошли «годы зеленые»; въ обще-



УСТРОЙСТВО РАСКОЛЬНИЧЬИХЪ ОБЩИНЪ. 9

жительствѣ былъ недостатокъ хлѣба и жителямъ грозилъ голодъ, 
пли переселеніе въ разныя стороны. Скитники поставили на Выгѣ 
мельницу, въ 6 верстахъ выше монастыря, «мелею и толчею», на
чали рѣзать солому и молоть ее въ муку; хлѣбы пекли, дѣлая 
заторъ изъ ржаной муки, а замѣсъ — изъ соломенной: хлѣбы 
расплывались въ печи, но ихъ все-таки ухитрялись доставать и ѣли, 
а «многажды и безъ ужина жили». Тогда принуждены были съ 
общаго согласія собрать «у всѣхъ въ братствѣ» деньги, серебряныя 
мониста, платье и все. что есть цѣннаго, и послать дѣятельныхъ 
лицъ для хлѣбнаго промыслу по разнымъ городамъ. Андрей Дени
совъ, съ нѣкоторыми выборными, поѣхалъ по Волгѣ въ Нижній, гдѣ 
четверть хлѣба продавалась по двѣ гривны. Вездѣ онъ выпраши
валъ хлѣбъ у своей братьи раскольниковъ, пли покупалъ по де 
шевой цѣнѣ, а то давали и другіе, какъ милостыню. Собранный 
хлѣбъ перевезли въ Бадоги, потомъ на лошадяхъ провезли на 
Вытегру, отсюда въ Пигматку на суднѣ; тотчасч переносили 
въ корзинахъ въ монастырь и рабочіе не могли утерпѣть: пари
ли рожъ и ѣли ее. Скудость была большая, а братство увели
чивалось: въ немъ уже насчитывалось человѣкъ полтораста. И 
стали матери хлѣбъ красть у общины «бѣсовскимъ наученьемъ» 
и тайно кормить дѣтей своихъ; такъ что, по преданію расколь
никовъ, сталъ ихъ мучить дьяволъ въ часовнѣ и за обѣдомъ: имъ 
тотчасъ запретили кормить дѣтей безъ благословенія. Вотъ до че
го простиралась строгость охраненія общинныхъ правъ! Во вре
мя голодныхъ годовъ многіе изъ Поморья выѣхали въ Нижего
родскія пустыни; разошлось братство у Сергія и Варлаама отъ 
великой нужды. Но общежительство Выговское устояло.

Миновалъ голодъ, раскольники поправились и снова приня
лись за устройство своей общины: срубили келью большую для 
рабочихъ (возаковь^, а другую, гдѣ «лучину щепать и дровни 
дѣлать», вверху надъ кельей поставили особую чеботную шваль
ню-. около столовой устроили «немощнымъ людямъ и старымъ боль
ницу», съ Рязани привезли готовую келью Емельяна и сдѣлали 
«портнымъ швалямъ швальню». Пафнутію Соловецкому поставили 
келью двужилную (двухъ-этажную); вверху жилъ онъ. а внизу 7 
«мастеровые люди мѣдники». Построили небольшія кельи и для 
настоятелей — Андрея съ семьей, Данила Викулова и уставщика 
Петра Прокопьева. На женской половинѣ срубили «челядню и пор-
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томойную». т е прачешную, п для помѣщенія сестеръ большія 
кельи въ два яруса. По мѣрѣ устройства внѣшняго. Выговцы 
старались вносить стройность и во внутреннюю жизнь общины, 
я стало вводить у себя порядокъ, какой имъ нравился, по ихъ 
понятіямъ о народной жизни. Какъ уже мы видѣли изъ крат
каго очерка, въ Выговскомъ общежительствѣ не дѣлали ника
кихъ важныхъ предпріятій безъ общаго братскаго совѣта; въ 
собраніи всѣхъ членовъ общежитія они рѣшали дѣла общимъ го
лосомъ, или но большинству голосовъ. Такъ они выбирали себѣ 
главныхъ часто лтелей и всѣхъ лицъ по управленію; разумѣет
ся, отъ предлагаемой должности каждый выборный могъ отказать
ся, но общая выгода не рѣдко заставляла братство «понудить» 
упрямаго служить въ должности общинѣ. Выборные правители 
употребляли всѣ свои силы, всѣ умственныя средства на пользу 
общины, старались пресѣкать несогласія и раздоры, устроить 
все къ общему благополучію. По ихъ неусыпной заботливости, 
энергической дѣятельности, безкорыстнымъ трудамъ, довѣріе къ 
нимъ членовъ общины было полное; воля ихъ считалось закономъ, 
ей повиновались охотно. Но настоятели безъ братскаго совѣта п 
общаго приговора ничего не могли сдѣлать по одному своему 
произволу; даже такихъ лицъ, какъ Андрей Денисовъ и Данила 
Викуловъ, въ дѣйствіяхъ и совѣтахъ контролировала общи
на. Это особенно ясно и наглядно показываетъ слѣдующій слу
чай. Разъ Андрей согласился съ Даниломъ и нѣкоторыми лица
ми изъ соборныхъ (выборныхъ) построить другой женскій мона
стырь побольше, потому что старый сталъ тѣсенъ и не позво
лялъ сдѣлать новой пристройки. Выбрали хорошее мѣсто для его 
устройства и хотѣли приготовить его постепенно. Только предло
жили братіи на совѣтъ, и тотчасъ поднялось разногласіе; большая 
часть была не согласна; «можно и въ старомъ жить», говорили 
рабочіе, «а новый заводъ — излишніе труды; братіи и безъ того 
трудовъ-то много; у насъ и такъ скудость и безсиліе, да вдоба
вокъ — напрасная трата казны монастырской; это строеніе бу
детъ избыткомъ, а не отъ нужды; а у братіи есть много и дру
гихъ недостатковъ».... Большинство взяло свое, и настоятели отло
жили намѣреніе до удобнаго времени. — Въ управленіи настоя
телямъ помогало 20 человѣкъ соборныхъ старцевъ: 10 иноковъ
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п столько же бѣльцовъ. Настоятели совѣтывалпсь съ нпмп, какъ 
лучше устроить п повести дѣла: «умъ хорошо, а два лучше».

Не одни дѣла управленія и хозяйства Выговцы рѣшали всей 
общиной, но и дѣла религіозныя, дѣла церковнаго управленія под
лежали мірскому распоряженію всѣхъ членовъ общежитія. Помор
цы избирали себѣ духовныхъ отцовъ и наставниковъ общимъ со
вѣтомъ и ввѣряли имъ совѣсть свободно, въ полной увѣренности 
въ ихъ добродѣтельной жизни и знаніи законовъ божественныхъ. 
Они даже рѣшили, на соборѣ въ 1730 году, послать для посвя
щенія въ митрополита своего достойнаго брата и выбрали канди
датомъ Якова Сидорова; но онъ, собравъ по раскольникамъ Россіи 
множество пожертвованій на заведеніе самостоятельной народной 
іерархіи, встрѣтилъ препятствія къ осуществленію братскихъ же
ланій и возвратился на Выгъ. Выборные духовники были боль
шею частію уже не молодыхъ лѣтъ, отличавшіеся начитанностью 
и безкорыстіемъ, заботой о благѣ общины, немощныхъ о сиротъ. 
Они часто учили дѣтей грамотѣ , давали совѣты и поучали бра
тію. Вотъ, напримѣръ, каковъ былъ отецъ Пафнутій, о которомъ 
мы знаемъ, что онъ мастеръ былъ собирать милостыню на брат
ство. По совѣту настоятелей и братскому приговору, его просили 
быть отцомъ духовнымъ; онъ отказывался, но его «соборомъ по
нудили», т. е. сильно докучали, потомъ постригли въ монахи и 
отдали подъ началъ. Лѣтомъ ходилъ онъ пѣшкомъ но скитамъ 
поморскимъ и по работамъ , а зимой ѣздилъ о трудился вмѣстѣ 
<•5 рядовыми рабочими; у поварни любилъ колоть дрова; вообще 
былъ весьма трудолюбивъ. Онъ мирно вездѣ старался уладить 
дѣла; съ настоятелями и со всей соборной братіей разсуждалъ 
любовно и былъ для нихъ великій помощникъ въ совѣтахъ. Хо
дилъ онъ всегда «въ разодранныхъ и плачевныхъ одеждахъ»; де
негъ никогда ори себѣ не держалъ, а что дадутъ ему, все отда
валъ въ казну братскую.

Кромѣ главныхъ настоятелей и духовныхъ отцовъ, въ Выгов- 
ской пустыни были казначеи и келари. Казначей платья навѣ
дывалъ братскимъ бѣльемъ, одеждой и обувью; въ швальнѣ онъ 
заказывалъ кафтаны, въ чеботной — бахилы и сапоги ; распоря
жался закупью полотна, если женщины не могли напрясть и со
ткать количество потребное для братіи, отдавалъ его въ красильню 
на женскую половину или швеямъ для приготовленіи рубашекъ.
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Онъ принималъ черное бѣлье и отдавалъ мыть вв портомойную 
(прачешную) женщинамъ; выдавалъ чистое бѣлье и новое платье, 
желающіе просили новаго, а иные брали всякое, какое имъ да 
вали, даже.худое. Это вмѣнялось въ похвалу членамъ общины и 
о нихъ записывало даже въ историческія записки, что вотъ де
скать ходилъ «въ многокропанныхъ и плачевныхъ одеждах^». Въ 
больницѣ былъ особый казначей. За общимъ братскимъ столомъ 
наблюдалъ келарь или экономъ; у него были помощниками столь
никъ и подкеларники, которые накрывали на столъ скатерти, ста
вили посуду и носили изъ поварни пищу. Экономъ выдавалъ за
пасы и наблюдалъ за стряпней и порядкомъ. Общая пища была 
лучше обыкновенной крестьянской; часто готовили рыбу вмѣсто го 
вядпны, которой не употребляли. Если братія замѣчали безпоряд
ки со стороны эконома, они прямо выражали ему свое недоволь 
ство; а иногда просили другой, перемѣнной пищи.

Все Выговское общежительство дѣлилось на разныя рабочія и 
промышленныя артели; для каждой артели назначалось особое по
мѣщеніе, и всѣ дѣла вели старосты и нарядники, которые опре
дѣлялись по выборамъ ежегодно. Должности эти проходили тамъ 
постепенно: сначала человѣкъ исправлялъ обшую рядовую ра
боту съ друіопредѣлъными; смотря по нуждѣ, его заставляли па
хать, возить хлѣбъ, рубить лѣсъ п т. п. Если замѣчали въ немъ 
смѣтливость и оборотливость, трудолюбіе и безкорыстіе , дѣлали 
старостой, потомъ наряднпкомъ и наконецъ казначеемъ. Нарядникъ 
былъ мастеръ своего дѣла и передовой человѣкъ въ работѣ, а 
староста надсматривалъ за порядкомъ; власть нарядника была боль
ше распорядительная , хозяйственная, а старосты — полицейско
судебная. Нарядникъ смотрѣлъ за своей артелью, а главный на
рядникъ, или «попечитель братскаго нарядства» былъ надзирате
лемъ за всѣми артелями и частными нарядниками. Попечитель 
имѣлъ при себѣ писаря, и ему всѣ нарядники отдавали отчеты 
по работамъ и промысламъ. Таковъ былъ Лука Ѳедоровъ: его вы
брали въ попечители и поручили надзоръ надъ всѣми монастыр
скими работами, торговлей и промыслами, надъ хлѣбопашествомъ, 
братскими покупками припасовъ, и онъ велъ денежный приходъ 
и расходъ. Онъ былъ человѣкъ въ высшей степени практическій, 
ходилъ по всѣмъ работамъ, указывалъ, какъ лучше сдѣлать и 
самъ работалъ вмѣстѣ съ другими нарядниками; «зѣло бо труды
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любляше и ко всякому монастырскому строенію вельми искусенъ 
бяше». Онъ былъ совѣтенъ во всѣхъ братскихъ разсужденіяхъ; 
ропотниковъ и непослушныхъ, хоть съ милостью, но всегда на
казывалъ.

Нарядникъ надъ полевыми работами и передовой ходокъ былъ 
крѣпкаго тѣлосложенія и искусный въ пашняхъ; нарядникомъ слу
жилъ Иванъ Германовъ, а Яковъ Повѣнецкій «во всѣхъ трудахъ 
ходилъ передовымъ и водилъ за собою братію добрѣ». У артели 
плотниковъ былъ искусный староста, который и самъ работалъ и 
училъ мастерству другихъ. Особенно искусный былъ плотникъ 
передовой и староста у строеній Иванъ Зиновьевъ; онъ строилъ 
часовни, столовыя и отлично «зналъ мельничный искусъ строе
нія»; починивалъ плотины и мельницы, строилъ колеса, шестерни, 
а на Пурнозерѣ ухитрился смастерить мельницу верхнимъ боемъ; 
былъ человѣкъ крѣпкій, трудолюбивый и побуждалъ къ труду 
другихъ. Кузнецы, работавшіе для общины серпы, косы, сошники 
и т. п., также имѣли своего старосту. У другихъ мастеровыхъ — 
швалей, сапожниковъ, мѣдниковъ, кожевниковъ, иконописцевъ 
были особые опытные старосты, которые распоряжались работой, 
учили неопытныхъ мастерствамъ и имѣли за ними надзоръ. Же
лающихъ учиться мастерству отдавали въ артель, и они дѣлались 
искусными мастерами. Работы въ мастерскихъ производились пре
имущественно во время зимы, а лѣтомъ ходили почти всѣ на по
левую работу. Чтобы никто не былъ въ праздности, иногда ма
стеровые, если у нихъ не было своей работы, переводились на 
другую работу, гдѣ не требовалось особаго искусства, такъ что 
повара и хлѣбники ходили работать на кирпичные заводы, когда 
позволяло время. Особый староста былъ надзирателемъ монастыр
скихъ строеній, распоряжался поправкой и починкой; отдѣльный 
былъ староста у возиковъ, завѣдующихъ коннымъ дворомъ. Тор
говцы и промышленники, разъѣзжающіе по Россіи, имѣли свою 
опредѣленную келью, на случай пріѣзда; старостой у нихъ былъ 
Никита Филимоновъ, завѣдывающій счетными дѣлами; торговые 
члены артели отдавали ему отчетъ. Онъ давалъ совѣты, гдѣ и 
что лучше закупать и продавать; разспрашивалъ о ходѣ торговли 
въ мѣстахъ ихъ пребыванія; распредѣлялъ, куда кому отправляться. 
Самъ часто жилъ съ артелью на Канономъ носу для морскихъ про
мысловъ. Особый староста былъ даже у дѣтей, смотрѣлъ за хо-
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домъ ихъ обученія и учителями: учителями и старостами въ этомъ 
случаѣ были уставщики и отцы духовные, которые отличались 
мягкимъ характеромъ и были искусны «для всякаго дѣтскаго усмо
трѣнія». Изъ этихъ-то старостъ и нарядниковъ были «пособники» 
настоятелей. Артели на своихъ сходахъ разсуждали о дѣлахъ, и ре
зультатъ приговоровъ сообщали на общіе совѣты общежптельства. 
Около 1703 г въ Поморьѣ много уже было скитовъ, отдѣльныхъ 
келій; всѣ раскольники были въ связи, всѣ посѣщали выговское 
обіцежительство и собирались на соборы. Во время общихъ раз
сужденій нѣкоторые лица особенно отличались совѣтами въ пользу 
общины. О Тпмоѳеѣ Трифоновѣ записано, что онъ «не стыдился 
и настоятелей: стоялъ крѣпко,за братство, и настоятели любили 
его за прямоту» Пользуясь всѣми братскими правами, общимъ 
столомъ и имуществомъ, каждый членъ общины могъ держать 
особое свое имущество въ опредѣленномъ для него чуланѣ подъ 
замкомъ. Кромѣ братскаго стола, желающій могъ готовить на свой 
счетъ особую пищу, но на такихъ лакомокъ братство посматривало 
косо. Такимъ образомъ имущество было и личное, а не одно общее; 
но въ крайнихъ случаяхъ его употребляли все на общія потребности 
по братскому приговору, какъ мы видѣли во время голода. При вхо
дѣ въ общежительство, каждый жертвовалъ пожитки свои и могъ 
оставить часть себѣ; онъ обязанъ былъ такъ или иначе работать для 
общины, но если могъ добыть въ свободное время, помимо, день
ги, то бралъ себѣ, и община не имѣла ппкакпхъ притязаній на 
нихъ. При выходѣ изъ общины, многіе требовали отъ настояте
лей своихъ вкладовъ, которые имъ возвращали по взаимному усло
вію. При смерти многіе завѣщали все келейное имущество род
ственникамъ своимъ, книги, платье и т п. Но большая часть лицъ 
отказывали всѣ свои частные пожитки въ общинную кассу; а иные 
удѣляли часть въ казну, а часть для родныхъ; такъ Симонъ Іевлевъ 
«близь смерти во всемъ росписалъ все добрѣ; отдалъ въ казну, 
оставивъ старѵхамъ-сестрамъ нужныя одежды; иное роздалъ си
ротамъ общежительнымъ, а другое нищимъ; весьма доброй души 
былъ человѣкъ, простой и незлобивый».

Судъ у раскольниковъ производился такимъ образомъ. По жа
лобѣ кого-нибудь изъ членовъ общины, или по замѣчанію ста
росты или нарядника—послѣдніе дѣлали выговоръ и убѣжденія 
виновному, чіобъ онъ исправился, если проступокъ небольшой.
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Ссоры совѣтыва.іи прекратить взаимной мировою, увѣщевали по 
клониться другъ другу въ ноги. Дѣла поважнѣе разбирали на
стоятели или общій совѣтъ соборныхъ старцевъ, человѣкъ до 100 
и болѣе. Если виновнаго присуждали общимъ голосомъ къ на
казанію, то настоятель давалъ записку съ прописаніемъ вины и 
прпговора; эти записки хранились въ общинѣ, наказанія состояли 
изъ поклоновъ, которые клалъ виновный въ часовнѣ или въ сто
ловой предъ (‘обраніемъ, изъ заключеній въ келью, опредѣле
ніи на трудную работу: иногда держали въ желѣзахъ. или на
казывали тѣлесно. Въ случаѣ важныхъ преступленій, собирали 
соборъ і! выгоняли преступника изъ общины. Нарушеніе пра
вилъ общежитія было дѣломъ, близкимъ каждому члену: всѣ 
вступались за оскорбленіе общинныхъ нравъ. Поэтому соборное 
рѣшеніе было самое строгое. — и мы положительно знаемъ нѣ
сколько примѣровъ, что выгнанные изъ общины дѣйствительно 
оказывались въ шайкахъ воровъ и разбойниковъ. Пьянства не 
терпѣли въ скитахъ, и пьяницъ попрошаекъ выгоняли; когда ка
бачный скиталецъ поселился въ суземскомъ согласіи и стали 
его добромъ высылать вонъ, а онъ не пошелъ, тогда староста раз
рылъ его кельишку и выпроводилъ изъ согласія. Вотъ что пишетъ 
Иванъ Филиповъ, выговскій историкъ: «Если же кто изъ жестокихъ 
противился настоятелямъ надзирателямъ и благочиніе строющимъ, 
то они имѣли честный соборъ добродѣтельныхъ мужей, имѣли 
власть и силу устроить жизнь по преданіямъ отеческимъ... Со
бору нпкто не могъ противиться и терпѣлъ наказаніе подобаю
щее.... Такимъ образомъ всякая злоба и безчиніе искоренялись, 
какъ терніе, не только изъ общежительства и скитовъ, но и со 
всей Поморской пустыни.»

Понятно, какое отрезвляющее, благотворное дѣйствіе должна 
была производить на членовъ общины столь строгая жизнь. Часто 
случалось, что православный, преслѣдуемый корыстолюбивыми ли
цами и подавляющими обстоятельствами, впадалъ въ пьянство и 
другія преступленія, бѣжалъ отъ преслѣдованій суда, и вдоволь 
нашатавшись, попадалъ въ общину раскольническую. Здѣсь, при 
трудолюбивой и трезвой жизни, онъ совершенно перерождался. 
Онъ встрѣчалъ привѣтъ и ласку, всегда готовую помощь, стро
гій судъ и расправу; подъ вліяніемъ и надзоромъ опытныхъ со-



16 БИБЛІОТЕКА ДЛЯ ЧТЕНІЯ.

братій, у многихъ бѣглыхъ даровитыхъ гулякъ возбуждалось со
ревнованіе къ труду, и они дѣлались исправными работниками.

Но устройству Выговской пустыни постоянно грозило уничто
женіе со стороны правительства. Въ 1702 г., во всемъ Суземкѣ 
былъ страхъ и боязнь; Петръ В. прокладывалъ дорогу изъ Ар
хангельска до Ладожскаго озера въ КО верстахъ отъ пустыни. 
Выговцы до такой степени испугались клеветы на нихъ, что 
одна часть приготовилась бѣжать, а другая захотѣла пострадать 
самосожженіемъ, положила въ часовнѣ смолье и солому, чтобъ 
зажечь ихь въ случаѣ нападенія. Но гроза миновала. Расколь
никовъ, въ 1703 году, прикомандировали къ заводамъ на работы, 
и дали всѣмъ записнымъ свободу вѣроисповѣданія. «И съ того 
времени, начала Выговская пустынь быть на работахъ у По 
вѣнецкпхъ заводовъ, а вѣдома на Петровскомъ заводѣ. И стали,» 
говоритъ Филиповъ, «люди изъ разныхъ городовъ ради старо
вѣрства собираться отъ гоненія и селиться на болотахъ, но лѣ
самъ, между горами и вертепами и между озерами въ ненро- 
ходныхъ мѣстахъ, скитами и собственными келіями, гдѣ кому 
возможно.» Выговская пустынь быстро населилась. Въ 1706 году, 
настоятели увидали, что жителей набралось много и все прибы
вали новые, положили оніг на совѣтѣ построить отдѣльно отъ 
мужескаго женскій монастырь. Выбрали мѣсто на рѣкѣ Лексѣ, 
въ 20 верстахъ отъ Выговскаго скита; срубили кельи, столовую 
и часовню, и перевели туда скитницъ. Установили ежедневную 
службу и обязали всѣхъ ходить къ ней, равно какъ и въ общую 
трапезу; многихъ научили грамотѣ и пѣнью; по праздникамъ 
всѣ сходились слушать чтеніе книгъ. Опредѣлены были на Лексѣ, 
по выборамъ, игуменья, казначеи, хлѣбницы, повара, десятскія 
надъ трудницами изъ старицъ и бѣлицъ; надсмотрщицей постав
лена Соломонія Денисова, сестра Андрея. Введено было такое 
же самоуправленіе, какъ въ мужескомъ монастырѣ, н весь брат
скій уставъ «всенепремѣнно». Лексинскій и Выговскій монастыри 
были «въ общемъ питомствѣ», хотя на Лексѣ было полное хо
зяйство свое — и поля, и луга, и мельница, и скотный дворъ, 
и больница. Для пахатной работы и тяжелыхъ монастырскихъ 
трудовъ дали Лексинскому монастырю человѣкъ 30 рабочихъ муж
чинъ, отвели для нихъ особое помѣщеніе на горѣ и построили 
кельи. Надсмотрщикомъ за ними выбрали Исака Ефимова, мужа
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строгой жизни; «въ общебратствіи» онъ трудился во всѣхъ брат 
скихъ попеченіяхъ, подавалъ добрые совѣты самимъ настоятелямъ, 
самъ ходплъ по работамъ и предупреждалъ, и останавливалъ без
порядки. Для свиданья мужчинъ съ родственницами п знакомыми 
устроена была при воротахъ келья, при которой постоянно на 
ходились три привратницы и три старика, чтобы приводить и 
отводить скитницъ. На Лексу, впрочемъ, перевело не всѣхъ жен 
щпнъ; часть ихъ осталась на Выгѣ; тамъ для нихъ на скотномъ 
дворѣ построили кельи «жиловыя», челядню, прачешную, при
воротную келью; поставили тоже надсмотрщицъ, приворотницъ, 
десятскихъ по чину.

Весьма замѣчательно, что на Выгѣ, въ раскольническихъ общи
нахъ, женщинамъ предоставлены были права наставницъ о скот
скихъ начальницъ: сами они отправляла и службу церковную; 
были у нихъ свои пѣвицы, грамотницы, переписчицы книгъ, начет 
чпцы, отлично'знавшія уставы и законы, исторію Россіи п раскола; 
нѣкоторыя наизусть могли прочитать весь псалтирь, а другія отли
чались умомъ и разсудительностью, такъ что настоятели муж
скаго монастыря часто совѣтывалвсь съ ними на счетъ обще- 
братскаго устройства. Изъ женщинъ были проповѣдницы расколь
ничьяго ученія, самыя искусныя, и онѣ не рѣдко ходатайство 
вали по дѣламъ раскола въ Петерб\ ргѣ. Лекспнская обитель была 
народной школой для образованія женщинъ. Тамъ дѣвицъ пріучали 
къ различнымъ работамъ, мастерствамъ и рукодѣлью; онѣ гото
вили отличныя полотна для братіи и для себя; въ четырехъ кра
сильняхъ, въ грамотняхъ у нихъ постоянно шла работа. Труди
лись всѣ безъ-устали; «подвизалась всякая по силѣ своей», гово
ритъ Иванъ Филиповъ, съ «великимъ усердіямъ, въ послушаніи 
и трудахъ; послѣдняя немощнѣйшая чадь женская показала рев
ность, приняла силу и мужество древнпхъ мужей». Большихъ собѣ 
выбирали скитницы опытныхъ и снисходительныхъ; прямо гово
рили имъ о своихъ нуждахъ и получали «отраду и пользу». 
Столъ былъ, какъ и вовсѣхъ монастыряхъ, для всѣхъ общій; при
бавочной пищи рѣдко онѣ искали; а иныя даже присланные свои 
гостинцы — медъ, пряники, изюмъ, яблоки и другія сласти — 
отдавали въ больницу, а сами, при случаѣ, довольствовались и 
соломеннымъ хлѣбомъ. При общемъ платьѣ, Франтить тамъ было 
невозможно; отличиться можно было только «многокропаинымп»
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одеждами и желѣзными поясами Епитиміи и наказанья прови- 
ипвшпмея давали, но мѣрѣ проступка, и особенно стоитъ внима
нія то, что для женщинъ виновницъ не существовало тѣлесныхъ 
наказаній.

Около 1709 года настали опять голодные годы; Выговцы 
опять пустили въ хода соломенную муку, и братство хотѣло рас
ходиться Настоятели убѣждали переносить испытаніе терпѣли
во, какъ въ прежніе годы, о уѣхали только немногіе въ Ниже
городскіе скиты. На Иыгѣ составили совѣтъ и рѣшили, кому ку
да отправляться на промыслы. Денисовы поѣхали въ Москву и 
Нижній, Гаврила Семеновъ въ Новгородъ и Псковъ; другихъ 
послало въ нпзовые города пріобрѣтать хлѣбъ покупкой, брать 
въ долгъ, пли выпрашивать у христолюбцевъ; пныхъ отпра
вили въ Архангельскъ, на Мезень, на Мурманскій берегъ для 
рыбнаго промыслу. Взяли на кортому рыбныя ловли въ Выгозе- 
рѣ, Волдозерѣ и другихъ озерахъ; начали ловить рыбу и про
питывались рыбными щами съ соломеннымъ хлѣбомъ.

А тутъ еще, въ добавокъ къ несчастью, въ 1709 г., схва
тили посланныхъ для покупки хлѣба Выговцевъ въ Картополь
скомъ уѣздѣ; самихъ ихъ били, деньги и запасы всѣ арестовали у 
нихъ. Но Выговцы все перетерпѣли; отправляли усердно свои 
общинныя дѣла, «другъ7 друга воздвпзали, возстановляли п укрѣп
ляли», — и дружная поддержка спасла опять общину. По при
говору брагскому, разосланы были ходоки искать пашенной зе
мли; искали они по Мезени, въ Поморскихъ краяхъ — и не на
шли; за то нашло много въ Понизовыхъ городахъ и въ Сибири, 
да слишкомъ далеко отъ Поморья. Наконецъ, отыскали въ Карго
польскомъ уѣздѣ при р. Чаженьѣ пустую п удобную землю на 
10 верстъ вдоль и поперегъ; осмотрѣли трое выборныхъ и 
самъ Андрей Денисовъ съ тамошними жителями, всѣ похвалили 
и подали прошенье. Окольные жители дали сказку, что эта зем
ля имъ не нужна, уступили полюбовно и Поморцамъ отдали ее 
изъ оброка, въ 1710 году. Тотчасъ построили тамъ келыі, стали 
держать скотъ. На цѣлое лѣто отправлялись туда рабочіе изъ 
общежительства съ лошадьми и возвращались на зиму; не мно
гіе оставались для молотьбы хлѣба и присылали лишній хлѣбъ 
на Выгъ; впрочемъ, на Чажевкѣ и нанимали рабочихъ въ случаѣ 
нужны.
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Посланные по Россіи во время голода ходоки много сдѣлали 
въ пользу братства, вслѣдствіе того стали посылать каждый годъ 
способныхъ выборныхъ людей въ понизовые города. Они заку
пали хлѣбъ и ставили въ Петербургъ про его постройкѣ и во 
время шведской войны «Видѣвъ люди нужду поморцевъ, а въ 
торгу правду», начали имъ давать деньги для торга; сначала 
торгъ былъ незначительный и не большое вспоможеніе дѣлалъ 
братству; потомъ достигъ значительныхъ размѣровъ. Каждый 
годъ сплавляли барки съ хлѣбомъ чрезъ Вытегру въ Пигматку 
для монастыря; на Вытегрѣ оживилась хлѣбная торговля и су
довые промыслы и образовалась большая судовая пристань въ 
Вангахъ. Вдругъ по указу Петра пріѣхалъ на Вытегру надсмотр
щикъ п положилъ клеймы на всѣхъ старыхъ судахъ, подъ же
стокимъ запрещеніемъ велѣлъ дѣлать только «новоманерныя®. Рас
кольники построили новыя суда и развпвалп болѣе п болѣе тор
говлю хлѣбную съ Петербургомъ; если по было своего покуп
ного хлѣба, они нанималось перевозить чужой хлѣбъ въ Петер
бургъ на своихъ новоманерныхъ судахъ; стали промышлять так
же извозомъ и получали выгоду. Когда Петръ пріѣзжалъ, на 
открытые у Петровскихъ заводовъ, марціальныя воды, Андрей, 
но совѣту съ братьею, суземскнмп старостами и выборными при- 
водплъ ему «въ гостинецъ» съ письмами живыхъ оленей, или 
пару сѣрыхъ жеребцовъ, и иногда быковъ пару. Онъ принималъ 
весело и милостиво и не внималъ клеветамъ. Завели Выговцы на 
Вытегрѣ и на Петровскихъ заводахъ свои постоянные дворы и 
амбары и имѣли тамъ своихъ братій для торгу п для пріема рас
кольниковъ. Особенно Андрей Денисовъ много сдѣлалъ для об
щежитія; онъ путешествовалъ по многимъ городамъ Россіи, до
ѣзжалъ п до Кіева; побывалъ едва-ли но во всѣхъ главныхъ рас
кольничьихъ притонахъ. Вездѣ его принимали съ любовью п 
честью; и поповцы, и безпоповцы слушало его умную и прак
тичную рѣчь, и оказывали ему великую помощь. Онъ вездѣ ос
матривалъ древности, покупалъ пли списывалъ книги: день п 
ночь трудился неутомимо п учился самъ. Все, что добывалъ онъ, 
пересылалъ на Выгъ; пріобрѣлъ вездѣ кредитъ и сталъ брать 
деньги для торговли изъ половины.

По всѣмъ скитамъ Андрей далъ письменное наставленіе, 
какъ вести себя и подвизаться въ трудахъ братіи. Пріѣхавъ
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в'ь монастырь, онъ собралъ лучшихъ грамотниковъ и сталъ 
съ ними учиться пѣнію и «но знамени и по помѣтѣ», добылъ 
знатока пѣнія изъ Москвы; какіе выучились скорѣе, тѣ ста
ли учить другихъ; образовался хоръ искусныхъ пѣвцовъ. По
томъ началъ самъ учить и старыхъ и малыхъ грамотницъ въ 
женскомъ скиту, и они также стали учиться другъ отъ друж
ки; Денисовъ самъ пѣлъ съ ними, понуждалъ и «училъ ихъ, 
какъ отецъ чада своя». Также образовалъ Андрей школу ис
кусныхъ писцовъ, собралъ множество старинныхъ книгъ и иконъ, 
завелъ библіотеку большую, библіотекаремъ былъ уставщикъ; 
образовалъ начетчиковъ и знатоковъ устава. Иконники отли
вали мѣдные образа, дѣлали ихъ съ финифтью очень искус
но, створчатые и простые. Изъ Вязниковъ взяли для живопис
цевъ главнаго и искуснаго мастера. Цѣлая компанія была пере
плетчиковъ книгъ и знатоковъ русской палеографіи. Разъѣзжаю
щіе торговцы тоже вездѣ промышляли книги, какихъ не было въ 
выговской библіотекѣ, списывали ихъ пли только брали изъ книгъ 
важныя для нихъ разсужденія и доказательства. Денисовъ вну
шалъ не дѣлать ничего безъ совѣта старостъ и никуда не ша
таться, побуждать всячески другъ друга къ полезному, вечерніе 

' сходы молодыхъ людей не дозволялъ, запрещалъ неуказные
сходы мужчпнъ съ женщинами. Провинившихся лишалъ обѣда и 
ужина. Устройство общежительства продолжалось; поставили для 
Андрея съ братьями новую келью «для всякихъ братскихъ совѣ
товъ», большую столовую кожевню, келарскую, хлѣбню; воза- 
камъ устроили новое большое помѣщеніе; поставили новую ча
совню большую съ трапезой и папертью; на колокольнѣ устро
или часы и приставили водить ихъ особаго мастера, который 
знакомъ былъ съ механикой и землемѣріемъ. Устроили новыя 
большія швальни—портную и чеботную; иконописцу, настояте
лямъ и ставщику упоставплп лучшія кельи. Сдѣлали новую боль
шую больницу «на упокой болящимъ», приставили къ ней ста
росту, келаря, надсмотрщиковъ и служителей; гамъ же помѣсти
ли не могущихъ ходить въ часовню и образовали ежедневную 
службу. Потомъ состроили казначею платья о нарядникамъ по 
кельѣ, завели мастерскую мѣдную и кузнечную; для пріѣзду 
своихъ торговцевъ Никитѣ Филимонову съ товарищами и для 
счетной части избу; для плотниковъ сдѣлали келью поближе къ
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рѣкѣ, строить суда. Обвели монастырь новой оградой въ столбы, 
ворота сдѣлали большія двухстворчатые съ калиткой. На гумнѣ 
поставили двѣ риги, два сарая. За монастыремъ устроило двѣ 
кузницы и амбаръ угольный; гостиницу для прихода различныхъ 
посѣтителей, съ сѣнями и чуланами. Новый конный дворъ съ 
сараями, конюшни и сверху сѣнницы, сарай для экипажей, дро- 
вянпцу новую и келью большую для рабочихъ. Построило на 
берегу Выга амбары хлѣбные, амбаръ для съѣстныхъ припасовъ, 
амбаръ кудельный, для рыболовныхъ снастей, для посуды. Рас
чищали по рѣчкамъ Выгу о Лексѣ вездѣ пожни; пашни увели
чивались, братство умножалось.

Письменность на Выгѣ болѣе развивалось; образовалась своя 
литература. Андрей говорилъ проповѣди наизусть, безъ приготов
ленія и всегда, при случаѣ, умѣлъ научить ясно и толково, такъ 
что каменное сердце могло почувствовать; по словамъ раскольни
ковъ, «хитръ и сладостенъ словомъ, домъ былъ премудрости п 
жилище философіи, подобно Златоусту». Милостивъ къ разская- 
вающимся и весьма разсудителенъ; на нечпсто-живущпхъ гнѣ
вался и отлучалъ. У него были приближенные, которыхъ онъ 
училъ сочинять, говорить, проникать въ смыслъ Писанія, какъ от
носиться къ братству; изъ его школы вышли Ману илъ Петровъ, 
братъ его Семенъ, ТриФонъ Петровъ, Данила Семеновъ, Никифоръ 
Семеновъ и другіе знаменитые предводители раскола. Всѣ секты 
его уважали, гражданскіе персоны и ученые отъ «внѣшнихъ», т. ѳ. 
православныхъ, похваляли и желали съ нимъ побесѣдовать. Въ 
Поморьѣ стала развиваться книжная торговля; явились свои исто
ріографы, въ родѣ Ивана Филипова, свои богословы и полемики, 
какъ напр. Денисовы. Стоитъ прочитать 115 сочиненій Андрея, 
чтобъ убѣдиться въ ихъ народномъ значеніи и вліяніи на общи
ны, ихъ смыслѣ и языкѣ, близкомъ къ ионятю простолюдиновъ.

Литература Поморцевъ XVIII стол. наполнена историче
скими разсказами, аллегорическими толкованіями, наглядными 
образами и объясненіями; народъ ихъ скорѣе могъ понимать и 
удерживать въ памяти, чѣмъ всѣ эти творенія на латинскомъ 
діалектѣ, или сочиненія на русскомъ языкѣ, но на половину 
набитыя иностранными терминами и предметами вовсе не от
носящимися къ русской жизни. Въ XVIII стол. у насъ ви
дѣли въ сочиненіяхъ раскольниковъ только обрядовыя отступ-
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лепія, по по замѣчали такихъ сочиненій, которыя касалось свое
образнаго общиннаго устройства ихъ управленія, напр. «Воззва
нія ко всей Выгорѣцкой кпновсп о строгомъ наблюденіи собор
наго въ братствѣ совѣта, издаваемаго пмъ разныхъ правилъ о 
устройствѣ церкви п о всемъ ея благочестіи», Ученье расколь
ническихъ писателей живо затрогпвало интересы массы народ
ной, касалось реформъ, послѣдовавшихъ въ то время, къ которымъ 
тогда нѣкоторая часть народа относилась враждебно У расколь
никовъ развивалась и собственная самостоятельная поэзія: онп 
сложили свои пѣсни, легенды, воспѣли историческія явленія. Лю 
бимыя темы ихъ стиховъ—страданія пхъ собратій за начала ста
родавней жизни парода, о прекрасной пустыннической жизни пхъ 
н т. д. Эти пѣсни съ удовольствіемъ можетъ прочитать всякій 
образованный человѣкъ н въ настоящую пору.

Во время своего благоустройства поморскіе скиты постоянно 
подвергались разнаго рода преслѣдованіямъ отъ властей. Въ 1713 
г., заковали въ цѣпи Семена Денисова, который поѣхалъ хлопо
тать, чтобъ перейти на Чажепку «всѣмъ братствомъ» отъ хлѣб
наго недороду. Въ 1715 г. сковали Дениса Вакулова по доносу въ 
пріемѣ бѣглыхъ. Но Семенъ просидѣлъ въ темницѣ четыре года о 
бѣжалъ, а Доноса отпустили. Въ 1722 г. пріѣхалъ въ Поморье 
съ синодскимъ указомъ іеромонахъ НеоФптъ «для разгльгольства» 
съ Выговцамп п предложилъ пмъ 106 вопросовъ о вѣрѣ съ угро
зою, чтобъ раскольники тотчасъ отвѣчали. Но съ Выга отписали, 
что «общепустыннымъ совѣтомъ» въ короткій срокъ написать 
нельзя. Андрей Денисовъ сталъ писать отвѣты при пособіи брата 
своего п ТрііФона Петрова, написанное прочитывалъ собору, совѣ- 
тывался съ нимъ и разсуждалъ; когда были готовы знаменитые 
«Поморскіе отвѣты», —- оип прочитаны были «общесоборнѣ въ об- 
щсжптельство собравшимся» и скрѣплены руками.

Выбраіп двухъ знатоковъ писанія и бойкихъ на словахъ лицъ 
п 10 другихъ изъ разныхъ скитовъ и послали ихъ спорить о 
вѣрѣ. Іеромонахъ Неофитъ, получивъ трактаты на каждый свой 
вопросъ, отложилъ разглагольствіе до сентября Въ августѣ на 
Выгѣ опяіь начались сходки, общіе совѣты и соборные выборы 
способныхъ къ состязанію съ Неофитомъ; послѣ годичныхъ раз- 
глагольствъ, дѣло кончилось нпчѣмъ: раскольническіе выборные 
но убѣдились доводами образованнаго іеромонаха
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Съ той поры отставили Выговцевъ отъ работъ па заводахъ, 
положили въ двойной подушный окладъ, переписали и женщинъ: 
съ мужчины брали оброку 1 р. 10 к. п за расколъ 70 к., а 
съ женщинъ по 35 коп. Подати раскольники платили цѣлой общи
ной за всѣхъ 911 человѣкъ, какъ значилось по переписи, и тер
пѣть не могли оклада душевнаго, съ т. е. лица. Онп съ радостью 
стали «окупать древлсцерковное благочестіе»; братство въ обоихъ 
монастыряхъ увеличилось; приходъ нищихъ п странниковъ умно
жался, за то прибывало и всякое продовольствіе: «отъ пашсиь, 
торговъ о примысловъ вездѣ изобиловали, скотъ умножался, кон
ные дворы наполнялось лошадьми и жеребятами, дворы доилицъ 
огустѣвали». Отцы и братія положили залогъ кормить безъ раз
бору всѣхъ приходящихъ гостей, проѣзжихъ, нищихъ, стран
никовъ и помогать бѣднымъ во всякихъ нуждахъ. Въ это время 
былъ неурожай и голодъ въ Олонецкомъ, Каргопольскомъ, Бѣло
зерскомъ уѣздахъ и Донскихъ погостахъ; народъ толпами нахлы
нулъ въ Выговское и Лексинское общежительства, жилъ съ лошадь
ми цѣлую зиму, переходя изъ одного скита въ другой, а на лѣ
то уѣзжали домой. Проложены были двѣ дороги черезъ монас
тырь: одна къ морю, другая въ Каргополь; народъ весь корми 
ли и поили. Данила Вакуловъ промышлялъ о всѣхъ сиротахъ въ 
Поморьѣ, посылая имъ содержаніе изъ братской казны, пли самъ 
выпрашивалъ пожертвованія, или посылалъ нарочно съ этой цѣ
лью по городамъ довѣренныхъ. Признательный народъ благослов
лялъ и настоятелей, и братство.

Въ 1727 г. общежительство опять постигло несчастіе: 25 мая 
пожаръ уничтожилъ всѣ зданія въ Лекспнской общинѣ часа въ 
полтора. Хлѣба погорѣло четвертей до 200, льну пудовъ 100 и 
другихъ припасовъ въ огромномъ количествѣ. Успѣли только выта
скать книги, иконы, одежды общежительныя, вывести изъ больницы 
немощныхъ, или вынести на носилкахъ въ поле человѣкъ до 80 
и ихъ нужные припасы. Расмѣстились кое-какъ женщины; 27 мая 
сгорѣлъ до чиста весь коровій дворъ «во время опочиву, когда 
всѣ сироты отдыхали»; насилу сами повыскакали, а что принес
ли съ Лексы, все сгорѣло. Пробились кое-какъ до осени.

Потомъ на общемъ сходѣ рѣшили большинствомъ голосовъ 
поставить опять на Лексѣ новый монастырь. Наняли множество 
рабочихъ, нарубили лѣсу и сплавляли его сами скитники и
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скотницы по рѣчкамъ, настоятели во отставали отъ рабочихъ, 
особсннно Андрей Деносовъ. Онъ начертила планъ, самъ рубилъ 
деревья, тащилъ охъ противъ воды съ женщинами или старика
ми, по порогамъ бродилъ въ водѣ, смотрѣлъ за работами, клалъ 
основанье каждой кельи, каждое бревно ощупывалъ руками: все 
было устроено въ самомъ лучшемъ видѣ. Женскій монастырь пре
взошелъ мужескій. '

Въ 1730 году умеръ Андрей Деносовъ; тотчасъ разнеслась 
вѣсть по всему Поморью; народы пролились, какъ рѣки, «само
произвольнымъ усердіемъ»; не вмѣщали ни гостинницы, ни дворъ 
о всѣ плакали о жалѣли о потерѣ своего отца и попечителя. 
Даже высокія персоны въ Петербургѣ съ участіемъ раскрашивали 
о его смерти и говорили: «негдѣ такого взять п не сыскать, о 
во всѣхъ старовѣрцахъ и нѣтъ и впередъ не будетъ.» По смерти 
Андрея, предложили члены общины Семену занять мѣсто настоятеля 
брата; онъ отказался; «его понудили неволею и выбрали». Се
менъ послѣ брата сталъ «подкрѣплять крѣпко» прежніе чины, 
совѣтуясь съ соборными стариками, съ Даниломъ Викуловымъ, 
съ сестрой и выборными скитницами, чтобы всѣ келари, каз- 
начеп, церковники, нарядники, старосты, городники, надсмотри- 
щикп п сторожа исполняли всякій свою службу. Совѣтовался 
Семенъ съ суземскпмп старостами и выборными о торговыхъ 
дѣлахъ, морскихъ промыслахъ, хлѣбопашествѣ; какъ бы устроить 
все къ лучшему; училъ всѣхъ трудиться не просто, но съ усер
діемъ; заказалъ изловить живыхъ оленей и отослалъ при письмѣ 
ко двору Петра II. Сестра Семена. Соломонія, при умножающейся 
общинѣ, скорбѣла о тягостяхъ брата, видя его всегда заботли
вымъ п печальнымъ.

Она была очень милостива, просила и брага быть снисходи
тельнѣе, и помогала ему совѣтами. Какіе случались недостатки 
въ женскомъ монастырѣ, она старалась ихъ прекращать, чтобъ 
дѣло не дошло до Семена; наноснымъ клеветамъ Семенъ не вни
малъ. Соломонія ѣздила о на коровій дворъ, на Выгъ и тамъ все 
устраивала; сама ходила по работамъ на пашняхъ и въ монасты
ряхъ, была Семену великая помощница. Семенъ, но совѣту съ об 
щиной, призвалъ мастера съ Повѣнецких ь заводовъ и стали дѣлать 
новую плотину на Выгѣ, а воду отвели; старую плотину иодмывало. 
Собрали изъ братства множество работниковъ, которые днемъ
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чистили мѣсто, а ночью, во время обѣда и отдыха, самъ Семенъ 
Денисовъ съ сестрами и стариками копали землю и носили камни; 
осенью ночью работали съ огнями, и въ одно лѣто была готова 
плотина; обложили ея каменьями; мельницу сдѣлали больше, 
толчею на два жернова съ большимъ амбаромъ; поставило избу 
съ чуланами, погребомъ съ двумя печами. А старую келью от
несли подалѣе для притона женщинъ во время сѣнокосу и когда 
крупу мелятъ. Поставили гутъ же новую сушильню для просушки 
соломы. Потомъ новую мельницу устроили и на Лексѣ пониже 
старой съ такими же трудами.

По совѣту съ соборными, наняли плотниковъ, и на коровьемъ 
дворѣ построили часовню, другую въ мужскомъ отдѣленіи на 
Лексѣ для моленья и «для братскаго собиранья»; у Онегп, при 
рѣкѣ Пигматкѣ, для пріѣзда судовъ монастырскихъ съ Выгегры, 
срубили амбаръ двухъ этажный для складки припасовъ; устроили 
пристань, укрѣпили толстыми сваями и иглами, подѣлали срубы 
и нагрузили ихъ камнями, провели мостъ, плотину укрѣпили о 
навалили каменья. «Прежнюю плотинку льдомъ разломало и въ 
вѣтряную погоду отъ прибоя Онеги не было никакой обороны 
отъ вѣтру; а теперь сдѣлался великій покой». Поставили еще 
маль е амбары и новую келью дла складу своихъ и чужихъ при
пасовъ и товаровъ. Накупили сѣнныхъ покосовъ, или сняли на 
оброкъ у Палеостровскихъ жителей; свезли съ Пигматки туда 
старую келью, поставили гостиницу новую для пріема постояль
цевъ, проѣзжихъ и прохожихъ, держали тамъ дворника и суда 
для перевозу; прошла тутъ прямая проѣзжая дорога, потому что 
съ обоихъ сторонъ были но малые волоки; строили на пристани 
суда и вели большую торговлю и тутъ же распахивали землю.

Когда, въ 1727 году, вышелъ стѣснительный указъ такого рода; 
«которые не похитятъ въ носады, — имъ никакими торгами не 
торговать, ни промысловъ никакихъ не держать о въ лавкахъ не 
сидѣть,» въ это время торговля Поморскихъ раскольниковъ болѣе 
и болѣе принимала широкіе размѣры. По всѣмъ главнымъ тор
говымъ пунктамъ жили прикащики выговскіе, заводили вездѣ 
торговыя связи; богатые и знатные купцы, стѣсняемые Формами 
производства торговли, складывали свои капиталы съ Выговскими 
и компаніей производили значительныя торговыя предпріятія. 
Купцы Нижняго, Саратова, Астрахани. Петербурга, Устюжны
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Желѣзнопольской, Москвы, Владиміра, Вязниковъ. Рыбинска, Ка
зани, Вологды. Олонецка находились въ постоянныхъ сношеніяхъ 
съ выговскими прикащиками, которые привозили имъ для распро 
дажп различные запасы и брали отъ нихъ другіе товары, кото 
рые перевозили въ другія мѣста Торговля шла большею частію 
на началахъ свободныхъ, «безданно-безпошлинно». Выговскіе рас
кольники сплавляли хлѣбъ изъ Низовыхъ городовъ въ Петербургъ 
отъ имени Ладожскаго посадскаго Кприла Рубцова; складывали его 
на мытномъ дворѣ, на адмиралтейской сторонѣ у купцовъ: Матвѣя 
Осипова. ПрокоФья Иванова, братьевъ Семеновыхъ, свѣчника 
НпкиФора, Ивана Алексѣева. Они раейродавалп его и деньги от
сылали на Выгъ, а иногда отдавали въ долгъ маркитантамъ, а 
векселя отсыпали братскому торговому старостѣ Филимонову. 
«Торгъ имѣлся по компаніи у нихъ общій». Выговцы ѣздили въ 
Вязники закупать ленъ, останавливались у раскольника Морозова, 
который потомъ съѣхалъ на Выгъ съ семействомъ и деньги своп 
отдалъ для торга въ братскую казну. Лёнъ продавать ѣздили въ 
Тихвинъ п Шуйскій погостъ, смѣнивалп на анбуріекін сукна, 
которыя отвозило въ Вязники п складывали въ амбаръ у рас
кольника Ивана Григорьева. Сукно часто возило на стругѣ въ 
Казань и на вырученныя деньги закупало хлѣбъ. Закупали так
же хлѣбъ въ Низовьяхъ Волги, по Окѣ н Мокшѣ; потомъ везли 
его вверхъ по Волгѣ и въ слободѣ Рыбной оставляли для раз
мола выговскому прикащику Василію Иванову съ товарищами, и 
на баркахъ отправляли въ Петербургъ. Изъ Бѣло озера отвозило 
также много пшеничной муки въ Петербургъ.

Цѣлая промышленная компанія была на Мурманскомъ берегу; 
во все лѣто разъѣзжали промышленники на шкунахъ н судахъ 
на Ладогу, Грумонтъ, Валаамъ, Новую Землю и Вайгачъ; ловило 
они треску, моржей, бѣлугъ, нерней о отвозили для продажи 
въ Москву, отъ имени Ладожанина посадскаго Еремѣя; большею 
частію солили ее сами, много продавали рыбы у архангельскаго 
порта и поставляли рыбу на общежительство. У нихъ были за 
мѣчательвые морскіе ходоки и мастера устроивагь рыболовныя 
снасти Во время же зимы всѣ они расходились по кельямъ лѣс
нымъ бить звѣрей. На озерахъ тоже вездѣ жили выговскіе охот
ники до рыбной ловли; сиговъ развозили по ярмаркамъ для про
дажи и на Петровскіе заводы, другую рыбу доставляли на Выгъ.
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При такомъ дружномъ содѣйствіи торговыхъ и промышлен
ныхъ силъ, при братскомъ довѣріи п кредитѣ, скопились громад
ные капиталы въ Выговскомъ общежптельствѣ. Общая касса была 
для общины средствомъ улучшенія ея быта, н заемнымъ банкомъ 
для купцовъ. Многіе изъ торговцевъ петербургскихъ п инород
ныхъ, по милости ссуды имъ общинныхъ денегъ на обороты, 
сдѣлались богачами п возвращали долгъ съ большими процентами; 
нѣкоторые купцы отдавали весь свой капиталъ въ кассх общины 
опытнымъ выговскомъ торговцамъ изъ половины прибыли. Стѣ
сняемые въ своихъ предпріятіяхъ различными ограниченіями мно
гіе православные купцы приписывались къ расколническпмъ об- 
щпнамъ. надѣясь на связи, которыя имъ представляли много 
матеріальныхъ выгодъ о общинной поддержки Другіе купцы 
завидовали богатымъ раскольническимъ общинамъ, постоянному 
развитію ихъ капиталовъ и операцій, свободѣ ихъ отъ город
скихъ повинностей и тягостей рекрутчины; такъ, въ 1738 году., 
говорится въ указѣ: «раскольники великіе промыслы и торги 
имѣютъ и богатятся и постоевъ въ домахъ своихъ не содер
жатъ, а другимъ противъ нихъ весьма тягостно, и видя охъ 
льготу, многіе купцы и крестьяне въ ихъ раскольническія жили
ща бѣгутъ и къ ихъ собраніямъ пристаютъ, что ихъ оттуда въ 
городовую службу и въ рекруты не возьмутъ и кромѣ двойнаго 
оклада требовать не могутъ». Не имѣя нп свободнаго права тор
говли. ни выгодной работы, лишенные земли, въ 1746 году, — 
нѣкоторые мѣщане и посадскіе бѣжали въ старовѣрскія общины, 
гдѣ можно было найти и поддержку экономическую, и занятія 
по своимъ способностямъ. Послѣ городоваго положенія 1785 г., 
которое своими цехами ослабило развитіе торговли и промысловъ, 
еще сильнѣе былъ приливъ торговыхъ классовъ юродскаго насе 
ленія въ общины раскольническія.

Выговскіе торговцы о промышленники, разъѣжающіе по Рос
сіи были и проповѣдниками своихъ убѣжденій и вводителями 
устройства общиннаго, Онп завели во всѣхъ приволжскихъ горо
дахъ Поморскія общины, которыя имѣли тѣсную связь съ Выгов- 
екпмъ общежительствомъ, писали письма къ настоятелямъ и бра
тіи, дѣлали вклады и пожертвованія, получали учителей съ Выга, 
книги, иконы, пѣвчихъ и т. под.

Съ Выга посланъ былъ въ Сибирь для промысловъ Гаврила
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Семеновъ съ товарищами; и тамъ они основали Поморскую общи
ну. Они открыли мѣдную руду, сказали Демидову и онъ постро
илъ новью заводы подъ руководствомъ Выговцевъ. Гаврила былъ 
главнымъ прикащикомъ, выпрашивалъ у Демидова колокола на 
Выгъ, отсылалъ много пособій; Демидовъ далъ много ржи на бе
регу Волги для Выговцевъ и по просьбѣ Гаврила ходатайствовалъ 
за нихъ въ Москвѣ. Не смотря на то, что общины поморскія 
разсѣяны были по всей Россіи, всѣ онѣ были въ тѣсной связи; 
ихъ одушевляли и скрѣпляли одни стремленія къ устройству жизни 
на старинныхъ народныхъ началахъ. Благодаря единству основного 
начала, общины успѣшно достигали своихъ цѣлей, образовали 
многочисленное братство, крѣпкое внутреннею жизнью и внѣш
ними средствами. Началамъ ихъ жизни сочувствовали многіе изъ 
народа приверженцы старины.

Въ Поморьѣ самостоятельность стремленій и убѣжденій чело
вѣка считалась неприкосновенною; каждый думалъ и училъ по 
своему крайнему разумѣнію. Нравилось его ученіе другимъ, они 
примыкало къ нему или составляли отдѣльное самостоятельное брат
ство. Такъ, отъ Выговцевъ отступили Ѳедосѣевцы, Фнлиповцы, Ада- 
мантово согласіе, Повожены, Согласіе Благочестивыхъ, возставшее 
противъ Выговцевъ за то, что они сами себя зовутъ въ бумагахъ 
хульнымъ именемъ — раскольникъ. Всѣ это общины основались на 
началахъ областной жизни; около главнаго общежительства Выгов- 
скаго населилось до 15 отдѣльныхъ скитовъ или общинъ, которыя, 
имѣли свое управленіе, хозяйство, самобытное устройство. Но всѣ 
эти общины были въ тѣсной связи съ главнымъ общежительст
вомъ. Въ этихъ скитахъ было 20 дѣльныхъ выборныхъ, которые 
были помощниками по управленію главнаго общежительства; въ 
ученіи нѣкоторыхъ скитовъ были небольшія разницы, но церковные 
споры не мѣшали общему союзу. Всѣ скиты рѣшали дѣла своей об
щины на сходахъ, сообщали выборнымъ о своихъ нуждахъ; въ 
случаѣ важныхъ дѣлъ, касающихся нѣсколькихъ скитовъ, они раз
суждали «обще всѣмъ совѣтомъ брагскимъ», или съѣзжались вы
борные и старосты всѣхъ общинъ и волостей въ общежительство 
на Выгъ, и оканчивали эти дѣла соборнымъ рѣшеніемъ Каж
дый скитъ приглашалъ съ Выга главныхъ настоятелей и пѣв
чихъ на свой престольный праздникъ; а въ главные годовые
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праздники жители всей области сходились въ общежительство. 
Лица значительныя постоянно разъѣзжали но общинамъ во вре
мя зимы и ходили пѣшкомъ лѣтомъ; вездѣ помогали во всѣхъ 
нуждахъ, наблюдали за устройствомъ, жизнью, хозяйствомъ и 
т. д. Съѣзды «на соборы» были чрезъ два года, а иногда и 
по случаю чрезвычайному. Такъ, въ 1737 г., при смерти Се
мена Денисова собралась братія выбирать настоятеля; хотѣли 
выбрать НикиФора Семенова, да его не было дома, обратились къ 
ТрпФону Петрову, «просили его всѣмъ соборомъ », посланные мо 
лили его съ плачемъ, но онъ отрекся, потому что время было ужа
сное для раскольниковъ по случаю гоненія на нихъ. Трифонъ Пет
ровъ сказалъ: «я стану лучше помогать со стороны совѣтомъ, сколь
ко могу, если будетъ нужно». Приступили къ Семену Денисову съ 
просьбой, чтобъ онъ при жизни назначилъ настоятеля; а онъ 
сказалъ: «видите, братіе, въ сіе многобѣдственное и плачевное 
время охотниковъ не сыщется, надо неволею понудить и умо- 

‘ лить, хоть не въ настоятели, а въ выборные». И понудили
Ивана Филипова. При смерти Семенъ Денисовъ завѣщалъ бра
тіи «править службы по даннымъ отеческимъ соборнымъ заруч
нымъ письмамъ всенепремѣнно; всѣ нужды и работы единодушно 
исправлять всѣмъ общимъ совѣтомъ». Еще замѣчательнѣе былъ 
соборъ, въ 1736 г. По доносу Ивана Круглаго, прежняго жи
теля общины, многихъ Выговцевъ схватили къ допросу; въ По
морьѣ получили вѣсть, что раскольниковъ будутъ судить за то, 
что они не молятся за императрицу. Тотчасъ дали знать по 
всѣмъ скитамъ и волостямъ , и собрались всѣ лучшіе люди 
въ общежительство и стали думать думу; одни приговорили 
страдать и сожечься, а кому угодно жить, пусть разбѣгутся; 
другіе не согласны были, стали рыться въ книгахъ по кельямъ, 
потомъ пришли въ столовую и начали доказывать, что страдать 
безъ основанія не слѣдуетъ, чтобы упрямствомъ не навести на
праснаго гнѣва на старовѣрцевъ. Завязались споры, пошли раз
сужденія по всему общежительству. Наконецъ всѣ лучшіе стар
цы и знатоки писанія всѣхъ скитовъ: Выговскаго, Лексинскаго, 
Березовскаго, Желтопорожскаго, Ладожскаго, съ Горѣлышъ, Бо
ровскаго, Салотозерскаго, Волозерскаго. Тагозерскаго, Пельян- 
скаго, Кадозерскаго; многіе выборные и десятскіе изъ воло-
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стой. грамотные и неграмотные — всѣ рѣшили молиться за 
властей И разослали приговоръ «по совѣту общему» по всѣмъ 
скитамъ. Рѣшили также подать плачевную и умилительную че
лобитную императрицѣ съ выборными; отъ женскаго скита от
правилась Лукина «своимъ промысломъ». Прослышали Помор
цы что Самаринъ ѣдетъ съ коммиссіей дѣлать розыскъ; на
чало готовится къ самосожженію на Выгѣ и на Лексѣ п сте 
кались желающіе со всего Поморья. Для пріема Самарина скит
ники перенесло келью третью къ гостиницѣ: но онъ по пріѣздѣ 
остановился внутри монастыря. Его поразили приготовленія къ 
самосожженію и онъ спросилъ; кто велѣлъ имь это сдѣлать? — 
Выборный и братія ему отвѣчали; «въ руки мучительскія сдаться 
не можемъ; боимся пхъ суровства, а наипаче расхищенія и си
ротъ разведенія и отъ благочестія отступленія.» Все Поморье 
было въ волненьи; многіе бросали свои дома п пожитки и бѣ
жали изъ волостей въ лѣса; это замѣшательство разстроило 
порядокъ въ скитахъ: корыстолюбивыя лица подбивали скитни
ковъ скорѣе сжечься, чтобъ воспользоваться пхъ имуществомъ, 
и распускали молву, будто всѣхъ раскольниковъ скоро пере
ловятъ и отправятъ въ Петербургъ. Но самосожигательство оста
новлено было «совѣтомъ братскимъ соборнымъ», когда всЬ лучшіе 
люди съ Суземка собраны были и доказали имъ «изъ книгъ», что 
нѣтъ нужды предаваться сожженію. Самаринъ забралъ всѣхъ глав
ныхъ раскольниковъ, болъ ихъ, «жестоко истязалъ и женскій 
полъ», многозначительно замѣчаетъ Филиповъ. Безчинники и свое
вольники стали обирать имущество братское, ломать замки и хо
дить по чужимъ чуланамъ, отвозили въ волости пожитки, гра
били въ обоихъ монастыряхъ и выходило на волю. Оставшіеся 
старики посовѣтывались между собою . начали безчинниковъ 
истязать допросами и всячески унимать отъ разоренія п рас
хищенія. Но доносчика Круглаго замучила совѣсть: онъ отка
зался отъ своихъ словъ, сказалъ, что донесъ на Выговцевъ на
прасно н боится неправды Три раза на пыткѣ былъ п твердилъ 
все одно: донесъ напрасно, по злобѣ

Всѣхъ арестованныхъ Поморцевъ освободили; пріѣхалъ Семенъ 
Денисовъ, отдалъ благодарность добрымъ старикамъ за соблюде
ніе порядка; своевольныхъ наказалъ поклонами, оковами, иныхъ
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выгналъ изъ монастыря, бѣжавшихъ самовольно не принималъ 
снова. По освобожденіи, Выговцы всѣмъ членамъ коммпссіи под
несли подарки, навезли имъ харчу, вина и пива, всѣ были до
вольны; надѣлили и деньгами «невозможно и писанію предати»; а 
сколько стоили постоянные разъѣзды ходоковъ въ Петербургъ, 
подарки вельможамь и другіе издержки?’ А тутъ еще пошли опять 
постоянные въ то время придирки къ Выговцамъ. Иверскій ар
химандритъ Авраамій выпросилъ себѣ право вѣдать дѣла расколь
никовъ, и довелъ до свѣдѣнія начальства о цѣлой сотнѣ пропис
ныхъ бѣглыхъ. Въ первый пріѣздъ начальства настоятель пода
рилъ ему звѣрей на 30 руб. и 30 р. далъ золотомъ. Семенъ 
сталъ было говорить старостѣ и выборнымъ, какъ бы договорить
ся на счетъ постоянныхъ посуловъ и подарковъ; но старосты на 
его рѣчь не преклонились. Много подарковъ сдѣлано было въ то 
время начальству: дали жеребца, захотѣло оно другого: оба стоило 
рублей 100; подарили много и другихъ вещей: «что накладывало, за 
то не стояли». Выбрало оно 10 кобылъ въ цѣну, а 11-ю взяло на 
поклонъ, и за всѣ дало 100 руб: изъ тѣхъ денегъ, какія само взяло 
съ монастыря и Поморья: потомъ еще взято было 300 руб.

II собрались со всего Поморья выборные, жители изъ воло
стей и скитовъ и общебратскія обитатели стали разсуждать, что 
братство приходитъ къ раззоренію и расхищенію, послали вы
борныхъ отъ мужескаго монастыря Стахія Осипова съ товарищами 
а отъ женскаго — Марѳу Лукину о Агаѳью Наумову съ чело
битной. Ко двору отправили 42 оленя, 2 живыхъ бобра и одного 
соболя, а вельможамъ и архіепископамъ на поклонъ 60 живыхъ 
оленей. Но дѣла ихъ плохо подвигались; и много, много тратили 
Выговцы своихъ общинныхъ капиталовъ. Но за подарками и под
купами они не стояли: готовы были дорого оплачивать свою при
вязанность къ стародавнимъ обычаямъ, готовы были жертвовать 
для этого тысячами, лишь бы оставили ихъ въ покоѣ продолжать 
свои дѣла.

Разсылая подарки, Выговцы п добились своей цѣли: въ 1727 
г., уже насчитывалось въ Поморской области 12,448 раскольни
ковъ. Съ теченіемъ времени, и особенно къ концу XVIII стол., 
союзныя ихъ общины болѣе и болѣе возрастали, капиталы уве
личивались, торговля разширяла<ь и благоустроеніе внутреннее
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улучшалось. У главнаго обіцежительства было три большихъ ноля, 
обширныя луга, множество своихъ судовъ и барокъ, до 100 ра
бочихъ лошадей, до. .400 коровъ заводы — кирпичные, кожевен
ные, лѣсопильный и т. д.

Н. Аристовъ.



СЪ ЛЮДЬМИ ДРЕВЛЯГО БЛАГОЧЕСТІЯ.
(Первое письмо къ редактору И. для Ч.)

Много лѣтъ къ ряду всѣ русскіе писатели, занимавшіеся 
исторіею раскола о сочиненіями по части его обличенія, были 
согласны между собою въ томъ, что расколъ есть религіозное 
заблужденіе, и ничего болѣе. Только очень немногіе изъ нихъ 
видѣли въ расколѣ, кромѣ оппозиціи никоновскимъ церковнымъ 
нововведеніямъ, оппозицію н административнымъ реформамъ, на
чавшимся въ Россіи со временп перваго императора. Писателей, 
разсматривавшихъ расколъ такимъ образомъ, нельзя упрекнуть 
въ особенной снисходительности къ заблужденіямъ, которыя они 
обличали. Всѣ онп относились къ расколу болѣе или менѣе су
рово и поддерживали довольно всеобщее у насъ убѣжденіе о не
обходимости искорененія раскола, какъ въ интересахъ господ
ствующей церкви, тамъ даже и въ интересахъ государства. Но 
послѣднее положеніе въ печати обыкновенно доказывалось гораз
до небрежнѣе и слабѣе, чѣмъ первое. За то оно прилежно до
казывалось п подкрѣплялось разными доводами у авторовъ, со
чиненія которыхъ по этой части мирно покоятся въ рукописяхъ 
на полкахъ многочисленныхъ русскихъ архивовъ. Это и совер
шенно понятно, если припомнимъ себѣ, кіпо были авторы тѣхъ 
и другихъ сочиненій и какіе интересы они преслѣдовали, про
слѣдуя «двухвѣковое озлобленіе части народа противъ духовен
ства и административныхъ реформъ». У каждаго барона была своя 
Фантазія.

Съ относительнымъ облегченіемъ условій русской прессы, въ 
1
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русской литературѣ стали проводиться совершенно иныя возрѣ- 
нія на причины появленія раскола и на его современное значе
ніе. Эта перемѣна въ воззрѣніяхъ происходила одновременно съ 
неудержимымъ величаніемъ русской народности , сохраненной 
только въ средѣ сельскаго населенія, незарожоннаго тлетвор
нымъ дыханіемъ западной цивилизаціи. Въ это же время нѣко
торые писатели, не подчиненные внутреннимъ цензурнымъ усло 
віямъ, старались возвести расколъ на степень политической пар
тіи, готовой поставить твердую оппозицію самодержавному пра
вительству въ Россіи. Старые авторы сочиненій, напечатанныхъ 
о расколѣ до этого поворота, пріумолкли и пли вовсе не печа
тали сочиненій въ прежнемъ духѣ, или только изрѣдка отклика
лись мелкими замѣтками въ томъ или другомъ духовномъ періо
дическомъ изданіи. Труды авторовъ, сочиненія которыхъ до сихъ 
поръ не выходятъ никуда за двери архивовъ во все продолже
ніе этого времени, намъ очень мало извѣстны; но въ тѣхъ изъ 
нихъ, о которыхъ мы что нпбудь знаемъ, сталъ тоже замѣчаться 
нѣкоторый поворотъ къ «современному штылю», какъ выра
жается одинъ ученый членъ россійской ученой академіи. Новые 
же писатели, мнѣнія которыхъ были доступны всѣмъ потребите
лямъ русской періодичес кой прессы, стали толковать расколъ по 
иному. Они не только смѣялись надъ узостью горизонта людей, 
изъяснявшихъ расколъ однимъ религіознымъ упрямствомъ, по 
выясняли въ расколѣ весьма сильныя политическія тенденціи и, 
на сколько имъ позволяли обстоятельства, убѣждали общество 
искать у раскола довѣрія и дорожить имъ, какъ безцѣннымъ 
оружіемъ, выкованнымъ съ такою крѣпостью, что ему ничто 
противустоять не можетъ. Изъ старыхъ писателей о расколѣ по
слѣднему мнѣнію сталъ противорѣчить П. И. Мельниковъ въ 
своихъ «письмахъ о расколѣ». Мнѣнія г. Мельникова нѣкоторы
ми органами русской журналистики были названы отсталыми, 
пристрастными и даже еще хуже. Доказывалось, что г. Мельни
ковъ вовсе не знатокъ раскоіа, что все его знаніе держится на 
какой нибудь «Пращицѣ» п чиновничьихъ наблюденіяхъ. Обруган
нымъ мнѣніямъ г. Мельникова противупоставлялись мнѣнія г. 
Щапова, видѣвшаго въ расколѣ совсѣмъ не то, что видѣлъ г. 
Мельниковъ. Полемика, возникшая по этому поводу, выдвинула 
на позорищѣ нѣсколько странныхъ и не совсѣмъ понятныхъ на-
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исковъ, которые были направлены болѣе противъ личности ав
тора «писемъ о расколѣ», чѣмъ противъ достовѣрности его вы
водовъ.—Между тѣмъ какъ русскіе сатирики и публицисты тру
дились надъ этимъ дѣломъ, въ рѣшеніе спора о политическомъ 
значеніи раскола вмѣшалась Литва и Польша. Въ ряду многихъ 
вопросовъ, вовсе невзначай рѣшенныхъ польскимъ вопросомъ, во
просъ о политическомъ характерѣ раскола рѣшенъ едва-ли не 
самымъ положительнымъ и безапелляціоннымъ образомъ.

Во всемъ, что я буду писать далѣе, нѣтъ никакого основа
нія впдѣть во мнѣ исключительнаго сторонника того или друга
го изъ двухъ послѣднихъ возрѣній на расколъ, рѣшенныхъ для 
насъ польскимъ возстаніемъ. Такое положеніе совершенно про
тивно моей натурѣ, не отвѣчаетъ современнымъ обстоятельствамъ 
и вовсе неудобно для моей цѣли.

Я полагаю, я даже увѣренъ, что придетъ и скоро придетъ 
время, когда можно будетъ доказать и г. Мельникову, и г. Ща
пову. что каждый изъ нпхъ частію нравъ, но что ни тотъ, ни 
другой изъ нпхъ не сказалъ абсолютной истины, и что между 
двумя ихъ крайними мнѣніями есть еще одно среднее, можетъ 
быть самое близкое къ этой истинѣ. Теперь же пока еще это 
время не настало, а предупреждать времена иногда значитъ под
ставлять имъ ногу.

Не менѣе всего въ настоящемъ случаѣ меня освобождаетъ отъ 
всякихъ полемическихъ поползновеній самая программма, при
держиваясь которой я намѣренъ писать обѣщанныя вамъ пись
ма о моемъ житьѣ съ людьми древняго благочестія. Вслѣдствіе 
особенно выгодныхъ условій, въ которыхъ я прожилъ минувшее 
лѣто въ самой лучшей и самой благоустроенной раскольничьей 
общинѣ, въ остзейскомъ краѣ, я имѣлъ возможность близко по
знакомиться съ домашнею жизнью раскольниковъ, ихъ общин
нымъ управленіемъ, общественнымъ хозяйствомъ и церковнымъ, 
монастырскимъ уставомъ. Я буду говорить обо всемъ этомъ ни 
мало не стѣсняясь, на сколько видѣнное и слышанное мною под
ходитъ къ соображеніямъ г. Мельникова и его литературныхъ 
друзей , поддерживавшихъ его въ шаловлпво-вѣтренной «Сѣверной 
Пчелѣ», пли къ выводамъ г. Щапова и его литературныхъ дру
зей, поддерживавшихъ его выводы въ серьезно-либеральной газе
тѣ «Современное Слово». Я даже имѣю въ виду совсѣмъ не тѣхъ
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читателей, у которыхъ доставало терпѣнія слѣдить за ходомъ 
литературнаго турнира слишкомъ нерѣшительныхъ мельницистовъ 
съ слишкомъ рѣшительными щапистами. Очень можетъ статься, 
что мои читатели будутъ исключительно изъ разряда читателей 
самыхъ нетерпѣливыхъ, разряда, приводившаго нѣкогда въ ярость 
и отчаяніе московскій «органъ женскаго ума» своею неисправи
мою страстью «ко всему такому лёгонькому». Но я этимъ ни 
мало не намѣренъ оскорбляться и впередъ утѣшаю ихъ, что они 
не услышатъ отъ меня никакихъ темныхъ намековъ, мало до
ступныхъ людямъ, непосвященныхъ въ такъ называемыя направ
ленія нашихъ литературныхъ кружковъ. Я полагаю, что мнѣ 
только придется можетъ быть перемолвиться нѣсколькими слова
ми съ авторомъ «исторіи Преображенскаго кладбища» по поводу 
его взгляда на раскольничью педагогію, да съ г. Аристовымъ 
на счетъ нѣкоторыхъ его выводовъ по предмету устройства рас
кольничьихъ общинъ, о которомъ онъ писалъ въ вашемъ же 
журналѣ. И то я вовсе не вижу необходимости спорить ни съ 
тѣмъ, ни съ другимъ изъ этихъ авторовъ, а только возьму нѣ
которыя изъ ихъ показаній и сопоставивъ ихъ съ нынѣ суще
ствующею дѣйствительностью постараюсь показать, что не всегда 
удобно судить о томъ, что нынѣ есть по тому, чѣмі оно было 
двѣсти лѣтъ назадъ. Это я считаю себя обязаннымъ сдѣлать не 
въ видахъ опроверженія сказаннаго авторомъ «исторіи Преобра
женскаго кладбища» и г. Аристовымъ, ибо я не сомнѣваюсь, 
что они вполнѣ добросовѣстно обращались съ бывшими въ ихъ 
рукахъ матеріалами, и пришли къ своимъ заключеніямъ путемъ 
совершенно логическимъ, а только для того, чтобы съ своей сто
роны какъ можно добросовѣстнѣе поступить съ матеріалами, на
ходящимися теперь въ моихъ рукахъ. Матеріалы эти даютъ мнѣ 
средства показать публикѣ, что какъ ни драгоцѣнны выводы пи
сателей, трудившихся надъ изслѣдованіемъ духа и направленія 
раскола по документамъ, лежавшимъ до недавняго времени подъ 
густыми слоями архивной пыли, выводовъ этихъ часто невозмож
но прилагать къ опредѣленію современной жизни раскольничьихъ 
общинъ. Авторъ «исторіи Преображенскаго кладбища» и г. 
Аристовъ можетъ быть ни мало не погрѣшаютъ, воскрешая по 
старымъ документамъ жизнь общинъ, существующихъ по имени 
и до днешняго дня; но кто захочетъ судить по этимъ описаніямъ
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о нынѣшней жизни раскольничьихъ общинъ, тотъ не можетъ не 
впасть въ великую погрѣшность. Свѣденій о жизни раскола, осо
бенно о его современной жизни у насъ такъ мало, что въ этихъ 
погрѣшеніяхъ ни мало не будутъ виноваты названныя мною ав
торы, можетъ быть, весьма вѣрно воспроизведшіе эпоху, пережи
тую расколомъ, но тѣмъ не менѣе, нознакомясь съ современной 
жизнью и распорядками единственной раскольничьей общины, по 
истинѣ чудеснымъ образомъ сохранившей въ извѣстной степени 
старинную Форму общиннаго устройства, я считаю себя обязан
нымъ разсказать объ этихъ распорядкахъ, нарочно останавли
ваясь на томъ, что въ нихъ протпворѣчитъ выводамъ г. Аристо
ва и автора аисторш Преображенскаго кладбища». Люди, зна
комые съ предметовъ, можетъ быть найдутъ въ мопхъ письмахъ 
свѣденія, хотя мало-мальски способныя указать измѣненія, про- 
псшедшія въ нравахъ и обычаяхъ раскольничьихъ общинъ даже 
тамъ, гдѣ общпнность не совсѣмъ утратила свое значеніе, а толь
ко измѣнила характеръ. Для людей, интересующихся этимъ вопро
сомъ, мои свѣденія могутъ быть тѣмъ интереснѣе, что они собраны 
въ общинѣ самой самостоятельной въ цѣлой имперіи и при
томъ въ общинѣ, о которой, если не ошибаюсь, до сихъ поръ нп- 
кто не писалъ, и въ которой, по показанію стариковъ, никог
да никто изъ пишущей братіи не былъ. Увлекаться же каки
ми бы то ни было пристрастіями, по предубѣжденію или лич
нымъ симпатіямъ, я вообще мало способенъ и къ тому же, хотя 
въ этой общинѣ дѣйствительно не бывалъ ни одинъ изъ людей, 
подвизающихся въ нашей литературѣ, но все-такп у меня есть 
контролеръ такой ядовитый, такой шаФранножолчный, что если 
бы я былъ пристрастнѣе самаго пристрастнаго изъ сотрудниковъ 
русскихъ сатирическихъ изданій, то и тогда не рѣшился бы по
кривить моею душою и перомъ.

Это я говорю, думая въ настоящее время о людяхъ, слѣдя
щихъ за накопленіемъ матеріаловъ о расколѣ; для прочихъ же 
читателей я буду просто вести разсказъ о томъ, какъ живутъ 
люди древняго благочестія.

Имѣя въ виду читателей этого сорта, я прошу у нихъ тер
пѣнія только на пять минутъ, нужныхъ для того, чтобы про
бѣжать полсотни строкъ, которыя по моимъ соображеніямъ со-
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вершенно необходимо написать прежде начала описанія моего со
жительства съ людьми древняго благочестія.

Понятія публики о расколѣ гораздо темнѣе заповѣднаго мачто
ваго лѣса пензенской губерніи, изъ котораго мой дядя нѣкогда поку
палъ дрова по одному рублю серебромъ за кубическую сажень Во 
время прежняго единомыслія о значеніи и характерѣ раскола про
свѣщенная русская публика считала расколъ невѣжественнымъ 
заблужденіемъ упрямыхъ Фанатиковъ и ни чѣмъ болѣе.

Въ дни споровъ, просходпвшпхъ въ русской литературѣ о томъ, 
кто вѣрнѣе понимаетъ расколъ: г. Мельниковъ съ товарищами или 
г. Щаповъ съ своими товарищами, часть публики, наиболѣе скеи- 
тптпческая, недоумѣвала, что бы это за притчи такія ей стали 
разсказывать, а другая часть болѣе легковѣрная и желавшая ви
дѣть въ раскольничьемъ Фанатизмѣ только ширмы, за которыми 
сидитъ скованная могучая идея, ожидающая случая разорвать свои 
двухвѣковыя цѣпи, — эта часть публики стала считать расколъ 
силой. Послѣ же того, какъ бѣлокринпцкій раскольничій митропо
литъ Корилъ, а вслѣдъ за нимъ польскіе косьонеры помогли 
русскимъ литераторамъ разрѣшить долго путавшій ихъ вопросъ о 
томъ, что такое расколъ и что сдѣлаютъ въ данномъ положеніи 
государства раскольники? — Скептики сказали: «ну вотъ! все это 
былъ вздоръ, такъ о должно было ожидать», а легковѣрные ни
чего не сказали. Сила оказалась на сторонѣ силы.

Таково преимущественно мнѣніе публики о значеніи раскола 
и его характерѣ. О подраздѣленіяхъ же того, что называется 
общимъ именемъ раскола, не смотря на все до сихъ поръ на
писанное о расколѣ, публика, за весьма рѣдкимъ исключеніемъ, 
ничего не знаетъ и долго еще знать не будетъ, потому что ей 
заниматься такими вещами скучно, потому что она публика ми
лая, веселая и образованная и хочетъ читать только извѣстныя 
хорошія книжки, плп еще охотнѣе хочетъ ничего не читать. Нѣ
когда ей, занята она по горло словоизверженіемъ и ничего недѣ
ланіемъ.

Если бы въ нѣкоторомъ кружкѣ ни разнесся неблагопріят
ный слухъ, что Д. Е. Кожанчиковъ, послѣ изданія исторіи гре
ческаго востанія, написанной съ неотразимою прелестью москов
скимъ ученымъ Ѳеоктистовымъ, не далъ торжественнаго заклятія 
не издавать болѣе безъ разбора историческихъ сочиненій нашихъ
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историковъ: то я бы непремѣнно дерзнулъ написать исторію рас
кола. Но какъ слухъ, разнесшійся на счетъ рѣзкой перемѣны въ 
нравѣ г. Кожанчпкова послѣ изданія вышеупомянутой истори
ческой монографіи, убиваетъ во мнѣ всякую предпріимчивость, то я 
отлагаю мое намѣреніе до тѣхъ поръ, пока г. Ѳеоктистовъ на
падетъ на другаго издателя столь же неразборчиваго, какъ г. Ко- 
жанчиковъ о такимъ образомъ покажетъ новое мѣсто, черезъ ко
торое можно валить всякій соръ въ русскую публику. До этого 
же блаженнаго, но весьма сомнительнаго времени мнѣ предстоитъ 
подвигъ особенно трудный. Я долженъ разсказать главнѣйшія под
раздѣленія раскола тѣмъ изъ моихъ читателей,- которыя этого не 
знаютъ, въ столь сжатой Формѣ, чтобы не измучить этпмъ чпта» 
телей, у которыхъ есть готовыя понятія при одномъ словѣ: по- 
морство, ѳедосеевщпна, Фіілпповщпна, дьяконовщпна, странники, 
духовные христіане, Аристово согласіе, иконоборцы и т. п.

При совершенномъ непониманіе нашимъ обществомъ сущности 
русскаго религіознаго разномыслія, у насъ существуютъ два глав
ныя представленія о расколѣ. Для однихъ все, что при русскомъ 
происхожденіи не признаетъ авторитета господствующей церк
ви есть расколъ и расколъ совершенно однокачественный. Дру
гіе же увѣрены, что видовъ русскаго раскола неисчислимое мно
жество и самые умѣренные изъ людей, держащихся этого мнѣнія, 
полагаютъ, что расколъ имѣетъ покрайнѣй мѣрѣ до сто одиннад
цати сектъ.

Ближайшее изученіе раскола показываетъ, что оба эти мнѣ
нія совершенно неосновательны. Кромѣ того, изученіе характера 
русскаго религіознаго разномыслія показываетъ также, что люди, 
держащіеся въ отношеніи раскола двухъ вышеприведенныхъ мнѣ
ній, считаютъ въ числѣ раскольниковъ, впавшихъ въ разномысліе 
съ господствующею церковью, сектаторовъ, вовсе не принимаю
щихъ никейскаго символа вѣры и потому самою церковью назы
ваемыхъ не раскольниками, а еретиками.

Расколъ великъ и подраздѣленій его дѣйствительно не мало. 
Начало религіознаго разномыслія въ Россіи восходитъ до временъ 
великаго князя Владиміра. Лѣтъ черезъ шестнадцать послѣ кре
щенія Руси въ Кіевѣ, уже была извѣстна секта христовщины 
(нынче хлысты.) Въ густынской лѣтописи есть свидѣтельство, 
что въ 1507 году секта эта распространялась уже по Польшѣ
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и Силезіи. При Иванѣ Васильевичѣ ІИ, Дмитріѣ Донскомъ и 
царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ уже было извѣстно нѣсколько сектъ. 
Церковныя реформы Никона и правительственныя реформы Петра 
дали новую пищу религіознымъ и политическимъ разномысліямъ 
русскаго народа, вызвали расколъ къ твердой оппозиціи нововве
деніямъ и дали ему средства быстро распространяться, опираясь 
на консервативныя стремленія народа. Съ этихъ поръ начинается 
борьба правительства и церкви съ расколомъ и съ этихъ же поръ 
начинается изученіе раскола, до такой степени неудачное, что до 
сихъ поръ мы не имѣемъ вѣрной, полной, но не сочиненной клас
сификаціи раскола.

До XVIII столѣтія вовсе не раздѣляли раскольниковъ на раз
ряды; только и согласія, и всѣхъ русскихъ людей, разномысля
щихъ съ господствующею церковью, называли общимъ именемъ 
раскольниковъ. Первое распредѣленіе раскольниковъ но сектамъ 
появилось въ первый разъ въ «розыскѣ» св. Димитрія-ростов- 
скаго. Но видно, что подраздѣленія эти были очень неясны для 
самого святителя, который, впрочемъ, писалъ но свѣденіямъ строи
теля спасораевской пустыни Іоасафа, ярославца Петра Ермилова, 
старца борисоглѣбскаго монастыря Андроника и Пахомія съ Кер- 
женца. По двумъ спискамъ, составленнымъ съ чужихъ словъ, у 
него значатся: 1) христовщина, 2) иконоборщина, 3) поповщи
на, 4) безпоповщина, 5) чувственники, 6) кривотолки. 7) гнуф- 
ріевщина. 8) аввакумовщина, 9) еФроспніевщина, 40) іоспфовщи- 
на, 11) калиновщпна, 12) кипріяновщина. 13) пларіоновщина, 14) 
серрапіоновіцина (или морельщики) 15) козьмпнщина, 16) во- 
лосатовщпна (или сожигатели), 17) исаковщпна, 18) стеФанов- 
щина, 19) сожигатели, 20) морельщики, 21) ѳедосѣевщина, 22) 
ефремовщина, 23) іаковщина, 24) субботники, 25) іюдрешѳтнпки 
(или капитоны), 26) андреевщпна, 27) рогожники (или рубищни- 
ки,) 28) павлиновщйна и 29) андреяновщпна.

Димитрій-ростовскій, изчисливъ эти 29 различныхъ согласій 
раскола, сознавалъ, что здѣсь еще не весь расколъ. «Дѣла раскольни
ческая злая явѣ, творимая въ противность церкви святой, якоже о 
тѣхъ доносится намъ, суть неисчетна, о нихъ же подробну пи
сати и глаголати невозможно, развѣ знатнѣйшія здѣ предложимъ», 
говоритъ онъ въ своемъ знаменитой!» «.Розыскѣ», ио поводу ко
тораго г. Мельниковъ бросаетъ на дѣятельность Димитрія совсѣмъ
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не тотъ свѣтъ, въ которомъ эту дѣятельность представляютъ нѣ
которые другіе писатели. Митрополитъ же Игнатій просто говоритъ, 
что «и начата мнози ереси быти и кійжда бяше отъ нихъ своя 
нововымышленныя ереси начальникъ».

Но и ростовскій митрополитъ, первый писавшій о подраздѣ
леніяхъ раскола, уже впалъ въ ошибки, считая напримѣръ сера- 
піоновщину и волосатовщпну особыми сектами отъ морелыциковъ и 
сожигателей, и потомъ вовсе не далъ никакихъ понятій о духіъ этихъ 
сектъ. Позже вышли наружу нѣтовщина, перекрещеванцы, дья- 
коновщпна, никитовщина, капптоновщина, богумплы, титловщи- 
на, Фплиповщина, растриговщива, самокрещенцы, гробополагатѳли, 
кадильники, дѣтоубиватели, самостригальницы, пасховѣрцы, мес- 
соліане и др. Даже и до сихъ поръ едва ли кто нпбудь имѣетъ 
право сказать, что ему извѣстны всѣ виды религіознаго разномыслія 
русскаго народа. Я знаю, что ни г. Мельниковъ, ни г. Аристовъ, 
или г. Щаповъ не уберутъ на себя такой смѣлости, а довольно 
недавняя исторія съ соііѣлковскимъ согласіемъ странниковъ убѣж
даетъ, что п само правительство, при всей грамадности своихъ 
средствъ, очень поздно узнаетъ о появленій новыхъ, самыхъ стран
ныхъ и характерныхъ сектъ. Еще болѣе въ этомъ легко убѣдиться 
«обходя страны», ибо при скптальчествахъ, по между живымъ рас
коломъ случается набредать на явленія новыя, нигдѣ ни кѣмъ 
незаписанныя и несомнѣнно составляющія расколъ въ самомъ рас
колѣ. Прежніе изслѣдователи раскола, зная названія сектъ, вовсе 
незнали ихъ духа, пугали ихъ и путались въ нихъ сами. Въ 
девяностыхъ годахъ XVIII столѣтія, охтенскій протоіерей Андрей 
Ивановъ Журавлевъ (бывшій раскольникъ), но желанію кн. По- 
темкина-таврическаго, составилъ первую, сколько-нибудь толковую 
классификацію раскола, распредѣливъ всѣ извѣстные толки на по
повщину »безпоповщину. Потомъ, держась журавлевскаго метода, 
расколъ былъ нѣсколько разъ классифицированъ и свѣтскими, 
и духовными властями, и независимыми писателями, но еще въ 
1862 году II. И. Мельниковъ, обсуждая достоинства сдѣланныхъ 
въ разное время подраздѣленіи раскола, нашелъ всѣ ихъ весьма 
неудовлетворительными и ясно указалъ ихъ недостатки и промахи.

Мнѣ кажется, что для людей, не поставляющихъ себѣ зада
чею близкое изученіе раскола, для нѣкотораго понятія о немъ мож
но принять мельнмковское дѣленіе на расколъ поповщинскій (под-
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церковники), расколъ безпоповщинскій о ереси, неимѣющія ничего 
общаго съ господствующею церковью. Расколъ поповщинскііі о 
безпоповщинскій принимаетъ никейскій символъ и признаетъ всѣ 
семьдаинствъ необходимыми для полной «жизни по.вѣрѣ», но какъ 
поповщина тѣмъ или другимъ путемъ принимаетъ себѣ тѣхъ или 
другихъ поповъ и содержитъ священство, то всѣ семь таинствъ со
вершаются только у нее. Это и есть подцерковники, весьма близко 
подходящіе къ церкви и для признанія ихъ не расколомъ нужно толь
ко признать ихъ поповъ попами, а церкви церквами. Безпоповцы 
(множество подраздѣленій) считая отъ преемственную благодать р\ 
коположенія пзчезнувшею и, хотя по принципу признаютъ необ
ходимость духовенства и всѣхъ семи таинствъ, но не принимаютъ 
священства именно потому, что благодать рукоположенія исчезла 
и нѣтъ преемственности; стало-быть негдѣ достать священства, а по 
тому нельзя совершать и таинствъ; и наконецъ еретики, не толь 
ко вовсе не признающіе необходимости священства и никакихъ 
таинствъ, но и не исповѣдующіе никеискагб символа 325 года. 
Къ послѣднему разряду относится и древнѣйшая христовщина пли 
хлыстовщина, молоканы, или духовные христіане п духоборцы 
и многіе другіе, признаваемые правительствомъ за секты «особенно 
вредныя».

Отношеніе еретиковъ и раскольниковъ къ православію, по моему 
также весьма правильно очерчено Мельниковымъ въ его пятомъ 
письмѣ (стр. 94). Онъ говоритъ: «раскольники смотрятъ на господ
ствующую церковь съ горькимъ, враждебнымъ чувствомъ, какъ на 
измѣнницу своимъ древнимъ правиламъ п уставамъ, какъ на ра
зорвавшую свои связи общенія. Между тѣмъ еретики видятъ въ 
ученіи господствующей церкви совершенно чуждое для нихъ уче
ніе, столь же чуждое, какъ католичество или протестанство. Нѣ
которые же изъ нихъ идутъ далѣе и смотрятъ на православную 
церковь совершенно одинаково, какъ на іудейство, магометанство 
и идолопоклонничество».

Правительство въ своихъ возрѣніяхъ на расколъ дѣлитъ его 
также. Я не хочу говорить о прошедшемъ, хотя бы и очень 
недавно прошедшемъ времени, въ которомъ правительство очень 
ошибалось въ своихъ отношеніяхъ къ расколу, но степенямъ его 
мнимой вредности или безвредности; но въ наши дни оно относится 
къ поповцамъ гораздо снисходительнѣе, чѣмъ къ безпоповцамъ, а
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къ безпоповцамъ снисходительнѣе, чѣмъ къ еретикамъ, хотя те
перь и противъ послѣднихъ уже не въ ходу прежнія суровыя мѣры.

Въ отношеніи безпоповцевъ, (людей которыми я буду исклю
чительно заниматься въ моихъ письмахъ) наблюдается два под
раздѣленія. Большею благосклонностью пользуются безпоповцы, 
пріемлющіе браки н молящіеся за власть (поморское согласіе), 
и гораздо меньшею безпоповцы, непріемлющіе браковъ, какъ таин
ства и «не молящіеся за правительство и государя (напримѣръ вся, 
чрезвычайно распространенная секта, ѳедосеевщпны/ Г. Мельни
ковъ замѣчаетъ, что безпоповцы, пріемлющіе браки, но немоля- 
щісся за власть и молящіеся за власть, но не пріемлющіе бра
ковъ, при этомъ раздѣленіи совершенно забыты. Это совершенно 
справедливо. На эти подраздѣленія не только правительство не 
обратило никакого вниманія, но и многіе писатели о расколѣ ихъ 
словно не знаютъ, тогда какъ эти уклоненія отъ принциповъ двухъ 
главныхъ безпоповщинскихъ согласій встрѣчаются довольно не- 

. рѣдко.
Говорятъ, что Н. Я. Аристовъ трудится надъ составленіемъ 

полнаго, систематическаго описанія русскаго религіознаго разно
мыслія до мельчайшихъ изъ извѣстныхъ его подраздѣленій и 
снабдитъ свое сочиненіе наглядною схемою, способною облегчить 
изученіе этой классификаціи. Если это правда и если у г. Ари
стова достанетъ средствъ совершить задуманный или уже пред- 
припятый имъ трудъ, то онъ сдѣлаетъ огромную заслугу, отъ 
которой неизвѣстно почему-то уклонился г. Мельниковъ. Указавъ 
въ пятомъ письмѣ о «расколѣ» погрѣшности, вкравшіеся у всѣхъ, 
дѣлавшихъ до спхъ поръ опыты классифицированія раскола, онъ 
сказалъ, что кромѣ видовъ религіознаго разномыслія, исчисленныхъ 
у того-то и у того-то, есть еще такіе-то и такіе-то, и другіе но самъ 
не на писалъ никакого систематическаго списка, котораго отъ него 
многіе ожидали, особенно съ третьяго письма. Почему г. Мельни 
ковъ не подѣлился съ обществомъ своими свѣденіями, въ кото
рыхъ у него, кажется, нѣтъ недостатка, до сихъ поръ не извѣстно, 
хотя совершенно ясно, что никакія отъ него независящія обстоя
тельства ему поперегъ дороги не стояли, а самъ онъ въ одномъ 
мѣстѣ своихъ писемъ весьма иронически относится къ статьѣ 
закона, гдѣ сказано: аи другіе вообще послѣдователи сектъ, при- 
знанныхт особенно вредными.»—Слѣдовательно г. Мельниковъ
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сознавалъ, что нельзя писать «и другіе,» что это неудобно, что это 
сбиваетъ читателя, а самъ тоже окончилъ дѣло въ родѣ этого. 
Г. Аристовъ совершенно кстати и во время задумалъ заняться 
и систематизированіемъ русскаго религіознаго разномыслія, и 
вспомогательною схемою. — Такой трудъ рѣшительно необходимъ 
въ настоящее время, и если Н. Я. Аристовъ при исполненіи его 
впадетъ въ нѣкоторыя, небольшія, или даже и большія погрѣш
ности, то все-таки онъ дастъ сильный толчекъ дѣлу. Соберутся 
замѣчанія, указанія, поправки и вскорѣ станетъ наконецъ воз
можнымъ изданіе полное и дающее ясное понятіе о современ
номъ подраздѣленія русскаго религіознаго разномыслія по тѣмъ 
свѣденіямъ, которыя имѣетъ весьма ограниченное число литера
торовъ, занимающихся вопросомъ о расколѣ.—Хотѣлось бы ви
дѣть этотъ трудъ оконченнымъ, какъ можно скорѣе. Онъ будетъ 
особенно дорогъ какъ въ интересахъ науки, такъ и въ интере
сахъ правительства, которое несомнѣнно сознаетъ нынѣ надоб
ность имѣть вѣрное понятіе о томъ, что смутно понимается подъ 
общимъ словомъ «расколъ». Безъ подобнаго вспомогательнаго по
собія не только чиновники, люди положительно неимѣющіе ни
какихъ, хотя мало-мальски къ чему-нибудь годныхъ, познаній о 
расколѣ,но и то ограниченное число литераторовъ, которые кое-чему 
повыучились, возясь въ послѣднее время съ раскольничьей лите
ратурой, будутъ весьма часто находиться въ очень затруднитель
номъ положеніи при всякой работѣ по вопросамъ, касающимся 
раскола, особенно при встрѣчахъ съ живымъ расколомъ. Я ис
пыталъ это между прочимъ на себѣ въ послѣдній мой походъ къ 
людямъ древняго благочестія, о которомъ собственно теперь на
чинается мой разсказъ.

ПЕТЕРБУРГЪ И ПЕРВЫЯ НЕДОРАЗУМѢНІЯ ПРИ СТОЛКНОВЕНІИ ВЫу- 

ЧЕННЯГО СЪ ДѢЙСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ. ,

Представлялось нужнымъ опредѣлить состояніе раскольничьей 
педагогіи въ наиболѣе самостоятельной общинѣ. Лично мнѣ же
лало ъ ближе подойдти къ современному раскольническому, общи
но-хозяйственному управленію, о которомъ обыкновенно толкуется 
все на основаніи давно былаго, а одна поморская община, полу
чающая новую организацію, спала и видѣла устроится такъ, какъ



СЪ ЛЮДЬМИ ДРЕВЛЯЛО БЛАГОЧЕСТІЯ. 13

живутъ благоденствующіе ѳедосеевцы, издавна поселенные въ 
остзейскомъ краѣ и преимущественно въ городѣ Ригѣ.

Съ нынѣшней весны, то-есть со времени, въ которое во мно
гихъ дезорганизованныхъ раскольничьихъ общинахъ стали опре
дѣленнѣе выражаться стремленія къ болѣе пли менѣе правильно 
му устройству, рижская ѳедосеевская община получила новый 
и огромный интересъ для русскаго раскола.

.V русскихъ раскольниковъ, имѣющихъ нѣкоторое понятіе о 
рижской общинѣ безпоповцевъ, община эта представляется идеа
ломъ всесторонняго благоустройства и желанной свободы.

Пзъ раскольниковъ блпже всѣхъ знакомы съ рижскою общи 
ною московскіе ѳедосеевцы и безпоповцы поморскаго согласія, раз
сѣянные по сѣверозападному краю Россіи. Литвѣ и царству поль
скому.

Общее желаніе раскольниковъ устроиться во всѣхъ частяхъ 
своего общественнаго быта по рижскому образцу рождаетъ ог
ромный интересъ къ ближайшему изученію этой общины, воз
буждающей всеобщую зависть.

Извѣстно, что начало систематическому воспитанію малолѣт
нихъ раскольниковъ въ общественныхъ школахъ положено мо
сковскимъ купцомъ Ильею Васильевичемъ Ковылинымъ въ первой 
четверти текущаго столѣтія. Изъ «исторіи Преображенскаго клад
бища въ Москвѣ» мы знаемъ, что въ одномъ изъ зданій этого 
кладбища было устроено Ковылинымъ училище, гдѣ мальчики съ 
бойкими способностями обучались чтенію и письму церковному 
подъ руководствомъ наставника Осипова. Потомъ очередные на
ставники толковали имъ катехизисъ. Образованіе оканчивалось 
изученіемъ главныхъ пунктовъ отличія ѳеодосеевскаго ученія отъ. 
ученія православной церкви.

Для учениковъ была открыта кладбищенская библіотека, со
стоявшая изъ старопечатныхъ книгъ и раскольничьихъ сочине
ній, которою они пользовались подъ руководствомъ своихъ учи
телей.

Люди, имѣвшіе возможность близко ознакомиться съ старыми 
дѣлами Преображенскаго кладбіпца, старались доказать, что «все 
образованіе кладбищенской школы было направлено къ тому, что
бы внушить дѣтямъ отвращеніе къ церкви и церковнпкамъ-иііко- 
ніанамъ» (изъ ист. преобр. кладбища л. 4 4-й.)
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Принимая во вниманіе общія тенденціи раскола и исключи
тельную политику покойнаго Ковылина, нѣтъ основаній опровер 
гать сдѣланный выводъ о направленіи Преображенской кладбищен
ской школы въ самое цвѣтущее время ея существованія.

Познанія въ наукахъ и искусствахъ, выносимыя воспитанни
ками изъ этой школы, вообще были до крайности бѣдны. О нау
кахъ, способствующихъ развитію самостоятельнаго мышленія, въ 
ковылинской школѣ не было и помина. Въ ней учили счисленію, 
но и то слегка, на столько, на сколько это необходимо по соо
браженію русскаго лавочника. Въ искусствахъ шли тоже очень 
немного дальше. «Нѣкоторые изъ членовъ кладбищенской школы 
пріобрѣтали замѣчательное искусство писать по уставному и по
томъ занималась переписываньемъ богослужебныхъ книгъ, кото
рыя по дорогой цѣнѣ продавались въ конторѣ кладбища иного
роднымъ ѳеодосеевскнмъ общинамъ и зажиточнымъ ѳеодосеев- 
цамъ. Другіе занимались иконописнымъ искусствомъ и дѣлали 
копіи съ древнихъ иконъ, иногда такъ удачно, что самыя знато
ки съ трудомъ могутъ отличать копію отъ оригинала. Весьма 
искусно воспитанники умѣли поддѣлываться и подъ древнія ру
кописи, измѣняя при томъ и самый цвѣтъ бумаги и соблюдая 
малѣйшіе остатки древности.»

Въ этомъ заключалось общественное образованіе въ большой 
ковылинской школѣ на Преображенскомъ кладбищѣ и въ этомъ 
же оно заключалось во всѣхъ общинахъ ѳеодоссевскаго согласія 
въ губерніяхъ: Ярославской, Тверской, Нижегородской, Рижской, 
Казанской, Симбирской, на Дону и Кубани. Словомъ во всѣхъ 
общинахъ, находившихся во время Ковылина въ зависимости отъ 
Преображенскаго кладбища. Иначе это и не могло быть, потому 
что всѣ эти общины «получали отъ кладбища наставниковъ и 
покупали въ его конторѣ свои книги.»

Въ такомъ положеніи раскольнпчья педагогія дожила до по
слѣднихъ дней первой четверти текущаго столѣтія. Съ этою 
времени всякое проявленіе ихъ общественности начало преслѣдо
ваться съ строгостью, отъ которой раскольники отвыкли во вре 
мена Екатерины И-й и Александра I го. Энергическія мѣры, 
предпринимавшіяся противъ раскола въ царствованіе Павла Пе
тровича, по кратковременности этого царствованія, не стушевали 
начатковъ раскольничьяго самоустройства въ екатерининское вре-
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мя; но послѣ смерти императора Александра все это пригнулось, 
спряталось и къ нашимъ днямъ не осталось уже ни одной от
крытой раскольничьей школы. Даже и общинно-хозяйственное 
самоуправленіе мѣстами вовсе изчезло, а мѣстами замаскирова
лось такъ ловко, что изученіе его представляетъ очень много 
трудности для каждаго человѣка, имѣющаго хоть какое-нибудь не
посредственное сношеніе съ правительствомъ. Одна рижская об
щина, благодаря своему отдаленному положенію въ остзейскомъ 
краѣ н другимъ болѣе пли менѣе благопріятнымъ обстоятель
ствамъ, сохранила до сихъ поръ свое отдѣльное хозяйственное 
самоуправленіе. Она имѣетъ благолѣпную каменную молельню, съ 
пятью «духовными отцами», хоромъ обученныхъ крюковому пѣ
нію пѣвчихъ, больницею, домомъ для призрѣнія дряхлыхъ и 
общественною подгороднею мызою Грпзенбергъ. Но открыто су
ществовавшую до 1829-го года школу и рижская община утра
тила. Съ этого времени и она обходится только съ секретными 
школками, устроенными въ частныхъ домахъ, и существующими 
подъ великимъ страхомъ и великою данью у мѣстной полиціи

Держась своего предмета, я буду по возможности касаться 
всѣхъ частой устройства рижской общины, но прежде всего я 
нахожу нужнымъ сказать нѣсколько словъ о духѣ самого раскола 
въ общинахъ рижской и псковской. Это совершенно идетъ къ 
моему предмету.

Тѣмъ самымъ, что раскольники Риги и Пскова со временъ 
Екатерины находились въ полной моральной зависимости отъ мо
сковскаго Преображенскаго кладбища, обыкновенно опредѣляютъ 
духъ нхъ вѣроученія. Ихъ до сихъ поръ считаютъ ѳедосеянами 
или ѳеодосіевцамп, то есть послѣдователями дьячка Крестецкако яма, 
Ѳеодосія, отдѣлившагося отъ поморскаго согласія. Секта ѳедосеев- 
цевъ въ исторіи русскаго раскола важна не менѣе секты поморской, 
слѣдующей ученію даровитыхъ братьевъ Денисовыхъ, распро
странявшемуся по Россіи изъ Выгорѣцкой киновіи. Обѣ эти сек
ты признаютъ благодать преемственнаго рукоположенія изчезнув
шею, считаютъ господствующую церковь измѣнившею своимъ 
древнимъ, законнымъ правиламъ, отвергаютъ духовенство какъ 
санктиФііроваиное сословіе и слѣдовательно отвергаютъ возмо
жность самой евхаристіи. Разница между поморцами и ѳеодосіяна- 
ми главнымъ образомъ заключается въ томъ, что поморцы до-
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пускаютъ бракъ, освящая его благословеніемъ родителей и отца 
духовнаго, и молятся за царя: а ѳедосеевцы но допускаютъ 
брака п не только не молятся за царя, но н молящихся за не
го «поморянъ», въ насмѣшку надъ ихъ трусостью передъ Сама
ринымъ, называютъ не «поморянами», а «самарянами», намекая та
кимъ образомъ на начало богомоленія. за власть въ Выгорѣцкой 
обители «страха ради Самарина», чиновника, производившаго 
тамъ слѣдствіе. Бракъ у ѳедосеевцевъ отвергается прямо, какъ 
послѣдствіе отверженія священства; «вѣнчать не кому», говорятъ, 
«да п время не то: антихристъ невидимо царствуетъ и настали 
дни, въ которые не довлѣетъ ни женитпся, ни посягать». А за 
царя не молятся потому, что «онъ не благовѣрный», то-есть не 
старой, не благой вѣры, «сынъ ересп», «эллинъ», и наконецъ 
просто такъ не молятся, потому-что не въ обычаѣ за него мо
литься. Это «такъ» замѣчается и у чистыхъ вѣрноподданпѣй- 
шихъ поморцевъ, которые напримѣръ, молятся за царствующаго 
государя, какъ «за власть предержащую», но за умершаго мо
литься не хотятъ, даже страха ради самаринскаго. Это однаково 
относится ко всѣмъ умершимъ государямъ: Петру І-му, Павлу 
Петровичу, Николаю Павловичу и особенно уважаемымъ всѣми 
старообрядцами Екатеринѣ ІІ-й съ Александромъ І-мъ, которыхъ 
хотя они тоже не позволяютъ себѣ назвать «благовѣрными», но 
всегда прпзнаютъ «благочестивыми».

Судя лишь по однимъ этимъ отличіямъ ученія поморскаго отъ 
ученія ѳедосеевскаго, можно до нѣкоторой степени объяснить се
бѣ причины прежняго правптельственнаго неблаговоленія къ ѳе- 
досеевцамъ. Но основаній и смысла преслѣдованія скромнѣйшихъ 
и вѣрноподданнѣйшихъ поморцевъ, обижаемыхъ властью и осмѣ
иваемыхъ за свое «самарянство» своими же братьями раскольни
ками другихъ согласій, понять невозможно. Это объясняется толь
ко развѣ огульнымъ взглядомъ на расколъ и его тенденціи, да 
отсутствіемъ въ администраціи людей, знакомыхъ съ духомъ ра
скола.

Однако обѣ главныя безпоповщинскія секты, поморцы и ѳе- 
досеевцы, въ теченіи двухъ вѣковъ подвергались совершенно оди
накимъ преслѣдованіямъ гражданской п духовной полиціи и даже 
можно сказать, что наивнымъ петербургскимъ поморцамъ часто 
доставалось гораздо больнѣе, чѣмъ ѳедосіянамъ, московскіе вожа-
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кп которыхъ отлично знали топографію домовъ нѣкоторыхъ влія
тельнѣйшихъ лицъ прошедшаго времени.

Я упоминаю объ этомъ для того, чтобы замѣтить несообраз
ность огульнаго закрытія разомъ всѣхъ первоначальныхъ школъ 
въ общинахъ раскольниковъ разныхъ согласій. Сказавъ разъ, 
что я не имѣю основанія опровергать заключеній, сдѣланныхъ 
о духѣ преподаванія въ школѣ Ковылина, гдѣ будто-бы двумъ 
стамъ мальчикамъ внушалось «отвращеніе къ церкви п церковнп- 
камъ-никоніанамъ», я позволю себѣ однако указать на расколь
ничью генерацію, народившуюся тогда, когда уже не существо
вало зловредной ковылинской школы, да не было и вообще ни
какихъ раскольничьихъ школъ. Генерація эта взросла въ круг
ломъ невѣжествѣ и воспитала въ себѣ сугубое «отвращеніе къ 
церкви и церковнпкамъ-никоніанамъ». Тутъ дѣло совсѣмъ не въ 
школѣ...

Поѣздкѣ моей въ Ригу, какъ уже сказано, предшествовало 
заявленное раскольниками поморекаго согласія желаніе усвоить 
себѣ порядки рижской общины и завести школы по образцу 
рижскихъ раскольничьихъ школъ.

Зная изъ исторіи раскола нравственную связь рижскихъ ра
скольниковъ съ московскимъ Преображенскимъ кладбищемъ, я 
никакъ не могъ понять, какъ возникло у поморцевъ сочувствіе 
къ общинѣ, приверженной ѳедосеевщпнѣ, и выѣхавъ изъ Пе
тербурга, не поѣхалъ прямо въ Ригу, а остановился сначала въ 
Псковѣ.

ПСКОВЪ.

Здѣсь, благодаря содѣйствію одного стараго моего товарища, 
я сошелся съ купцомъ X., человѣкомъ весьма здравомыслящимъ, 
очень богатымъ, большимъ ревнителемъ раскола и, кажется, не
сомнѣннымъ другомъ властей, а Іа Ковылинъ. Этотъ Меттернихъ 
«древляго благочестія» нп о комъ не говоритъ худо, ни о право
славномъ архіереѣ, ни о властяхъ, нп о Колоколѣ и его ре
дакторѣ. У него всѣ хорошіе люди и все это выходитъ такъ 
ладно, что напримѣръ и власти, обруганные въ Колоколѣ, со
всѣмъ правы, и Колоколъ нп въ чемъ не виноватъ. Такъ и до 
всего. За то онъ у всѣхъ и въ чести, и въ милости, и въ 
силѣ, и даже въ славѣ: у раскольниковъ онъ столпъ, за который 

2
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всѣ стараются держаться и который самп всѣ 'подпираютъ. 
Отецъ его много пострадалъ за вѣру, и спокойно вынося всѣ 
гоненія, удержалъ своимъ примѣромъ другихъ, изнемогавшихъ 
подъ тягостью правительственнаго преслѣдованія. Сынъ идетъ 
дорогою своего отца.

Здѣсь мнѣ интересно было узнать, какой именно расколъ 
держится въ предѣлахъ псковскихъ и что за ученіе у рпжаиъ. 
Я, разумѣется, ждалъ встрѣтить ѳедоссевцевъ. Но при всѣхъ 
моихъ столкновеніяхъ и новыхъ знакомствахъ съ псковскими 
раскольниками рабочаго класса я не могъ добиться: какого они 
держатся толка? Прямо на этотъ вопросъ ни одинъ изъ лю 
деи, съ которыми а познакомился до встрѣчи съ X., не могъ 
дать мнѣ хотя мало-мальски положительнаго отвѣта. Сначала 
я считалъ это лукавствомъ, но потомъ убѣдился, что безгра
мотные раскольники, которыхъ не мало между псковичами, дѣй
ствительно ничего не знаютъ о своемъ вѣроученіи и ничего 
не могутъ сказать кромѣ того, что они «по древлему благоче
стію». Оставленный въ одной простой, весьма многочисленной 
раскольничьей семьѣ съ одними женщинами разныхъ возрастовъ, 
я изъ разговоровъ съ ними убѣдился, что имѣю дѣло и не съ 
чистыми поморцами, и не съ ѳедосеевцами. Изъ всего мною 
слышаннаго отъ женщинъ выходило что-то страшное, новое и 
непонятное, не то ѳедосеевщина, не то поморство. Въ X. я уже 
встрѣтилъ человѣка способнаго и кажется желавшаго ис только 
отвѣчать на всѣ вопросы, но даже и спорить, и совѣщаться. 
Благодаря ему, для меня стали ясны многія, прежде непонят
ныя стороны симпатіи иоморянъ учрежденіямъ рижской общины.

Оказалось, что самые псковичи и рижане давно уже капи- 
питально разошлись съ московскими ѳедосеевцами и значительно 
сблизились съ поморствомъ. Сближеніе это у псковичей послѣ
довало гораздо рѣзче чѣмъ у рижанъ, хотя п нѣкоторые рижа
не уже открыто называютъ себя «православными» пли «старовѣ
рами ѳеодосіевско-иоморскаго согласія». Но въ толкованіи рижанъ 
есть еще весьма впрочемъ незначительные остатки ѳеодосіев- 
скихъ возрѣній на бракъ, тогда какъ у псковичей взглядъ на 
бракъ выработался гораздо чище, чѣмъ у самихъ поморцевъ. 
Послѣднее обстоятельство зависѣло отъ быстраго распространенія 
здѣсь уч нія приходящаго сюда изъ Пруссіи инока Павла, про-
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тивъ котораго въ третьемъ году собирался въ Москвѣ, въ домѣ 
купца М. раскольничій соборъ. На этомъ соборѣ эмигрантъ Па
велъ велъ жаркіе теологическіе споры съ раскольниками, при
нимающими священство и препирался о бракахъ съ ѳедосеевца- 
ми. По увѣренію однихъ онъ защищался слабо, по словамъ же 
другихъ блистательно указалъ чистоту своего ученія. Но какъ 
бы тамъ не было, секретный соборъ, такъ недавно собирав
шійся на Павла, не только не уронилъ его значенія, но даже 
содѣйствовалъ быстрѣйшему его успѣху въ общинахъ многихъ 
поморянъ и ѳеодосеевцевъ. Это и неудивительно, ибо новое Пав
лово ученіе, съ которымъ я буду имѣть случай подробно по
знакомить читателей, своею замѣчательною логичностью о чи
стотою не можетъ быть опровергаемо софизмами оеодосеевщпны 
и всегда найдетъ у безпоповцевъ болѣе сочувствія, чѣмъ доводы 
поиовцевъ, держащихъ «поповъ краденыхъ». Кромѣ того Павелъ 
спорилъ, обличалъ и доказывалъ, а на него орали, неистов
ствовали, ругались и обрекали клятвамъ и отлученію отъ сонма. 
Люди убѣжденія остались на сторонѣ Павла и ученіе его идетъ, 
производя новый и весьма благодѣтельный расколъ въ расколѣ. 
Ѳеодосеевцы, убѣждаясь ученіемъ Павла, во многихъ мѣстахъ 
согласились, что человѣкъ, открыто живущій съ женщиной и за
ботящійся о семьѣ, недостоинъ никакого ограниченія въ сво
ихъ правахъ, и что напротивъ такое житье естественно и закон
но. Словомъ начали признавать брачную жизнь нравственною и 
слѣдовательно такомъ образомъ возвратились въ лоно того же чи
стаго ооморства, отъ котораго ихъ оторвала распря дьячка Ѳео
досія. Рижане же, до которыхъ не дошло павловское ученіе, оста
ются при прежней смѣшанности ѳеодосеевскохъ и поморскихъ 
понятій о бракѣ. Они допускаютъ бракъ «по слабости человѣче
ской» и актъ обрученія у ннхъ совершается въ моленной при 
участію духовнаго отца, но женатый человѣкъ и замужняя жен
щина со дня своего брака теряютъ нѣкоторые виды полноправія. 
Такъ онп лишаются права молиться со всѣми вмѣстѣ; не могутъ 
стоять на клиросѣ п вообще какъ бы пребываютъ подъ вѣчною 
эпитиміею п не рѣдко подъ старость заявляютъ намѣреніе пе- 
рейдти «въ дѣвство», то-есть мужъ съ женою прекращаютъ вся
кія супружескія сношенія и даже иногда расходятся жить въ 
разные дома. Эго единственный остатокъ въ рижанахъ ѳеодосі-
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евскаго духа, неразлучнымъ спутникомъ котораго идетъ и своя 
доля ѳеодосеевскаго лицемѣрія. Такъ напримѣръ діьвственникъ 
избѣгаетъ собесѣдованія съ прежней подругою, но идя въ суб
боту въ баню, заходитъ къ ней «за вѣникомъ» и остается вдво
емъ съ нею сколько ему угодно, занимаясь, чѣмъ угодно пмъ обо
имъ. Надъ этимъ смѣются вообще всѣ поморцы, и особенно помор
цы, наученные Павломъ, поборникомъ чистѣйшаго, свободнаго бра
ка и вообще чрезвычайно нравственнымъ проповѣдникомъ. Ника
кихъ слѣдовъ какого бы то ни было тайнаго вреднаго ученія я 
не замѣтилъ во Псковѣ и зналъ хорошо какого сорта люди бу
дутъ моими новыми знакомыми въ Ригѣ.

Затѣмъ- стояло на очереди дѣло о школахъ. Нѣтъ никакого 
сомнѣнія, что въ Псковѣ есть секретныя школы, но мнѣ ихъ 
неудалось видѣть, по причинѣ неожиданнаго отъѣзда X. въ Пе
тербургъ. Ктому же необходимость распросовъ о самомъ духѣ 
псковскаго и рижскаго раскола, можетъ быть, нѣсколько вредила 
мнѣ въ мнѣніи самаго X., хотя онъ, кажется, совершенно мнѣ 
вѣрилъ, водилъ въ свою домашнюю моленную, принималъ без
церемоннымъ гостемъ и подарилъ два томика сочиненій Павла, 
напечатанныхъ въ Пруссіи. — Эти двѣ книжки были для меня 
дорогимъ пріобрѣтеніемъ, давшимъ мнѣ возможность близко по
знакомиться съ замѣчательною личностью Павла и духомъ его 
ученія.

Открыто существующихъ школъ въ Псковѣ было двѣ: одна, 
весьма значительная, въ домѣ купца Пыляева, а другая непода
леку отъ бывшей на берегу рѣки Псковы моленной, обращенной 
впослѣдствіи подъ солдатскую музыкантскую школу, но оба эти 
училища около 20 лѣтъ назадъ по распоряженію правительства 
закрыты, или, какъ выражаются псковичи, «раззорены властью 
сильныхъ и безбожныхъ». О преподаваніи, бывшемъ въ этихъ 
школахъ, прямымъ путемъ узнать было ничего невозможно. 
Одни говорятъ, что «учили азбучкѣ, цііФирю, арііФметіікѣ, 
часослову, да пѣть но цолямъ (по солямъ), да и только. Два-три 
человѣка, съ которыми я сошелся довольно близко, тоже ничего 
болѣе подробнаго мнѣ не сообщили. Оставалось одно средство: 
сходиться съ состарѣвшимпся учениками уничтоженныхъ правитель
ствомъ школъ и сходиться съ женщинами «мастерицами», то есть 
учительницами. Въ этомъ мнѣ вйолнѣ посчастливилось. Но ни изъ
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самаго близкаго и самаго безцеремоннаго знакомства съ бывши
ми учениками уничтоженныхъ школъ, ни изъ книгъ, но кото
рымъ учились молодыя женщины теперешняго поколѣнія, я не 
видѣлъ, чтобы въ псковскихъ школахъ тоже «все образованіе бы
ло направлено къ тому, чтобы внушать дѣтямъ отвращеніе къ 
церкви и церковнпкамъ-никоніанамъ». «Отвращеніе къ церкви и 
церковнпкамъ-нпконіанамъ» существуетъ у псковскихъ раскольни
ковъ въ той самой мѣрѣ, въ какой этп чувства потаютъ всѣ без
поповщинскіе старовѣры поморскаго согласія; но это отвращеніе 
въ молодыхъ сердцахъ воспитывается вовсе не въ школахъ, а въ 
самой жизни. Не смотря на то, что при обученіи дѣтей употре
бляются учебники, неодобренные правительствомъ, въ нихъ нѣтъ 
ничего возбуждающаго непріязненныя чувства къ господствующей 
церкви. Это буквари секретной печати (издаваемыя въ Польшѣ, 
Познани и въ какой-то казенной или синодской типографіи,—не 
то въ Москвѣ, не то въ Петербургѣ), старые часословы и старо
печатные псалтыри. Гдѣ именно печатаются буквари, такъ назы
ваемые «русскіе правильные», узнать невозможно. Въ одномъ мѣ
стѣ слышишь, что ихъ «солдатикъ дѣлаетъ» гдѣ-то далеко; въ 
другомъ, что ихъ печатаютъ въ казенной типографіи, а въ треть
емъ, что это произведенія типографіи синодальной. Но вездѣ 
этихъ «правильныхъ русскихъ» букварей много и продаются они 
оптомъ по 8 к. за штуку, а въ отдѣльной продажѣ по 18 коп. 
за экземпляръ. Изъ пріобрѣтенныхъ мною трехъ различныхъ 
букварей (прусскаго, польскаго и русской секретной печати) нель
зя не убѣдиться въ дѣвственной невинности этихъ изданій, пре
слѣдуемыхъ и отбираемыхъ полиціей всякій разъ, когда опера
ція эта но мѣстнымъ соображеніямъ не противорѣчнтъ живымъ 
интересамъ хранителей благочестія и порядка. Буквари секретной 
печати почти сходны во всемъ съ букварями, издаваемыми по рас
поряженію синода для обученія грамотѣ дѣтей старообрядцевъ, при
писанныхъ къ единовѣрческимъ церквамъ. Даже нѣкоторые без
поповцы разныхъ толковъ учатъ дѣтей и по букварямъ единовѣрче
скимъ. Что же касается до псалтыри и часослововъ, то, разумѣется, 
они отличаются отъ употребляемыхъ въ господствующей церкви 
только нѣсколько большимъ несовершенствомъ перевода и тяжестью 
языка доппконовскаго времени. Никакихъ политическихъ выхо
докъ, никакого задора, порицанія и глумленія противъ учреж-
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деній господствующей церквп тамъ нѣтъ, да и быть-то не мо
жетъ.

«Отвращеніе къ церквп п церковникамъ-нпконіан.>мъ» вну
шается раскольничьимъ дѣтямъ прежде всего дома матерями, да 
бабушками и частію отцами-родными и отцами-духовными (бать
ками). Потомъ смутно понимаемая ребенкомъ разница «древляго 
благочестія» отъ «новой вѣры» сознается ими яснѣе при видѣ 
стѣсненій, воздвигаемыхъ никоніанами противъ «древляго благо
честія». Слушая частые семейные разговоры о необходимости из
вѣстныхъ мѣръ предосторожности противъ доносовъ по управѣ 
духовнаго благочинія, ребенокъ съ дѣтскою чуткостью проводитъ 
параллель между смиренно ходящимъ «батькою», внушающимъ, 
что не та вѣра, «которая мучитъ, а та, которую мучатъ-», и 
другимъ лицомъ, предлагающимъ на выборъ Сибирь или право
славіе. Конечнымъ результатомъ этого сопоставленія есть нена
висть и презрѣніи къ духовенству господствующей церкви о теплое 
сочувствіе батькамъ. Затѣмъ сильное чувство безсильной нена
висти воспитывается многочисленными сочиненіями по исторіи 
преслѣдованій, предпринятыхъ въ теченіи двухъ сотъ лѣтъ для 
подавленія невиннаго «Фанатическаго заблужденія.» Этихъ сочине
ній и печатанныхъ, и писанныхъ полууставомъ (въ чѣмъ искус
ны не одни ученики ковылпнской школы) весьма много и они-то 
доканчиваютъ дѣло русско-христіанскаго разъединенія, предпри
нимаемое всегда во имя единаго пастыря. Школы здѣсь ровно ни 
при чемъ. Весь процессъ систематическаго озлобленія расколь
ничьяго юношества начинается для него до школы и оканчивает
ся за нею. А. чему учатъ въ школахъ, то снова повторяю, ни ма
ло не способно «внушать отвращеніе къ церквп и церковнпкамъ- 
никоніанамъ». Да и ни книгъ такихъ, по дороговизнѣ ихъ, въ шко
лахъ нѣтъ и учителя, выбираемые изъ «простецовъ» и людей са
мыхъ плохенькихъ, слишкомъ ничтожны для того, чтобы занимать
ся такой пропагандой. Кромѣ букваря, часовника и псалтыря, на
чалъ счисленія, крюковаго пѣнія и письма уставомъ ничему не 
учили въ уничтоженныхъ правительствомъ псковскихъ школахъ 
и ничему не учатъ у нынѣшнихъ «мастеровъ» и «мастерицъ». 
Псковскіе раскольники очень сильно мечтаютъ о разрѣшеніи имъ 
учредить для своихъ дѣтей отдѣльную школу, но у нихъ нѣтъ 
никакого опредѣленнаго представленія о томъ, какъ учредить эту
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школу и чему въ вей обучать. При настойчивомъ домогательствѣ 
поставить псковскаго старообрядца въ необходимость дать болѣе 
или менѣе ясный отвѣтъ о его соображеніяхъ на счетъ школы, 
можно добиться только одного, что школа должна быть отдѣльная; 
что раскольники не могутъ позволить своимъ дѣтямъ мѣшаться 
съ «нововѣрамп» и что нужно учить по старымъ книгамъ. А учить 
«по старымъ книгамъ», какъ я уже сказалъ, это значитъ учить 
букварю, псалтырю да часовнику. Раскольники вообще очень лю
бятъ вздыхать и жаловаться на свое невѣжество, ставя это ра
зумѣется въ прямую вину правительству п духовенству господ
ствующей церкви; но въ сущности п у самихъ ихъ не замѣчается 
ревности къ образованію своихъ дѣтей.—«Всему надо-бы, говорятъ 
поучить понемножку; много намъ не требуется по нашему со
словію, а по немножку бы слѣдовало». Живая русская сметка вслухъ 
подсказываетъ хранителю «древняго благочестія», что непрогляд
ная тьма нелѣпаго буквоѣдства не выдержитъ животворящихъ лу
чей просвѣщенія и раскольникъ боится этого свѣта.Онъ желаетъ 
выбрать изъ массы научныхъ знаній для своего юношества исклю
чительно лишь тѣ, которыя бы дали молодому раскольничьему по
колѣнію средства быть поспособнѣе къ ловкому обдѣлыванію дѣлъ 
съ людьми современнаго развитія, но самаго человѣческаго раз
витія раскольникъ боится болѣе страшнаго суда и даже болѣе по
тери полтинныхъ барышей на рубль, дающихъ средства покупать • 
совѣсть того или другаго случайнаго человѣка. Можно утверди
тельно сказать, что если дѣло школъ предоставить самому «древ- 
лему благочестію» безъ педагогической иниціативы министерства 
народнаго просвѣщенія, то въ этихъ школахъ будутъ учить только 
тому же букварю, часовнику и псалтырю, да развѣ прибавятъ 
малую часть ариФметики, такъ какъ это нужно по торговой ча
сти, и еще пожалуй поучатъ нѣмецкому языку потому, что онъ 
также нуженъ по торговой же части. Но ни географіи, ни ис
торіи, ни, боже спаси, Физикѣ и другимъ естественнымъ наукамъ 
ни зачто учить не вздумаютъ, такъ какъ все это, по ихъ мнѣнію, 
вредно. Да не говоря объ этихъ наукахъ, даже всѣ мои усилія 
доказать необходимость изученія ребенкомъ библейской исторіи 
прежде скучнаго часовника и вдохновенныхъ, но непонятныхъ 
ребенку поэтическихъ воздыханій Давида, обыкновенно остава
лись безуспѣшными. У нихъ есть несчастный, чисто-католиче-
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скій взглядъ, что арабу® вовсе ненужно знать евангелія и даже 
«не достоитъ чести его въ домѣ», а особенно человѣку, который 
еще «міршитъ», т. ѳ. не бросилъ своей подруги; а ему слѣдуетъ 
только молиться н поэтому часовникъ съ псалтыремъ нужнѣе все
го. Вотъ тутъ еще можно указать на одну рѣзкую черту, отличаю
щую раскольниковъ отъ- еретиковъ, черту, о которой ничего не 
сказалъ г. Мельниковъ. Въ тоже время, какъ раскольникъ трепетно 
боится дать сыну широкое, здравое образованіе, ясно сознавая, что 
при образованіи нельзя оставаться не ѳеодосеевцемъ, ни поморцомъ, 
ни филпповцомъ или тѣмъ паче королевцемъ, нѣкоторые еретики 
особенно придлежатъ наукѣ, а духовные христіане (особенно 
субботствующіе), отвергая сверхъестественное рожденіе Христа отъ 
дѣвы, отрицая необходимость всѣхъ таинствъ, а также признавая 
почптаній иконъ идолопоклонствомъ, утверждаютъ, что крещеніе 
есть ученіе и не только подобострастно чтутъ ученыхъ людей, но да
же часто считаютъ ихъ своими. Субботствующіе молокане нерѣдко 
говорятъ: «что, мы за еретики? Всѣ вы такіе же еретики. Толкъ-то 
въ насъ одинъ живетъ». Въ Псковѣ есть одинъ духовный отецъ 
(«батька»), живущій подъ секретомъ и служащій, какъ мнѣ кажется, 
въ небольшой, но прекрасной домовой молельнѣ, ибо общественная 
молельня тоже правительствомъ уничтожена, но я не могъ по
бесѣдовать съ этимъ отцомъ, потому что его не было въ горо
дѣ. Въ средѣ же его паствы (не говоря о X.) я встрѣтилъ не
вѣжество поражающее, становящее въ тупикъ и преисполняющее 
глубокаго сожалѣнія къ эгимъ людямъ, бродящимъ съ непрони
цаемою повязкою на помутившихся отъ поклоннаго киванія гла
захъ. Ни исторіи вѣтхаго завѣта, ни новозавѣтныхъ событій, ни 
исторіи собственнаго раскола и разницы его съ другими вѣтвя
ми старовѣрчества почти никто не знаетъ. »Мы по старому», да 
и все тутъ. Вотъ образчикъ, до чего простирается здѣсь расколь
ничье невѣжество: мнѣ удалось сойдтись съ однимъ здѣшнимъ 
умникомъ, начетчикомъ, человѣкомъ лѣтъ 40 пли -45. Съ пер
ваго взгляда мнѣ показалось, что я имѣю дѣло съ узколобымъ 
Фанатикомъ, зачитавшимся такъ называемыхъ въ дрѳвлемъ бла
гочестіи «толстыхъ книгъ». Умникъ тотчасъ началъ вызывать ме
ня на рѣшеніе теологическихъ вопросовъ, разумѣется, давно рѣ
шенныхъ имъ по его «толстымъ книгамъ», и срѣзалъ меня. Го-
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ворплп мы о Никонѣ, о сугубой аллилуіѣ, о имени іисусовомъ,— 
во всемъ я оказался свѣдущимъ.

— Ну да, говоритъ мой искушатель; а что какъ вы о мір
скомъ имени христовомъ разумѣете?

Послѣ моихъ усилій разъяснить себѣ вопро^^бі^ 
у Христа есть еще какое-то мірское имя. Д^оваріЗ

— Ну это одно.
— Христосъ. ■!ѵѴ' . и
— И это такъ! а еще? /г
— «Еммануилъ, еже есть сказетёмщ ^йами Богт^ѵЧ^^
— Нѣтъ мірское-то, мірское, ^об^вает^я мой<ум^Щѵь^
Ничего я не могъ придумать и ^б^'де|^ свою

несостоятельность, просилъ открыть мйѣ Йб мірс^е имя Іисуса 
Христа. Ну и оказалось, что, по свѣдѣній^-^рго экзаменатора, 
Христа звалп еще «Яковомъ»..

Отчего же это? Гдѣ на это указаніе? Дѣло очень просто. Въ 
тропарѣ поется «яко бо прославися» — изъ этого сдѣлано «Яко
вомъ прославился».—Впослѣдствіи- я слышалъ это сказаніе еще 
отъ двухъ крестьянъ, изъ которыхъ одинъ былъ прядильщикъ 
изъ орловской губерніи. Къ довершенію прелести должно ска
зать, что со времени уничтоженія школъ въ средѣ псковскихъ 
раскольниковъ завелось много безграмотныхъ и если бы здѣсь не 
Павелъ съ своимъ апостоломъ X., то псковская община, кажется, 
давно способна бы пожалуй выкинуть такую же штуку, какую по 
слухамъ отлили недавно тысячи пермскихъ поморцевъ, обращен
ныхъ одной бабой изъ поморства въ безбрачную ѳеодосеевщпну. 
Благодаря обстоятельствамъ, по милости которыхъ эмигрировавшій 
инокъ Павелъ можетъ навѣщать покинутое отечество произвело 
противное. Въ Псковѣ брачатся, молятся за царя и вообще все 
народъ такого свойства, что дай на нихъ посмотрѣть самому стро
гому инспектору, онъ непремѣнно запишетъ имъ пять въ пове
деніи, только боюсь, не было бы у нихъ ноля въ успѣхахъ.

О предметахъ преподаванія, какъ я уже сказалъ, мнѣ было 
нечего говорить, я сталъ заводить рѣчь объ учителяхъ. На этотъ 
предметъ у псковскихъ раскольниковъ взглядъ очень ясный и они 
здѣсь показали себя людьми довольно сговорчивыми. Прежде всего 
имъ, разумѣется, желательно имѣть въ своей начальной школѣ 
своею (то-есть раскольника же) и учителя. Но рядомъ система-
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тическп-прпведенныхъ доказательствъ, что у нпхъ нѣтъ изо очень 
мало людей, способныхъ выдержать экзаменъ, хотя бы на званіе 
приходскаго учителя, а безъ экзамена учителя нельзя допустит’ 
мнѣ удалось вызвать пхъ на раздумье. Конечно прежде всего 
вышло, что это не пхъ вина, что «это все власть надѣлала», 
но когда я, устраняя причины, ставилъ только Фактъ, существо
ваніе котораго измѣнить нельзя и съ которымъ уже надо что- 
нибудь подѣлать, то высказалось такое мнѣніе: «учителя можно 
пронять и православнаго, лишь бы по нашему выбору, а попа, 
чтобъ духу не было».

Такъ какъ это мнѣніе спльно поддерживаетъ X , то я не со
мнѣваюсь, что его будетъ держаться вся псковская и всѣ окре
стныя общины съ тою же настойчивостью, съ какою они при отцѣ 
своего патрона держались вѣры, которую въ то время мучплп. 
О соединенныхъ же школахъ вмѣстѣ съ православными даже 
слышать ие хотятъ п на отрѣзъ говорятъ, что «дѣтей не пу
стимъ.» По моему мнѣнію о такихъ школахъ нечего и думать. 
Это будетъ новая прибавочка въ длинномъ ряду печальныхъ по
лумѣръ, раздражающихъ народные инстинкты и возбуждающихъ 
ропотъ и неудовольствіе въ людяхъ, преданныхъ правительству и 
ожидающихъ отъ него великія и богатыя милости.

Этимъ оканчиваются мои школьныя развѣдки въ Псковѣ, ко
торый я по счастливой догадкѣ сдѣлалъ предверіемъ моего всту
пленія въ нѣмецкій городъ русскаго царства.

Я не могу пускаться въ разсказъ объ особенностяхъ нрава 
и обычая псковскихъ безпоповщинскихъ старовѣровъ, потому что 
обстоятельства не позволяли мнѣ засиживаться въ Псковѣ. Я здѣсь 
только старался уяснить, что за религіозный духъ я встрѣчу въ 
Ригѣ, составлявшей для меня всю цѣль моего пилигримства.

Во время пребыванія въ Псковѣ я жилъ въ гостинницѣ,— 
даже забылъ теперь, какъ она называется. Знаю, что она при
ходится гдѣ-то на стрѣлкѣ двухъ улицъ и ходъ въ номера черезъ 
трактиръ. Прегадкая гостинница! лакеи обсчитываютъ не хуже 
берлинскихъ кельнеровъ, а клопы точно вишни Владимірскія. Цѣ
лыя ночи я спалъ на окнѣ, на которомъ по цѣлымъ днямъ пи
салъ, отдыхая утомленными глазами па раскаленной мостовой, со
вершенно пустой въ теченіи всего дня, губернской улицѣ.

'Организованной общины съ самостоятельнымъ общиннымъ
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правленіемъ здѣсь нѣтъ. Вся сила въ X. Остальное все на него 
смотритъ и около него ютится. Жалобъ на особыя стѣсненія не 
слышно; только головою очень многіе не хвалятся. Старообряд 
цамъ несомнѣнно хочется имѣть головою X.—О церкви благо
словенной расказываютъ, что она всегда пуста и держать ея не 
для кого.

— Намъ только образовъ-то ужь очень жаль, что туда отда
ли, наши то образа, понимаете,—изъ моленной, изъ разоренной, 
говорятъ псковскіе безпоповцы —Вѣдь окромя теперь какъ старосты 
АгаФона Ивановича, да нопа, никто пмъ тамъ не молится. Церковь 
пустая, и радѣнія о ней нѣтъ; обваливается вся. Придетъ попъ 
позвонитъ, позвонитъ, да и пойдетъ. Что это за радѣніе? Да и попъ 
бы ушолъ, кабы не «подписавшіеся», что къ намъ вернулись. Ими 
только и держится. Вотъ теперь по царской милости и въ Дп- 
набургѣ, и въ Ригѣ «подписавшіеся» по свободѣ вернулись, а у 
насъ нѣтъ. В е ждемъ разрѣшенія еще: ходателевъ настоящихъ 
еще нѣтъ у насъ. Рожцамъ что? Они сила. Что хотятъ, то обло
маютъ. Феливанова, купчиха, пріѣхала, разсказывала какая тамъ 
жизнь-то. — Процвѣтаетъ тамъ вѣра! У насъ одинъ духовный отецъ 
и тотъ подъ сокрытіемъ, а ужь ему восемдесятъ лѣтъ. Помретъ нын
че, завтра. Пѣть не кому; а по селамъ и бабы попятъ. А въ Ригѣ 
то! Шесть батекъ, хоръ въ сорокъ человѣкъ, все по цолямъ жа- 
рютъ. Такое пѣніе говорятъ, что даже пзрещи невозможно. Свобо
да! Никто къ тебѣ въ хату не лезетъ, хоть ты будь и подписной. 
А у насъ на Пастасьевъ день то что бываетъ? Ломкомъ образа 
въ домъ вносятъ. Еще губернаторъ насъ не даетъ, а то-бъ, что 
тутъ и дѣлать!

— Хорошъ, стало, вамъ губернаторъ-то?
— Имъ только живы, — а то ломкомъ на Настасьинъ день 

такъ и прутся. Вотъ кабы онъ голову намъ изъ нашихъ похо 
датальствовалъ, а то что это за голова? Это бабьи ноги!

— Ну другаго выберите.
— То-то пзъ церковныхъ-то вьгбпрать некого. Вотъ еслибы 

изъ нашихъ. Теперь прямо сказать, изъ нашихъ Василій Николае
вичъ! Сами вы умный человѣкъ называетесь, можете нѣчто по
нять, стало быть, какой человѣкъ Василій Николаевичъ? Первое 
дѣло—умница, что ужь умница, и толковать про то нечего. Сами 
вы умный человѣкъ, нѣчто понять можете. Опять душевный, со-
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всѣмъ душевный; для своего брата христіанина—помощникъ; «ре
лигіозный», богобойный мужъ, крѣпкій, и капиталъ опять себѣ 
настоящій имѣетъ.

— Писали объ немъ, слышно, что-то за границей будто?
— Вы этому, сударь, не вѣрьте! Этому, милостивый государь, 

вѣрить никакъ невозможно, потому это все по злобѣ,—вѣрно до
кладываю, по злобѣ, что на него, что на губернатора па наше
го, все это по злобѣ! Мы кто и писалъ-то знаемъ, ну да не- 
тронь... мы это все соберемъ въ одно.

— Про садъ какой то также будто писали?
— Да все вздоръ, какъ есть вздоръ. Ну погоди!.. Мы это 

все знаемъ, про писателя-то этого. Онъ у насъ узнаетъ, какъ 
писать-то,—жимра этакая, еретикъ поганый. Брешетъ, псу упо- 
добляяйся печеными губищамв-то. Ну да погоди, мы ему бирку-то 
эту смѣтамъ!

Вотъ единственный разговоръ объ общественныхъ дѣлахъ, на 
который мнѣ удалось вывести одного моего знакомаго, псковскаго 
безпоповца, весьма оригинальнаго,"суетливаго человѣчка лѣтъ пя
тидесяти. Съ другими мнѣ не удавалось говорить о дѣлахъ этого 
рода, да и вообще я не гнался за здѣшними замѣтками, а только 
все списывалъ книги, да размышлялъ о Ригѣ, всевозможно забо
тясь, чтобы не дискредитоваться тамъ на первыхъ порахъ оши
бочнымъ понятіемъ о духѣ рижскаго раскола.

Семейный бытъ псковскихъ безпоповцевъ, сколько я могъ 
замѣтить по самому кратковременному знакомству, весьма недо
статочному для изученія какого бы то ни было бытоваго строя, 
на взглядъ ничѣмъ не отличается отъ рядоваго быта русскаго 
купечества и мѣщанства. Тоже гомерическое невѣжество, скопи
домство, скряжничество, крайнѣйшая любостяжательность, суе
вѣрный Фанатизмъ и крѣпость въ отеческихъ преданіяхъ, развратъ 
и семейный деспотизмъ. Впрочемъ деспотизмъ, здѣсь, пожалуй, 
нѣсколько слабѣе, чѣмъ въ православной семьѣ и я рѣшаюсь это 
приписывать вліянію ѳедосеевскаго духа, дающаго женщинѣ нѣ
которую самостоятельность, признавая ея «посестріемъ», времен
ною подругою, а не женою, ни крѣпостнымъ лицомъ, какимъ 
трактуетъ ея русскій провославный простолюдинъ. А можетъ быть 
въ этомъ играетъ нѣкоторую роль и то, что въ Псковѣ расколь
ницы гораздо грамотнѣе, чѣмъ ихъ сожители; а неграмотный про-
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столюдинъ всегда съ нѣкоторою долею уваженія смотритъ на гра
мотнаго, особенио въ расколѣ, гдѣ чтеніе «толстыхъ книгъ» есть 
потребность, и этой семейной потребности во многихъ случаяхъ 
удовлетворяетъ только грамотный членъ семьи, то-есть женщина.

Аристократическій раскольничій домъ я здѣсь только одинъ 
видѣлъ и видѣлъ въ немъ то же самое, что обыкновенно встрѣ
чается въ домахъ губернскихъ раскольничьихъ магнатовъ:барскія 
претензіи и мѣщанское безвкусіе; отвратительную чистоту показ
ныхъ покоевъ, убивающихъ видомъ своей неприкосновенности и не
чисть глядящую изъ за дверей жилой закуты; герань съ бальзаминъ 
на окнѣ, двухъ канареекъ въ клѣткахъ, огромный образъ съ ли
комъ, лишеннымъ человѣческаго подобія и костяныя щоты съ ре- 
мешкогеъ на рамкѣ. Видѣлъ и хорошенькую, новенькую Фисгар
монику,

— Кто это у васъ играетъ? спрашиваю.
— Фи! ни боже мой! Никто не играетъ.
— Отчего?
— Нѣтъ-съ. У насъ непринято. Это то-жъ, что пѣніе, что 

танцы, что музыка — нейдетъ это.
— Какой же вредъ видите вы въ этомъ?
Хозяинъ прельстившій меня здравымъ взглядомъ на труды 

Павла, вышедшаго воевать съ Фанатизмомъ и сухимт , холоднымъ 
развратомъ, словно вдругъ преобразился передо мною.

■— Вотъ видите, началъ онъ. Бѣды точно нѣтъ, а посудите, 
что-жъ такое музыка? Никакой нужды въ ней нѣтъ.

Матеріалистъ и утилитаристъ думаю себѣ и спрашиваю: «ну 
а танцы?

— Фи! Ну помилуйте женчина съ мужчиной обоймутся, вер
тятся, грудь о грудь трутся!.. Фн! нѣтъ, что это.

Мадамъ Жанлисъ, думаю я и продолжаю распрашивать.
— Какъ же на это отецъ Павелъ смотритъ?
— Строго запрещаетъ?
— Не можетъ быть!
— Истинно вамъ говорю.
— И музыку?
— И музыку.
Удивило меня встрѣтить такую нелѣпость въ такомъ человѣ

кѣ, какимъ мнѣ показался Павелъ по его сочиненіямъ. Впослѣд-



30 БИБЛІОТЕКА для ЧТЕНІЯ.

ствіп я узналъ, что бѣдный проповѣдникъ нерѣдко заставляетъ 
себя дѣлать многія уступки своимъ ученикамъ, любящимъ запре
ты, устанавливаемые въ интересахъ вѣры. Проученный Москвою, 
гдѣ его едва не выбросили за двери и отлучили отъ сонма; оскор
бленный въ многихъ общинахъ польскаго края и особенно въ Виль- 
комірѣ, гдѣ ему не хотѣли дать крова и пріюта, онъ сталъ очень 
остороженъ и, опровергая своимъ ученикамъ ту пли другую нелѣ
пость, кажется, всякій разъ шепчетъ: «много еще имамъ глаго
лати вамъ, но не можете нынѣ носити». Онъ очевидно потвор
ствуетъ Фанатизму, чтобы не потерять всякаго вліянія и не про
слыть окончательнымъ еретикомъ, какъ случилось съ составите
лями послѣдняго примирительнаго московскаго соборнаго посланія. 
Приводя своихъ учениковъ къ нравственной жизни съ-одной жен
щиной и къ столь же нравственной заботѣ о дѣтяхъ, происшед
шихъ отъ этого «союза любви», заставляя ихъ уважать заботы че
ловѣка о семьѣ, а не отлучать за нихъ, и растолковывая имъ про
стой и прямой смыслъ многихъ писаній, о которыхъ мы тоже съ 
нимъ вмѣстѣ потолкуемъ съ читателями, онъ ужь позволяетъ пмъ 
дурачится, зная, что вросшее годами, сразу изъ лба не выко
вырнешь.

— Зачѣмъ же у васъ инструментъ-то въ домѣ?
— Органъ то этотъ-съ?
— Да.
— Такъ...
— Для мебели?
— И для мебели, да и опять по случаю онъ попался-то.
— Дешево купили?
— Нѣтъ-съ. Тутъ одна барынька была, да прожилась, такъ 

уѣзжала, а мнѣ такъ бездѣлицу должна была, — ну богъ съ то
бой, думаю, что съ тобой дѣлать и этотъ самый органъ такъ и 
взялъ. Пусть, думаю, мухи полазятъ! хп, хи, хи!

«Оставп намъ долги наша, яко же и мы оставляемъ должни
комъ нашимъ» небось сколько разъ въ день пробормочетъ! Мо- 
литву-то господню еще потолковалъ бы Павелъ этому древлему 
благочестію, этимъ сугубымъ Фарисеямъ, спорящимъ о крестѣ п 
незнающимъ, что съ креста сказано.

«О, роде лукавый! Доколѣ живу съ вами, доколѣ терплю 
вы?—что мя глаголете: « Господи! Господи! воли же моя не тво-
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рите?»— Не боятся въ свиней влѣзть, а озеро недалеко, не мель
че Гедаринскаго.

РѢДКІЯ КНИГИ ПОТАЕННОЙ СТАРОВѢРЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ВЪ 

ПСКОВѢ.

Между книжнымъ хламомъ, состоящимъ изъ груды всякихъ 
букварей, цвѣтнпчковъ, псалтырей, часослововъ и проч., я нашелъ 
во Псковѣ трп, достойныя замѣчанія, книжки потаенной, или луч
ше сказать просто заграничной церковію славянской печати. Это 
старая книга страстей христовыхъ, напечатанная въ 1793 году 
во Львовѣ и два тома сочиненій инока Павла.

Первую изъ этихъ трехъ книгъ я видѣлъ въ моемъ дѣтствѣ 
у моего отца, который бралъ ее у своего пріятеля, покойнаго 
орловскаго купца, Ивана Ивановича Андросова. Андросовъ вовсе 
не принадлежалъ ни къ одному изъ извѣстныхъ видовъ русскаго 
религіознаго разномыслія, но услаждалъ свою старость чтеніемъ 
этой любопытнѣйшей изъ апокрифическихъ книгъ и дорожилъ 
ею болѣе, чѣмъ остаткомъ дней своей закатывавшейся жизни. 
Двадцать слишкомъ лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ я моими 
дѣтскими руками переворачивалъ широкіе листы толстѣйшей сине- 
сѣрой бумаги, на которой напечатана эта книга, но и теперь я 
помню мельчашія обстоятельства, при которыхъ я упивался за
прещенною книгою, отыскивая въ ней именно тѣ подробности 
христовыхъ истязаніи, которыя мнѣ хотѣлось во что бы то ни 
стало найдти и которыхъ я не могъ допытаться ни отъ священ
ной исторіи, лежавшей въ моемъ шкафикѣ, ни отъ тяжелой биб
ліи, которую съ благоговѣйнымъ трепетомъ снималъ со стола 
моего отца, ни отъ исключеннаго за буйственныя поступки изъ 
Философскаго класса симпнаріи учителя моего іосифя Арсенье
вича. Я не помню ни одной книги, которая бы но моимъ тог
дашнимъ понятіямъ могла представлять интересъ мало-мальски ров
ный содержанію этой книжки, заставлявшей меня плакать по Хри
сту и вскакивать ночью отъ образовъ страшнаго Іуды и чудовищной 
картины ада,съ бесѣдующими въ немъ людьми вѣтхаго завѣта.Обѣд
нявшій на старости лѣтъ, купецъ Андросовъ, обладавшій на закон
номъ основаніи этой книгой, представлялся мнѣ самымъ счастли
вѣйшимъ человѣкомъ. Съ тѣхъ поръ я ни разу не встрѣчалъ другаго
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экземпляра этой книги. Одинъ разъ, лѣтъ семь назадъ я видѣлъ ру
кописную тетрадь о страстяхъ христовыхъ у одного поповца чер
ниговской губерніи,—это были выдержки изъ львовской книги; 
другой разъ я видѣлъ списокъ этой книги у одной манахини 
ордена Базильянокъ, но этотъ списокъ былъ сдѣланъ по-польски. 
Весьма вѣроятно, что это могъ быть переводъ съ церковно-сла
вянскаго языка, на которомъ напечатана львовская книга, но съ 
этого времени, въ которое я уже не смотрѣлъ на каждую книгу 
съ дѣтскимъ довѣріемъ, мнѣ всегда почему-то сдавалось, что въ 
изданіи львовскихъ страстей непремѣнно принимали нѣкоторое 
участіе католическіе патеры. Никогда я надъ этимъ серьезно не 
задумывался и нигдѣ не справлялся, но такъ ужъ мнѣ почему- 
то сдавалось. Встрѣтивъ второй экземпляръ этой книги въ Пско
вѣ и именно такой самый экземпляръ, который, двадцать лѣтъ 
тому назадъ, приносилъ моему отцу Иванъ Ивановичъ Андросовъ, 
я несказанно ей обрадовался и духомъ пролетѣлъ давно знакомыя 
страницы, облитыя деревяннымъ масломъ и воскомъ.

«Страсти Христовы», напечатанныя въ Львовѣ, никогда не чи
таются у людей древляго благочестія при богомоленіяхъ, но они 
составляютъ самое любимое и самое обыкновенное домашнее чте
ніе. Легендарность, эффектность и подробность этой книги не 
можетъ не прельщать умовъ такого народа, каковы въ большин
ствѣ наши люди древляго благочестія. Ея съ величайшимъ любо
пытствомъ и съ самой снисходительной улыбкой къ наивнѣйшимъ 
вымысламъ прочтетъ не только каждый вѣрующій, но даже и не 
вѣрующій во Христа человѣкъ. Въ ней интересно все: отъ рас
пухающаго на необъятное пространство іуды до импровизиро
ванныхъ сношеній Тпвсрія-Кесаря съ Пилатомъ.—Я рѣшился сдѣ
лать изъ этой любопытной книги большія выписки и выписалъ 
все, что можетъ дать понятіе о разнорѣчіи этой религіозной ле
генды съ историческою истиною извѣстныхъ событій.

Предлагаю читателямъ мои выписки изъ повѣсти о христо
выхъ страданіяхъ просто какъ интересное чтеніе, а не какъ вещь 
подлежащую критическому разбору. Разбирать ее нечего.
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ВЫПИСКА ИЗЪ КНИГИ „СТРАСТИ ХРИСТОВЫ^, НАПЕЧАТАННОЙ ВО 

Львовѣ въ 1793 году ‘).

«... И абіе вскорѣ умершія Лазарь изъ гроба яко левъ пзъ 
вертепа пзшедъ. или яко орелъ изъ бездны возлѣтѣ: тако и сей 
Лазарь, другъ божіи, отъ гласа Ісусова излѣтѣ изъ адовыхъ устъ.» 
(Глава 2, листъ 5-й па обор.)

«Лазарь же отбѣжавъ во островъ Кипрскій, и тамо пребывая 
послѣди отъ Апостолъ поставленъ быть архіереомъ Кптейскаго 
града. По оживленіи же своемъ Лазарь нпчтоже ядяше безъ 
услажденія, но всякое ядѣніе съ медомъ ядяше. отъ горести 
адскія, даже до преставленія своего. Глаголетъ же ся яко омо
форъ его, сама Пресвятая Госпожа Владычица наша Богородица, 
и присно дѣва Марія мати Господня свопма пречистыма рукама 
сотворшп и даде ему. Онъ же пріпмъ честно у Владычицы на- 
шея Богородицы, и поклонися ей любезно, и цѣловавъ позѣ 
ея, п благодари Бога. Добрѣ же поживъ п богоугодно, еще три- 
десять лѣтъ, и успэ съ миромъ пакп, п пойде въ царство не
бесное. Святое же тѣло его премудрый царь Левъ, нѣкіпмъ явле
ніемъ божественнымъ оттуду прпнесе въ Царьградъ, и въ пре- 
честнѣмъ и святѣмъ храмѣ созданнѣмъ во имя его, положи чест
но въ ракѣ сребрянѣ, идѣже и до нынѣ пребывая, веліе и не
изреченное благоуханіе и ароматныя вони источаетъ, и исцѣ
леніе нодаваетъ всякимъ недугомъ съ вѣрою приходящимъ ко 
гробу его святаго друга божія Лазаря» 2). (Гл. 2-я, листъ 6-й 
на об. и 7-й.)

«И совѣщаша множество сребренниковъ дати тому, иже бы

*1 Выписки ИЗЪ ЛЬВОВСКОЙ книги я помѣщаю въ томъ порядкѣ, въ кото
ромъ онѣ слѣдуютъ въ текстѣ «страстей», указывая при томъ листы и гла
вы оригинала. Въ объясненіи же содержанія мѣстъ, находящихся между 
этими выписками, никакой нужды не вижу, ибо повѣствованіе о страда
ніи Христа извѣстно каждому и въ настоящемъ случаѣ весь интересъ за
ключается только въ уснащеніяхъ этой повѣсти поэтическими представле
ніями п вымыслами автора львовской книги (которыя здѣсь и предлагают
ся. Въ этихъ выпискахъ я также удерживаю орФОграФію подлинника, съ 
котораго писалъ ихъ.

Это сказаніе встрѣчается въ Четьихъ-Минеяхъ, употребляемыхъ въ 
православной церкви.

3
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обѣщался искупити Ісуса отъ сродниковъ его, и отъ ученикъ раз
лучити, и предати его Христа единаго нощію.» (Гл. 4-я, л. 12-U 
на обор.)

«И ту діаволъ между ими (апостолами) пскаше таковаго апо
стола который бы радъ былъ имѣнію, и любилъ бы суетное богат
ство міра сего, п тлѣнное собраніе. И того не обрѣтеся въ Пет
рѣ апостолѣ, сей бо остави жену и дѣти, и вся елико имѣяше, 
и послѣдова Христу. Такожде и Андрей первозванный (sic), сей 
бо прежде всѣхъ пойде за Христомъ, и ничимже пекепся, токмо 
еже исполнити волю христову. Такожде Іаковъ п Іоаннъ, и сіи бо 
оставиша отца своего въ корабли, творяще рыбную ловитву, и 
послѣдоваша стопамъ христовымъ, ничтоже своихъ имѣніи бре- 
гуще. И всѣхъ апостоловъ діаволъ обыде по ряду, и видѣ ихъ 
всѣхъ, огражденныхъ постомъ и молитвою, и сего свѣта во уме
ты вся творящихъ, да^ок^^един1гб”’Христа себѣ пріобрящутъ. 
Такожде и намъ подобаетъ, о братіе, внимати апостольскому уче
нію и житію ихъ подражати, и ограждати себе всегда постомъ 
и молитвою непрестанною: да приходящу кь намъ діаволу и вп- 
дяпіу насъ съ страсѣ божіи и трепетѣ всегда пребывающихъ, пле
велъ своихъ всѣяти въ сердца наша никакоже возможетъ.» (Гл. 
4-я, л. 13 на об. и 14-й.)

«Хощу дамй даси здѣ на блюдѣ главу Іоанна крестителя (гово
ритъ дочь Ирода на извѣстномъ пиршествѣ). И печаленъ бысть 
царь. Клятвы же ради, и за возлежащихъ съ нимъ не восхотѣ 
отрещися ея, но повелѣ дати ей. II абіе посла царь въ темницу 
спекулатора, и повелѣ принести главу св. Іоанна предтечи. Спе
кулаторъ же шедъ усѣкну его въ темницѣ, и принесе главу его 
на блюдѣ, и дастъ ю дѣвицѣ, дѣвица же отнесе ю матери своей, о 
злочестивый и прескверный и злосмрадныи и беззаконный и блуд
ный Ироде, како не устрашился есп дати святое некрадомое jdo- 
кровище, и непорочное свѣтило церковное, и благовѣстіе царства 
небеснаго, главу Іоанна крестителя; Иродіадѣ злосмраднѣй и не
честивѣй во мзду сквернаго плясанія; о Господи Владыко Царю 
небесный, како стерпѣлъ еси таково беззаконіе, и не повелѣ зем
ли пожрети всѣхъ играющихъ тамо; скончавъ же теченіе свое 
предтеча господень, и сниде во адъ, и познаша й сущій во адѣ. 
Ту бо бяше Авраамъ и Ісаакъ и Іаковъ, Ісаія и Давыдъ, и про-
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чій множество святыхъ пророкъ. И вопрошаху Іоанна 6 Господѣ, 
глаголюще: идетъ ли убо свободити насъ отъ скорбей сихъ, или 
не скончаются пророчествія наша о Немъ. Иніи же глаголаху: 
еда како хощетъ страсть пріяти насъ ради. Пророцы же крѣпля- 
хуся глаголюще, еда како хощетъ смерть пріяти; разумѣхомъ мы 
хотящее быти, п тако пророчествовахомъ міру всему. Рече же 
святып Іоаннъ предтеча всѣмъ пророкомъ: пріидѣте вкупѣ вси 
вы н повѣдайте ми что пророчесгвовасте. Да слышавше подвиж
нѣе будете. И отвѣща первый пророкъ Давидъ, рече: азъ ра- 
зумѣхъ, яко безъ олвы тихо сходитъ съ небесе, и рекохъ; сни- 

• детъ яко дождь на руно. Ісаія пророкъ рече: азъ разу мѣхъ, яко
отъ дѣвы родитися хощетъ, п рекохъ; се дѣва во чревѣ прін- 
метъ и родитъ сына и нарекутъ имя ему, Еммануилъ. 11 другій 
пророкъ отвѣтивъ рече; азъ разумѣхъ яко дванадесять ученикъ, 
вмѣсто дванадесяге патріархъ хотяста ему служити, и рекохъ: 
во отецъ твоихъ мѣсто быта сынове твои. II другій рече: азъ 
разумѣхъ яко хощетъ чудеса творити, и рекохъ: разверзутся очи 
слѣпыхъ, п утеса глухихъ услышатъ. Другій же отвѣщавъ ре
че; азъ разумѣхъ яко ученикъ его хотяше предати, и рекохъ: 
ядып хлѣбъ мой возвеличилъ есть на мя лесть. И другій рече: 
азъ разумѣхъ яко на тридесяти сребреннвцѣхъ хотяше проданъ 
быти, и рекохъ: поставиша цѣну мою тридесять сребренникъ и 
Исаія пророкъ рече; азъ разумѣхъ яко на судъ хощетъ веденъ 
быти, и рекохъ самъ Господь на судище пріидетъ со старцы 
людскими. И отвѣща Іеремія пророкъ, глаголя; азъ разумѣхъ яко 
на древѣ хотятъ его распяти, и рекохъ; пріидите вложимъ древо 
въ хлѣбъ его, и возмемъ животъ его. И другій отвѣщавъ рече; 
азъ разумѣхъ, яко во гробѣ хотятъ положити его, и рекохъ; по- 
ложиша мя въ ровѣ преисподнемъ, въ темныхъ п сѣни смертнѣй. 
Се же пророкомъ глаголющимъ, и веселящимся о благовѣщеніи пре- 
дотечевѣ во адѣ. Слышавъ же адъ ') глаголы ихъ и рече ко діа
волу; о комъ сіи глаголютъ высокомысленніи; кто ли радость творя 
имъ, не вѣдѣ; о комъ же ли благовѣствуетъ имъ токмо вижу въ 
нихъ радость нелію. Отвѣщавъ же діаволъ ко аду, глагола ему; 
ни чтоже не ужасайся и небойся гласа ихъ, и небрези ихъ ве-

') Въ книгѣ страстей объ идѣ постоянно говорится, какъ объ индивидуумѣ. 
Онъ бесѣдуетъ и съ діаволомъ, и съ содержащимися въ немъ людьми.
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селитися, ceño имъ ныне пришедъ радость творитъ Іоаннъ крести
тель, есть бо великъ богогласникъ. Егда бѣ на земли, велико 
свидѣтельствованіе о человѣцѣ томъ, и глагола всему міру, яко 
cefi есть Христосъ хотя избавити вселенную. И азъ внидохъ во 
Иродіаду совѣтницу мою и снаслѣдницу, и тою ирогнѣвахъ Ирода 
царя на обѣдѣ и поводѣ въ темницѣ Іоанну крестителю и про
року мировй, главу усѣкнути, и дати отроковицѣ, дщери Иродіа- 
дпнѣ, еюже Иродіада яко яблокомъ попгра на блюдѣ. Егоже гла- 
голаше яко сей хотя избавити вселенную, но но сего самого не 
избавн. И отвѣща адъ ко діаволу глаголя: гіюдп откуду и чій 
есть сынъ; себо вельми радуются вси слышавше о немъ. Блюди 
испытцо, еда хощемъ единаго пріобрѣсти и всего міра лишено 
будемъ. Но еже не токмо не будетъ мй лишеніе, но и смѣху, и 
поруганію достопни будемъ. Сія слышавъ діаволъ отъ ада страш
ливыя словеса, и иде ко Іюдеомъ, и вооружи ихъ на Господа 
Бога и cuaca нашего Ісуса Христа, сына Божія. И пребываніе 
діаволъ въ соборпщи іудейскомъ, и неотхождаше отъ нихъ, научая 
пхъ на распятіе Господне. Невѣдяше бо окаянный діаволъ, яко 
Господня смерть всему міру будетъ воскресеніе. Абіе же сатана 
иойде ко Господу нашему Ісусу Христу сыну Божію, и иска
ніе во аиостолехъ како бы и котораго, обрѣсти молитвою не ограж
дена и постомъ, и обрѣте Іюду не храняща заповѣди Христовы. 
Тогда же посла Христосъ Іюду во Іерусалимъ купли ради снѣд
ныя, и видѣ его діаволъ, постомъ и молитвою неограждена, но 
просто идуща путемъ, и напусти нань несытьство богатству, и 
сотвори его любителя сребру, и нача готовити его на преданіе 
Господа Бога и спаса нашего Ісуса Христа сына Божія. » (Гл. 
<5, листы 16—Я/.)

«И пріятъ иомыслъ Іюда нанесенныя ему отъ діавола люби
ти сребро, и возлюби тлѣнное богатство, и взя на себя без
студство.» (Гл. 6-Я, л. ЯЯ-М )

«Вѣдая же Ісусъ Христосъ сынъ божіи божествомъ своимъ, 
яко уже страсти Его пресвятыя часъ приходитъ. И того ради 
не отхождаше отъ пречистыя Матере своея пресвятыя Госпожи 
нашея владычицы Богородицы и присно дѣвы Маріи. Утѣшая ю 
спасительными своими словесы. Пречистая же мати Господня, 
позна въ словесѣхъ сына своего и Господа, яко уже пріпде часъ
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страстей Его святыхъ. Понеже оо всегда чтяшѳ писаніе проро
ческое, и вѣдяше яко подобаетъ пострадати Христу, и дати се
бе на смерть крестную, за избавленіе всего міра, и внити во 
славу свою. И вопроси Его глаголя: о, сыне и боже мои, по- 
вѣждь ми явѣ матеро о служебницѣ своей, чго яко вижу Тя 
зѣло смущена и лице Твое святое вельми измѣнено; слышахъ бо 
о Тебѣ, яко грядешп во Іерусалимъ къ беззаконнымъ жидомъ: 
а они тебе уже коль краты хотѣша убити. II слыпіахъ яко Ты 
хощеши тамо пасху ясти: понеже бо и послалъ еси двухъ апо
столовъ своихъ уготовати тамо пасху. Господь же нашъ Ісусъ 
Христосъ сынъ божіи рече къ матери своей: о возлюбленная 
матп моя Марія, не скорби о мнѣ. Имамъ бо преданъ быти въ 
руцѣ человѣкъ грѣшникъ п поругаются мнѣ, -и оплюютъ, и’ 
умертвятъ, на крестѣ распеньше: но въ третій день воскресну и 
твое имя возвеличу на земли паче всѣхъ родовъ человѣческихъ. 
Госпожа же наша владычица пресвятая Богородица и присно дѣ
ва Марія матерь Господня, въ той часъ отведе Ісуса сына сво
его въ тайное мѣсто, ни кпмъ же видимо, и паде предъ нимъ 
ницъ на землю, и нача Его умолятп, дабы не шелъ во Іеруса
лимъ. Онъ же не даде матери своей до земли поклонитися, но 
удержа ю пречпстыма своима рукама, и рече ей: о преблагосло
венная мати моя Марія, почто покаряешися предъ сыномъ сво
имъ, тако кланяющпся; повѣждь дерзостно, что требуешп отъ 
Мене. Она же рече къ нему съ великимъ плачемъ и рыданіемъ 
горькимъ, и съ великою жалостію сердечною: о возлюбленный 
сыне и боже мой сладчайшій, пмамъ у Тебѣ днесь нѣчто про
сити, дабы исполнилъ прошеніе мое матернее, и прошеніе мое 
небы тще было, свѣмъ убо яко Ты учншп люди самъ въ законѣ, 
отца и матерь чтити, и вовсемъ ихъ слушати. И Ты о возлю
бленный сыне и боже мой послушай мене матере и рабы н слу
жебницы своей; не ходи во Іерусалимъ, но аще хощеши сотво
рити пасху ясти, то сотвори здѣ въ ВиФаніи. Сице же рекши, 
и паде на честныя позѣ Ісусовы, съ'великими слезами. Онъ же 
удержа ю и недаде ей до земли пасти (О Христолюбцы вѣр-’ 
ныя вси въ вѣрѣ Христовой живущій,/ зрите убо како творецъ 
небесный самъ намъ грѣшнымъ образъ показуя, дабы мы имѣли 
въ чести родителей своихъ отца и матерь, и вовсемъ бы пови- 
новалпся и чтили ихъ). Ісусъ же рече кт> матери своей: о пре-



38 БИБЛІОТЕКА ДЛЯ ЧТЙНІЯ.

благословенная мати моя Маріе, не имамъ отто во Іерусалимъ, 
но токмо въ домъ Заведеовъ. Она же речѳ: тако мнѣ днесь по- 
вѣда Марія сестра Лазарева, яко пріидоіпа родители ея изъ Іе
русалима, и повѣдаша яко умыслиша жпдове о Тебѣ въ великъ 
день убити Тя. Понеже и оружіе свое собрата, и воиновъ уго- 
товаша, яти тя хотятъ. Но еще бы азъ тому невѣрила, но по
неже сердце мое отъ многаго смущенія во мнѣ сокрушается, и 
слезы безпрестанно отъ очію моею текутъ, и изъ персей моихъ 
воздыханіе веліе исходитъ, п мню тому въ правду быти. И Ты. 
о возлюбленне сыне п боже мой, неходи во Іерусалимъ, ибо 
самъ учпши отъ зла отходити, и гнѣву мѣсто даватп. И сія 
словеса Ісусъ Христосъ слышавъ отъ матери своея, вельми умп 
лися, п Самъ изъ пречистыхъ своихъ очей слезы испусти, и 
рече къ ней; о преблагословенная мати моя Маріе, егда не 
прійде часъ мой, тогда азъ уходихъ у нихъ многажды. Иногда 
бо мя хотѣша каменіемъ побити, и Азъ отъ нихъ невидимо про
йдохъ. Иногда же хотѣша мя съ горы низринути: Азъ же бо
жествомъ своимъ, отъ многихъ ихъ казней укрывахся. А днесь 
уже часъ мой прійде, еже отъ вѣка проречено о Мнѣ. На се бо 
мя отецъ мой посла, и на сіе пріидохъ Азъ въ міръ, да отъ 
мучительства діаволя своею смертію спасу весь міръ. Сіе же слы
шавши пречистая Богородица, съ великими слезами и жалостію 
сердечною объемши Его рукама свомма, и ударися о землю 
горько, глаголющп: о сердце мое, о утроба моя нынѣ тер
зается во мнѣ Днесь Симеоново пророческое слово сбысться 
истинно, еже прорече: и тебѣ самой оружіе сердце твое прой
детъ. Како ты помыслешп душе моя о разлученіи свѣта моего; 
что же убо азъ въ1 скорби своей имамъ сотворити; яко сынъ мой 
и Богъ, и свѣтъ очію моею, хощетъ со мною тяащѣ и горцѣ 
разлучитися. Ісусъ же нача ю утѣшати умиленными глаголы, и 
повѣда ей, яко все имать терпѣти волею своею, да сотворитъ 
волю пославшаго Его отца, и исполнитъ пророчества, яже о 
Немъ духъ святый усты пророкъ изрѳчѳ. И подъя ю Ісусъ отъ 
земли пречпстыма своима рукама, и держаше. Услышавже тако-

’) Это самое любимое мѣсто всѣхъ раскольничьихъ женщинъ. Его мно
гія изъ нихъ знаютъ наизустъ и обыкновенно повторяютъ съ горькими 
слезами сочувствія скорбямъ дѣвы Маріи.



СЪ ЛЮДЬМИ ДРЕВЛЯГ0 БЛАГОЧЕСТІЯ. 39

вып плачъ и рыданіе веліе пречистыя Богородицы, жены мироносп- 
цы, яже всегда съ нею не отходно пребываху; скоро къ ней пріидо- 
ша, и взяша ю подъ руцѣ и держаще ю глаголаху: о госпоже Маріе 
матп о господня, что тако вопіешп; чесо ради сицевыми гласы вель- 
ми; плачешп; Она же рече къ нимъ: о жёны, аще бысте вѣдали 
сицевып великіп плачъ мой, и веліе рыданіе, и вы бы и самп пла
кали, якоже и азъ плачу. Понеже мой сынъ, а вашъ учитель отъ 
насъ разлучается, и идетъ во Іерусалимъ на смерть, И рече къ 
ней МарФа сестра Лазарева: Госпоже наша пресвятая Богороди- 
це Маріе, не вѣри тому, коль краты смущаютъ насъ часто, хо- 
тяще Его убити: а Онъ всегда съ нами пребываетъ. Брата на
шего Лазаря четверодневна суща изъ гроба воскреси, якоже отъ 
сна возбуждь. Тако ли Самъ себе отъ беззаконныхъ. жидовъ не 
можетъ оборонити, Богъ бо сей есть. Рече же къ ней пресвятая 
Богородица; вѣмъ бо яко мощенъ есть себе оборонити, Богъ бо 
и человѣкъ. Но понеже Самъ мп о Своей смерти изъявилъ, си
це глаголя: яко имамъ ятъ быти, да исполню волю Бога и От
ца Своего, и да избавлю весь міръ отъ работы діаволи. Сіе же 
слышавше жены возопиша съ великимъ плачемъ и рыданіемъ, 
обще жалѣюще святую Его милость о разлученіи отъ нихъ. Тог
да Іисусъ Христосъ сынъ Божіи, призва къ Себѣ Марфу и Марію 
сестръ Лазаревыхъ, и Марію Магдалину, и начатъ имъ сице 
глаголати: о любиміи мои друзи, азъ иду во Іерусалимъ, да 
исполню волю пославшаго мя Отца: а Матерь мою Марію пре
даю вамъ. Вы же не отступно по вся днп съ нею пребывайте, 
въ послушаніи велій, и утѣшайте ю съ великимъ прплѣжаніемъ, 
и ни о чемъ не ослушайтеся ея, и любовь имѣйте къ ней. Гос
пожа же наша пресвятая Богородица мати Божія въ той часъ 
воззрѣвши на беззаконнаго Іюду іскаріотскаго, не вѣдая его пре
лукаваго умышленія и льсти, и глагола къ нему: о любимый 
мой пріятелю Подо, ты бо былъ еси во Іерусалимѣ, не слышалъ 
ли еси коего зла отъ беззаконныхъ жидовъ, и не помышляютъ 
ли что о моемъ любезнъмъ сынѣ; Пода же рече къ ней нпчто- 
же, милостивая Госпоже не видѣхъ и не слышахъ о твоемъ сы
нѣ зла, понежѣ бо азъ имамъ други пріятны, между жидами во 
Іерусалимѣ, и они елико услышатъ въ сонмищи ихъ жидовскомъ 
что о нашемъ учители, а о твоемъ сынѣ, повѣдаютъ мнѣ всю 
истинну, азъ же имамъ возвѣстити тебѣ. Сицевыя глаголы слы-
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шавши пресвятая Богородица, отъ беззаконнаго Іюды, мало про
ста отъ плача: яко не злобивая агница, слыша лестныя словеса 
потаеннаго змія, ятъ вѣру ему. И глагола къ нему пресвятая 
Богородица: о любимыя мой пріятелю Іюдо, аще ты имаши други 
въ сонмищи жидовскомъ, молютися имѣй любовь къ сын\ моему, а 
къ своему учителю, понеже боонъ грядетъ во Іерусалимъ, и елико 
услыши о немъ кое зло и блюди его отъ всякаго зла. О любимыя мой 
дружѳ Іюдо, не имамъ бо иному кому поручити сына моего, токмо 
тебѣ, да имаши попеченіе и прилѣжаніе о немъ. Понеже бо тя 
онъ почтилъ старѣйшинствомъ, ты же о здравіи его буди ему 
стражъ. Азъ бо тебѣ его поручаю и хощу тя во всемъ повелѣ
ніи его добра быти. Слышавъ же беззаконный Іюда словеса пре
святыя Богородицы, и рече ей: добро госпоже, азъ хощу о немъ 
попеченіе имѣти. — Потомъ же Ісусъ Христосъ предадѳ матерь 
свою женамъ, сестрамъ Лазаревымъ, Марфѣ и Маріи, и Маріи 
Магдалыне. Самъ же воззрѣвъ умильно на матерь свою, и рече 
къ ней: о иреблагословенная мати моя Маріе, благодарю тя о 
великой и непзрѣченвой матернѣй любви и милости: иЮнеже убо 
мя рождьшп и сосцема своима воздоила мя еси издѣтска и пи
тала, дондеже возрастохъ и до сего дне. За сіе же воздамъ тебѣ 
благодареніе матери своей божествомъ своимъ.»

«Благодарю тя яко жалѣніе и попеченіе великое о мнѣ имѣла 
еси издѣтства моего. Сице же ему рекшу къ матери своей, и 
облобыза ю глаголя: поручаю тя мати моя Богу и Отцу моему, 
царю небесному, и помощи Святаго Духа. Азъ же волею своею 
тѣломъ своимъ имамъ пострадати: но въ третія день воскресну, 
н тебе убо возвеличу паче всѣхъ родовъ небесныхъ и зем
ныхъ. Пречистая же Госпожа Богородица, слышавши сіе отъ 
сына своего Ісуса, и возстенавши вельми отъ сердца своего; 
паде предъ нимъ ницъ на землю аки мертва, отъ великія 
скорби и рыданія. Жены же святыя предстоящія ту близь ея, 
подъемше ю оть земли, утѣшаху ю умильными словесы елико 
можаху, отъ плача ея. По порученіи же милостивомъ матеро 
своея женамъ мироносицамъ Господь Богъ и Спасъ нашъ Іисусъ 
Христосъ Сынъ Божій, скоро пойде во святый градъ Іерусалимъ 
со Апостолы своими. Уже бо настоящій той день еже есть чет
вертокъ предъ пасхою преклоняшеся. Вѣдая бо Ісусъ боже
ствомъ своимъ, яко уже страсти его пресвятыя часъ пріиде, и
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яко яту быти ему съ четвертка въ нощи на пятокъ. И дабы 
Апостоловъ своихъ не наученныхъ и не исполнившихъ закона 
не оставилъ. И яко приспѣ время быти тайнѣй вечери, и по- 
велѣ Іисусъ Апостоломъ своимъ скоро птти съ собою, да ни 
единъ бы остался отъ него.» (Гл. 1-я, листы 30—40.}

«Господь же Богъ и Спасъ нашъ ісусъ Христосъ Сынъ бо
жій, пріиде въ домъ Іакова Заведеова, на предградіе близъ по
тока кедрскаго, со апостолы свопмп во уготованную горницу. 
Уже бо вся уготована бысть вечеря, агнецъ велпкоденныи пече
ный, и вся по обычаю жидовскому пзготовано на столѣ лежаше 
лентіемъ покрыто. Беззаконныя же Іюда не внпде съ ними въ 
домъ Заведеовъ, но на предъ Христа тече къ беззаконнымъ жи
домъ, п повѣда имъ пришествіе Ісусово Жидове же беззаконніи 
вельми радости наиолнишася, и хотѣша въ той часъ воиновъ по
слати на Ісуса. Тогда возбрани имъ Іюда, и рече омъ; вѣете убо 
яко онъ человѣкъ хитръ зѣло, коль краты ухаждаше у васъ хи
тростію своею но еще мало потерпите, дондеже достигнетъ нощь. 
Егда же начнетъ онъ вечеряти со ученики своими, тогда азъ при
бѣгну къ вамъ, и возвѣщу вамъ, токмо будете готово. Сице же 
ему съ ними пзглэголавшу, и возвратося ко Ісусу, п по обычаю 
поклонися Христу и апостоломъ всѣмъ. Апостолп же его вопро- 
шаху глаголюще; о Іюдо гдѣ въ толико время былъ еси; Онъ 
же рече къ номъ; азъ бо между вамп идохъ, и на нѣкое орудіе 
остахся, и замедлпхъ тамо. Господь же нашъ Ісусъ Христосъ 
Сынъ божіи, повелѣ апостоломъ по чину сѣсти якоже достоптъ. 
Беззаконнаго же Іюду посади близъ себѣ одесную руку^ а свята
го Іоанна Богослова посади ошуюю '). И нача Христосъ съ ни
ми со апостоллы своими, самъ третіинадесять пасху ясти но обы
чаю жидовскому.» (Гл. 8-я, листы 41—43-й.}

«Отъиде (Христосъ въ послѣднюю ночь предъ взятіемъ) за по
токъ Кедрскій, да не будетъ его ради пролитія крови. По отше
ствіи же отъ апостолъ, нача Ісусъ тужити и скорбѣти, сице 
глаголя: прискорбна ми есть душа моя до смерти о владычнее 
милосердіе, о предатели скорбяше, смерти бо не бояшеся безсмер-

*) Между людьми древняго благочестія на этомъ основаніи распростра
нено убѣжденіе въ первенствѣ, старѣйшинствѣ Іуды между всѣми апосто
лами.
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тныи Господь. Слышавъ же діаволъ Господа рекша, яко при
скорбна ми есть душа моя до смерти-, мняшѳ бо окаянныи діа
волъ яко боится Господь смерти, начатъ подвижнѣе быти. II 
тече ко Аду рекъ: готовъ буди, Ісусови уготовати мѣсто твердо, 
да затворпма здѣ нарицаемаго Христа. Се уготовихъ нань смерть, 
и устропхъ гвоздія, и поострихъ копіе, се же по двою днію пред
ставлю ти Его брате мой Аде, много бо ми пакости сотворп на 
земли и много прогнѣва мя, и многія сосуды моя истощи. Яже 
азъ завистію невидимо себѣ сотворяхъ, а онъ смовомъ исцѣляше. 
А пхже уды разрушахъ азъ, той же словомъ укрѣпляше ихъ, и 
одръ носити повелѣваше. Другія же ослѣпихъ, затворихъ едино
му очи, и веселяхся о немъ, егда о стѣну ударяшеся, и въ воду 
впадаше. Онъ же пришедъ не вѣдѣ откуду, и противная ми сотворп, 
и словомъ даде ему прозрѣти. И другому во чревѣ матернѣ ос
лѣпихъ очи, не познати свѣта сего. Онъ же обрѣтъ й. и бреніе 
сотворп по маза ему очи, и повелѣ ему въ купели Силуамстѣй 
омытися, онъ же умывся прозрѣ. Азъ же мѣста не обрѣтохъ ка- 
мо ити, и поятъ съ собою пять бѣсовъ на все служебныхъ, и 
отъидохъ отъ него далече, и обрѣтохъ юношу добра и вонь вни- 
дохъ, и живяхъ въ немъ, и како онъ разумно увѣдѣ, и пришедъ 
тамо запрети ми, и повелѣ ми изыти изъ него, и но обрѣтохъ 
камо ити, и молихся Ему, да поне на свпніяхъ власть пріиму ’). 
Еще же паки жена отъ мене въ недугъ впаде, дванадесять 
лѣтъ въ теченіи крове ея, и невѣмъ откуду пріиде тамо, она 
•ке коснуся созади края ризы его, и ста источникъ крове ея, и 
гнѣвахся нань, но не смѣяхъ побѣдитися съ нимъ. И паки отъ- 
пдохъ оттуду, и пріидохъ въ страны Сирскія, въ предѣлы Ха- 
нанейскія и обрѣтохъ отроковицу красну, и вшедъ живяхъ въ ней 
творя ей злое, и вмѣтахъ ю во огнь, глумяся о ней. Паче же 
мати ея, ради ея страждаше, и не вѣмъ откуду пріиде и тамо, 
и абіе маги отроковицы текши, повѣда о дщери своей глаголю- 
щи: помилуй мя Ісусе Сыне Божіи, яко дщи моя злѣ бѣснуется. 
И абіе рече ей; о жено велія вѣра твоя, буди тебѣ яко же хо- 
щеши, не Самъ же той пріиде изгнати мя, изъ дщери ея (I). 
Другойцы же Ему на мори въ корабли спящу, и внезаапу воздвигохъ

') Евангел. отъ Марка, заг. 19.
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вѣтръ, и возмутися море, и сражахуся волны, и вливахуся въ 
корабль, и хотѣхъ погрузити корабль внемже бяше Онъ со уче
ники своими; и се уже хотящу кораблю сокрушптпся, и абіе воз- 
будпша Его ученицы, и воставъ, запрети вѣтромъ и морю, и 
бысть тишина велія. И паки оттуду пдохъ въ Вифэнію, и восхп- 
тихъ друга Его Лазаря, и приведохъ ти брате мой Аде, и без- 
печали быхъ, мня яко уже не можетъ его оттуду похитити отъ 
тебе. И по четырехъ днехъ, не вѣмъ откуду пріпде тамо, и 
не вѣдѣхъ, спящу ли ти, пли ины хранящу, восхити отъ тебѣ. 
И отвѣща Адъ аще Той есть иже Лазаря изведе;—молютпся не 
води Его сѣмо, того бо мя токмо гласъ устраши, и силу мою 
разруша, и гласа Его не могохъ стерпѣти. Того ли ми возвѣ
щавши затворити, аще бо онъ пріидетъ сѣмо, то я же имамы 
здѣ вся изведетъ отсюду. Азъ убо тогда тѣло Лазарево сгноихъ, 
и начаша составы его разступатися; егда же Онъ возгласи: Ла- 
заре гряди вонъ! И абіе выскочи изъ нѣдръ моихъ яко левъ изъ 
вертепа, и яко вранъ летяше въ мегновеніп ока, и азъ Того за
творити не могу. Отвѣщавъ же діаволъ глаголя: утроба твоя не
сытная, и сила твоя да пріпметъ, не блядй * много. И отвѣща 
Адъ, рече: кая ми сила; ибо аще имѣлъ бы силы иобѣдилъбыся 
съ нимъ, но мною ли Іюдев хощеши оправданъ быти. 11 глагола 
ему діаволъ, о страшливо, не множайше ли мнѣ колико зла со
твори, не арестахъ бо иобѣдяся съ нимъ, ты же едино зло ирі- 
имъ отъ Него, толику болѣзнь мниши себѣ. Азъ убо видѣхъ 
егда онъ выну болѣзни исцѣляше, тогда начахъ души человѣческая 
мучити, Онъ же невидимо здравіе подаваше. И егда видѣхъ яко та
ко творитъ, и паки обрѣтохъ юношу именемъ МатФея п возложихъ 
на сердце ему помыслъ имѣнію, и поставивъ его на мытницѣ и вель- 
ми послушаніе мене юноша, яко же и біяше вся и радовахся о 
немъ. II не вѣдѣ откуду Онъ пріиде, и мимо идыи рече: о юно- 
ше иди но мнѣ, и абіе оттого словесе МатФей остави мытницу и 
послѣдованіе по Немъ, и бысть Ему ученикъ а мнѣ врагъ. Азъ 
же оскорбпхся зѣло, и мняхъ яко возраста ради возлюби его и 
восхити отъ мене. Пзыдохъ же въ страны Ерихонскія, и обрѣ
тохъ человѣка мала возрастомъ, именемъ Закхея, и внидохъ вонь, 
и устроихъ его на мытницѣ и утѣшихся отъ печали яже о Мат- 
фѳи; и мнѣхъ яко сего возраста ради не имать возлюбити. 11 
нришедъ Онъ съ народомъ не вѣмъ откуду. Закхей же не мо-
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гій видѣти Его и возлѣзе на смоковницу. Возрѣвъ-жѳ Ісусъ и гла
гола ему: Закхее потщався слѣзи, днесь бо подобаетъ ми въ 
дому твоемъ быти, о абіе пріятъ его радуяся: и бысть Ему уче
никъ а мнѣ врагъ. И шедъ возврати четверицею его же изобидѣ, 
и полъ имѣнія своего даде нищимъ. Егда же не обрѣтохъ камо 
ити, идохъ къ братіи моей къ жпдомъ, и вооружихъ я нань. 
Отвѣщавъ же Адъ ко Діаволу рече: останпся Его, ни что же 
бо имаши съ Нпмъ. И глагола ему Діаволъ, азъ впдѣхъ яко 
человѣкъ есть, и боптся смерти. Се бо разумѣ, яко предастся, п 
скорбя глаголя: прискорбна есть душа моя до смерти. И глагола 
ему Адъ: иди и якоже хощеши твори, и аще побѣдити й, то 
затворнма здѣ, и царствуемъ со Іюдою. Аще ли тя одолѣетъ, и 
пришедъ сѣмо вся изведетъ, яже имамы затворенныя здѣ, и свя
жетъ тя и слуги твоя со Іюдою, и предастъ вы мнѣ, о горе 
вамъ будетъ окоянніи. И сія слышавъ Діаволъ, нде ко Іюдсомъ 
и вооружи на Господа, да Его погубятъ.» (Гл. 10, листъ ,52 на 
обор. до ,58.)

... «Потомъ же окаянніи жидове исправпшася, и во умъ пріи- 
доша, и восташа отъ земли (на которую упали въ геФсиманскомъ 
салу при словѣ Христа: «азъ есьмь»). яко отъ сна возбудпша* 
ся. И рече къ нимъ беззаконный Іюда: о не сильніи есте во- 
пни, чесо ради страшитеся единаго человѣка толико васъ; азъ 
бо мню яко мзду взясте вы отъ пріятелей его, и помогаете ему, 
дабы онъ отъ васъ убѣжалъ. Того ради Іюда сіе пзрече, понеже 
бояшеся дабы Ісусъ отъ нихъ не укрылся: и того ради сребрен- 
нпкъ да не будетъ лишенъ. Вопни же рекоша къ нему: о Подо, 
зриши ли како и самъ падаеши съ нами, а намъ глаголешп яко 
мзду мы взяли отъ его пріятелей, и помогаемъ ему дабы ушелъ 
отъ насъ. Тогда убо беззаконный Іюда рече къ воиномъ: возми- 
те скоро свѣщи и зажгпте, и пойдите уже прочее не бойтеся 
его. Зряще бо онъ окаянный Пода, яко Господь нашъ Ісусъ 
Христосъ Сынъ божіи смиривъ себе предается на смерть волею 
своею, и близъ ихъ стоитъ смиренъ п кротокъ. Тогда прискочи 
беззаконный Іюда смѣло ко Ісусу, и объятъ облобыза Его глаго
ли. радуйся» и проч. (Гл. 11, листы 39 и 60.)

»Тогда святый апостолъ Петръ скоро воспрянувъ отъ сна, и 
прискочивъ къ нимъ съ яростію великою, и ухвати за груди слугу 
Архіереова именемъ Малха, и удара его о землю, и отрѣза ему
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правое ухо ножемъ. Ісусъ же запрети ему и рече: Петре не дер
зай ножемъ, и вложи ножъ во влагалище свое. Ибо аще кто но
жемъ на кого дерзнетъ, то и такожде отъ ножа и самъ погиб
нетъ. Внемли убо Петре себѣ, аще убо азъ восхотѣлъ отъ сихъ 
беззаконныхъ жидовскихъ воиновъ оборонитися, тогда бы ми пред
стало безчисленно ангелъ, яко бы ц праху жидовскаго не было: 
но да сотворю волю пославшаго мя Отца. И да сбудется писа
ніе пророческое; поражу пастыря и разыдутся овцы. И повелѣ 
Ісусъ Петру апостолу приложити ухо Малхово паки къ нему. 
Святып же Петръ приложи ухо къ Малху, и Христосъ сынъ Бо
жіи исцѣли его, и бысть цѣло яко же п прежде». (Гл. 11, листы 
61 и 62.)

«Вопнп же жидовскія вземше Ісуса связавше руцѣ Ему пре
чистыя и на шію Его святую возложпша цѣпь желѣзную. И на 
чаша бити Его немплостпвно мечными плазы и дреколіемъ, и 
иными всякими оружіи, кто что въ рукахъ своихъ пмѣяшѳ: и вле- 
чаху Его по земли цепію за шію, и вельми сурово бпша Его на 
мѣстѣ томъ, и пречпстыя руцѣ и нозѣ Его отбита. Потомже воз- 
ставпша Его на нозѣ, и поведоша чрезъ потокъ кедрскій. Сами 
убо онп окаяніп жидове пдяху по суху, Ісуса же пхаху въ бла
то. Толпко же бпша Его яко съ великаго пхъ біенія не можаше 
изъ грязи выбрести, они же влечаху Его цепію за шію, чрезъ 
потокъ кедрскій. Егда же пзвлекоша Его на сухое мѣсто, воз- 
ложиша рукп своя на Него, и бпша зѣло немплостпвно всяки
ми орудіи своими, и злыми и лукавыми умыслы. Толикоже и з 
бпша Его но всему тѣлесп, яко отъ кровп Его и земли обогри- 
тися. И аще бы божество не укрѣпляло Его человѣчества: то бы 
и смерть вкусилъ на мѣстѣ томъ. И прнведоша Ісуса ко двору 
Анны архіерея, понеже той Анна архіереи тесть КаіаФѣ бяше. 
КаіаФа же того лѣта церкви держа начальство. И тогда собра- 
шася множество жидовъ во дворъ КаіаФіінъ, прежде пришествія 
Христова, ждуще Ісуса во дворѣ той. Тогда видѣвше апостоли како 
жидове наругашася и бпша Ісуса немплостивно, вси разбѣго- 
шася страха ради іюдейскаго, кто гдѣ возмогъ убѣжати и скры- 
тися. токмо единъ святый апостолъ Іоаннъ Богословъ идяше за 
Ісусомъ близъ Его, біь бо знаемъ Архіереови. II святый апо
столъ Петръ возвратися отъ бѣжанія своего, идяше издалече во
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слѣдъ за Ісусомъ, обзираяся сѣмо и овамо, бояся дабы не ухва
тили его.» (Гл. 12, листы 63—64.)

Далѣе о мученіяхъ Христа разсказывается такъ:
... «И начата Й бити немилостивно по ланптомъ, и пхаху 

ногами свопмп, п нлеваху аки въ простое лице Христово, и въ 
пречистыя очеса Его и во святыя уста Его. И толнко горцѣ Ему 
бысть сія мука плеванія ихъ смрадное, и проклятое ихъ доса
жденіе, п скверное глаголаніе: яко и уму человѣческому не воз
можно изрещи. Толикими муками мучиша Ісуса, и горше сихъ. 
Ісусу же быта руцѣ связани назадъ, и невозможно Ему быше 
утиратися сквернаго ихъ заплеванія, яко о дивитися тамо пред
стоящимъ человѣкомъ, таковому ихъ возбѣшенію и поруганію.» 
(Гл. 13, листъ 61 на об. и 68.) •

... «Тогда всп беззаконніи жидове съ яростію аки зліи и без- 
студніи пси, похватиша немилостивно Ісуса и начата бити, и за 
власы пречистыя драти, и за святую браду терзати. А пніи по 
пречистымъ ланптомъ бита крѣпко, ударяюще во святую Хри
стову главу. А пніи плеваху въ святое лице его, а пніи рѣю- 
ще, пніи же щиплюще; а пніи же преклоняху колѣна своя, и 
кланяхуся Ему ругающеся. Иніп же аки псп высовывающе 
языки своя, и прекривляющеся. Ови же завязавши лентіемъ 
Его очи, и ударяху въ ланиту глаголюще: прорцы намъ Хрпсте 
кто есть у даримый Тя; и толикія неизреченныя муки воздаша 

* Ему, яко пречистому тѣлу Его всему обагритпся кровію, п земли 
омочитися оною, и еле жива суща оставпша Его.» {Гл. 13, 
листъ 10.)

На самомъ судѣ Пплата являются свидѣтельства за Христа. 
«Нпк>димъ же нѣкто Іюдеанпнъ ту съ ними предстоящій на су- 
дищи томъ, рече къ Пилату: молю тя господпие Пилатѳ, пове
ли ми рещи слово. Пилатъ же рече, рцы ми. Никодимъ же ре
че; азъ рекохъ ко всему народу Іюдейскому на соборѣ, что 
ищите за человѣкомъ симъ вины; азъ есмь о Немъ истинный 
свидѣтель, яко человѣкъ сей Ісусъ, глаголемый Христосъ, мно
го знаменія преславно сотвори, яже нпктожѳ нпкогдаже сотвори, 
и сотворити таковыхъ чудесъ не можетъ. Оставите Его и не со
вѣщайте о Немъ зла. Да аще суть отъ Бога знаменія, то тая
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состоятся, аще ли отъ человѣкъ будутъ разрушатся *). Убо Мои
сей посланъ бысть отъ Бога во Египетъ творити знаменія вели
кая, яже рече ему Богъ, предъ Фараономъ царемъ Египетскимъ. 
И бѣша ту мужіе угодніи Фараонови, Анній и Замврій, иже со- 
творпша знаменія и чудеса многа, яко же сотвори и Моисей. 
И имяху ихъ Египтяне яко боги. Но понеже знаменія ихъ не 
бѣяху отъ Бога, погубишася, и всп елицы вѣроваша въ нихъ. 
И нынѣ оставите человѣка сего, нѣсть бо повиненъ смерти. И рѣ- 
коша Іюдеи Никодиму: пли ты ученикъ еси Его, и слово о Немъ 
твориши. И глагола къ нимъ Никодимъ: еда и Пилатъ ученикъ 
Его есть, п слово о Немъ творитъ. Не постави ли его Кесарь 
надъ таковыми словесы. Іюдеи же претяще Никодиму глаголати, 
и скрегчюще зубы своими на него. И глагола имъ Пилатъ: что 
убо зубы своими скрежещите на Никодима, яко слышавше его 
истинну глаголюща. Рѣшаже Іюдеи Никодиму: истинну Его да 
имаши ты, и въ части Его да будешп. И рече Никодимъ! аминь 
да буду съ Нимъ по глаголу вашему, яко же вы глаголете. Единъ 
же нѣкто отъ Іюдей возгласи моляше Пилата яко да повелитъ 
ему слово рещп. Пилатъ же рече ему, глаголи еже хощеши. 
Онъ же рече: азъ одержимъ бѣхъ лютѣ болѣзнію, тридесять и 
осмь лѣтъ, и лежахъ на одрѣ моемъ боленъ, пришедъ же Ісусъ 
исцѣли мя, и рече ми востани и возмп одръ свой и ходи, и 
абіе исцѣлѣхъ, и взяхъ одръ мой и поидохъ и быхъ здравъ. 
И паки возва другій Іюдеи глагола: азъ слѣпъ родпхся, и гласъ 
слышахъ отъ Него, и учительныя словеса и яко имя Его про
славляютъ всп народи іюдейстіи, лица же Его не впдѣхъ.' Егда 
же пріиде ко мнѣ, тогда возоппхъ къ Нему веліимъ гласомъ: 
помилуй мя Ісусѳ сыне Давыдовъ. Онъ же милосердова о мнѣ 
и возложи на мя руку Свою пречистую, и абіе прозрѣхъ, и до 
сего дня вижу, и не поболѣхъ ни о чемъ. И другій отъ Іюдей 
рече: азъ прокаженъ бѣхъ, и словомъ едпнѣмъ исцѣли мя Ісусъ, 
и до сего дне не поболѣхъ И паки нѣкая жена именемъ Веру- 
нія, издалече вопіющи сице рече: азъ кровоточива бѣхъ лѣтъ 
дванадесять и коснухсясозади края ризъ его. и абіе ста теченіе кро
ви моея, и исцѣлѣхъ, и до сего дне здрава есть. Тогда рекоша Ію-

*) Никодиму здѣсь очевидно приписываются слова, сказанныя сонмищу 
еврейскому Гамалеиломъ.

у
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деи; законъ убо имамы, яко жена на свидѣтельство не исходитъ. 
Мнози же отъ народа вшедше' посредѣ мужи и жены, и дѣти 
и возваша гдаголюще: сей человѣкъ пророкъ великъ и силенъ 
есть, яко и бѣси повинуются ему. И глагола Пилатъ къ вопію
щимъ: то почто учители ваши и архіереи не повинуются Ему. 
Онп же рѣша къ Пилату: не вѣмы. П пнін свидѣтели восташа 
по Христѣ пстинніп, и рекоша: мы вѣмы яко Сей человѣкъ во 
скреси Лазаря отъ мертвыхъ, четверодневна суща, во гробѣ ле- 
жаща. Слышавъ же Пилатъ, и пристращенъ бысть, и рсче ко 
всему народу Іюдейскому: что хощете пзліятп кровь неповинную 
и призва Никодима и дванадесять онѣхъ мужей, иже глаголаху 
о Христѣ, п рече пмъ: что сотворю, яко крамола велія въ лю- 
дехъ; онп же рекоша ему не вѣмы. Tin сами да узрятъ. Паки 
же призва Пплатъ весь народъ Іюдейскіи, и глагола пмъ: вѣете 
яко обычай вамъ есть на всякъ день праздника вашего, отпуща- 
тн вамъ единаго отъ связанныхъ вашихъ. Се убо имамъ нѣкоего 
убійцу темницы глаголемаго Варавва, п сего стоящаго Ісуса предъ 
вами, въ Немъ-же ни единыя вины обрѣтаю. Коего убо хощите 
отъ обою отпущу вамъ.» (Гл. /4, листы 76 — 79 и на 
обор.)

о Онъ же (Пплатъ) убоявся дабы его Кесарю не оклеветали, 
повелѣ вопномъ отпустити Варавву. Ісуса же повелѣ привязати 
къ столпу по средѣ двора своего и бити немилостивно жезліемъ 
суковатымъ. Беззаконніи же воины жидовстіи начаша бито не
милости вно Христа жезліемъ суковатымъ, по четыри человѣка 
премѣняющеся бита владыку Господа славы. И гдѣ пречистое 
Его тѣло ударяху, ту отторгошеся святая плоть Его съ кровію 
и падаше на землю. Яко мало не все тѣло Его святое отпаде, 
яко жилы Его и кости пресвятыя быша видими. И аще бы былъ 
простъ человѣкъ то бы и смерть вкусилъ: но понеже бысть вку
пѣ Богъ и человѣкъ, сего ради преизлишне и спльнѣ страсти 
терпяше.» (Гл. 15, листъ 83 — 84).

«О горе тебѣ Іюдо, что се сотворилъ есп; како нечестивіп 
жидове и ненавистницы богомерзцып пмене Ісусъ Христова, 
не взяша сребреники, и ниединъ, не смѣ взяти ихъ. а ты 
пребеззаконныи Іюдо како творца своего не устрашился еси 
предати. Бога прослушавъ, учптеля своего отчаявся, пролу
каваго же діавола послушавъ, Сына Божія предалъ еси на
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смерть крестную за тридесять сребреникъ, аки проста чело
вѣка, и страсть и муку на Него воздвигъ. О! Подо, что каешп- 
ся предъ беззаконными жиды,«и архіереи и книжники жидовскими, 
и старѣйшины Іюдейскимп, и что же тебѣ поможе твое пока
яніе. И помышляше въ себѣ Іюда, иду и удавлюся, и снпду во 
адъ прежде Сына Божія, и егда Онъ Сынъ Божіи Ісусъ Хри
стосъ пріидетъ во адъ, и азъ тамо умоливъ Его спасеніе полу
чу. И шедъ повѣси себе на нѣкоемъ дубѣ’). Богу же хотящу, 
пли въ покаяніе прійти ему, или на обличеніе и на показаніе и 
посрамленіе сохранити его. древу преклоншуся ожпве. И потомъ 
по-нѣколпцѣ времени въ недугъ чревный впаде, и толико тѣло 
его отече, елико пдѣже колеса удобь мимо хождаху, оному не 
могущу пропти. Отокъ же главы его непзречененъ, вѣжди бо 
выше очесъ его толико взыдоша, яко ему ни весьма свѣта ви
дѣти. Очесѣмъ бо его во глубинѣ толико зашедшимъ яконппоз- 
наватпся мѣсту ихъ. Срамный же удъ его, всякія убо мерзости I 
мерзчайши являшеся, и паче трупу его велику сущу, яко же 
отъ всего тѣла стицающуся гною и червемъ. По многихъ же 
мукахъ и томленіяхъ, разсѣдеся на полы, яко же Лука глаголетъ 
въ дѣяніихъ. Отъ смрада же онаго, и до нынѣ пусто и не на
селено бысть мѣсто ойо, идѣже нечистую душу отверже: и даже 
и до днесь никто же можетъ мѣсто оно мимо ити, аще рукою 
ноздри не заградитъ. Толикъ бо судъ и на земли плоти его 
бысть. И тако окаянный злѣ погибе.» (Гл. 15, листы 84—86).

.... «Потомъ же Пилатъ повелѣ отъ столпа Ісуса отвязати, 
и одѣянія его на него возложити. Егда же отвязаша Ісуса, онъ 
же паде на землю не могіи стояти. И тогда Пилатъ предаде его 
воли жидовстѣй, и елико восхощутъ да сотворятъ ему. И осуди 
па смерть крестную, и повелѣ его распяти. Жидово же нагіол- 
ниша мздою руки воиномъ, дабы его до конца умертвили. Пи
лата же одариша многоцѣнными дарами, онъ же повелѣ воиномъ 
уготовати крестъ, на немже имать Ісусъ распятъ быти.» (Гл. 15-я, 
листъ 87-й).

«Егда же быть уже часъ шестый дне, воинп же уготоваша

•) Несмотря на это сказаніе, въ древлемъ благочестіи такъ же какъ и 
въ средѣ православнаго народа вѣрятъ, что Іуда повѣсился на осиновомъ 
деревѣ, отчего и до сихъ поръ осиновые листья постоянно трепещутъ.
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крестъ по повелѣнію Пилатову. Тогда взяша Господа нашего Ісу- 
са сына божія, и поведоша на мѣсто краніево еже есть лобное 
мѣсто: (яко ту погребѳся Адамъ) къ горѣ Голгоѳѣ на ней же 
нмать распятъ быти.» (Гл 11-я, листъ 89-й).

.... «Воини же егда пропяша Ісуса, пріяша ризы его, и со- 
твориша четыре части, комуждо воину часть, и хитонъ. Бѣже 
хитонъ не швёнъ, свыше истканъ весь. Рѣша же къ себѣ, не пре- 
деремъ его, но метнемъ жребія о немъ, кому будетъ, да сбудет
ся писаніе глаголющее, раздѣлиша ризы моя себѣ и о матисмѣ 
моей меташа жребія. И по жребію достася единому отъ воинъ 
тѣхъ, родомъ Иверскія страны, хитонъ святый. По страсти же 
Христовѣ и по воскресеніе иде той воинъ во страну свою, песо 
же съ собою и хитонъ Христовъ: и пришедъ во своя повѣдая 
всѣмъ яже во Іерусалимѣ содѣявшаяся о Христѣ. Хитонъ же 
Христовъ даде приснѣй по плоти сестрѣ своей, отроковицѣ сущей 
вмѣсто великаго дара. Отроковица же та благоразумна сущи, 
слышавши отъ него яже о Христѣ бывшая чюдеса, зѣло возлю
би ю и честнѣ храняше той хитонъ Господень. По смерти же 
своей заповѣда вмѣсто погребальныхъ устроеній въ немъ и по- 
гребсти себе. По малѣ же времени отъпде и она отъ житія се
го, юже но повелѣнію ея и погребоша въ хитонѣ Господни. По 
времени же нѣкоемъ древо израсте надъ гробомъ откроковицы 
тоя велико и красно зѣло, отнего же мѵро благовонно истече»1). 
(Гл. 19-я, листы 96-й и 91-й).

«Единъ же отъ обѣшеныхъ злодѣй именемъ Гевста, рече ко 
Ісусу: аще ты оси Христосъ, спаси себе и насъ. Отвѣщавъ же 
другій разбойникъ именемъ Дизмасъ прещаше ему глаголя; 
брате не боишилися ты Бога, яко въ томже осужденъ еси; и мы 
убо въ правду, достойная бо во дѣломъ нашимъ воспріемлемъ. 
Сей же ни единаго зла сотвори.» (Гл. 19-я, листъ 91-й).

«И восташа громи и молніи страшни (по распятіи Христа) 
по всей земли. И тьма быть отъ шестаго часа до девятаго, солн
це преложися во тьму и луна въ кровь претворися. Сія видѣв- 
ше преокаянніи жидове, побѣгоша въ домы своя во Іерусалимъ, 
съ великою поспѣшностію и со страхомъ трепещуще п ждуще на

Преданіе это извѣстно и въ православной церкви, заимствовавшей его 
у церкви грузинской.
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ся гнѣва Божія, за пролитіе неповинныя крове сына преблаго
словеннаго. И тако тыя три часа лежаша ницъ въ домѣхъ сво
ихъ, аки мертви нпчтоже, могуще глаголати ни помощи себѣ 
сотворити.» {Глав. 19-я, листъ 102-й).

«Посла же Пилатъ ко Іюдеомъ, и рече къ нимъ: видѣсте ли 
вся бывшая; они же утѣшаху его, глаголюще, нпчтоже нѣсть, 
солнце бо по обычаю своему померче. Окаянныи же діаволъ ви
дѣвъ знаменія яже на крестѣ быша, солнцу омрачаюіцуся, п 
земли трясущися, и по запону церковную раздпраему, п каме
нію распадающуся, и самого поругана; и тече ко Аду глаголя: 
горе мнѣ окаянному, яко поруганъ быхъ, помозп моему окаян
ству, затворима врата да не внидемъ сѣмо, и утвердимъ закле
пы желѣзными, и всею силою станемъ противу ему, еже бы не- 
пріяти его. И тече Адъ затвори врата, и заклепы желѣзными 
затверди. Мняше бо окаянный діаволъ удержати во адѣ тамо 
сущихъ, но невозможе.» {Гл. 19-я, л. 105 и 106-й).

«Взомше же Іосифъ съ Никодимомъ и Іоанномъ Богословомъ 
пречистое тѣло Господа Бога Іі спаса нашего Ісуса Христа сы
на божія, и нонесоша е ко гробу, и несоша тѣло Ісусово нн- 
чтоже поюще, токмо захлипающеся во слезахъ своихъ. И слы- 
шаша ангелъ множество, не видимо на воздусѣ вельми сладцѣ, 
трпсвятую пѣснь воспѣвающихъ. Тогда же и Іосифъ съ Никоди
момъ и со Іоанномъ Богословомъ такожде начаша пѣти тѣмже 
равно ангельскимъ гласомъ, сице возглашающе и умильно поюще: 
святый Боже, святый крѣпкій, святый безсмертный помилуй пасъ.» 
(Гл. 22-я, листъ 124-й).

«Слышавше же беззаконніи Іюдее, яко тѣло Христово испроси 
Іосифъ у Пилата п положи е въ новомъ своемъ гробѣ, искаху 
его, и онѣхъ дванадесять мужей, иже по Ісусѣ предъ Пилатомъ 
съ Никодимомъ глаголаху добрая дѣла Христово и хотяху убити 
ихъ. Тогда они вси благообразніи мужіе скрышася страха ради 
іюдѳйскаго. Токмо Никодимъ предъ ними явися, зане князь бгь 
первый во Іюдеохъ. и глагола имъ: Почто паки внидосте въ 
соборъ; они же рекоша къ нему: ты почто вшелъ еси здѣ, яко 
ученикъ Ісусовъ еси, и въ части Его да будеши во ономъ вѣ- 
цѣ. Никодимъ же рече омъ: аминь, аминь, да будетъ тако по 
тлаголу вашему. По семъ же Іосифъ пришедъ къ нимъ п рече: 
почто вы оскорбистеся на мя, яко испросихъ у Пилата тѣло
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Ісусово, и погребохъ é честно въ новѣмъ своемъ гробѣ, и ка
мень великъ возложихъ нань. Вы же не добро содѣласте на пра 
ведника сего, пли како нераскаестеся; но послѣди и копіемъ 
въ ребра прободосте eró. Сія словеса слышавше пребеззаконніи 
Іюдеи отъ ІосііФа, яша его и хотяху затворити въ темницѣ, гла- 
голюще къ нему: іосііфс вѣдомо тп буди, яко заутра злая о те- 
бѣ содѣются. Днесь бо не имаши умрети, понеже субота насто
итъ. но послѣди злою смертію умреши, и плоть твоя звѣремъ 
и птицамъ небеснымъ предана будетъ на снѣденіе. Іосифъ же 
рече къ нимъ: сіе слово есть гордаго ГоліаФа, иже поношаше 
на Бога жива. Богъ же рече пророческими усты: мое отмщеніе, 
азъ воздамъ. Нынѣ убо понтійскіи Пилатъ, не обрѣзаніемъ тѣ
леснымъ но обрѣзаніемъ сеща, пріимъ воду, умы руцѣ предъ 
всѣмп вами, глаголя: чистъ есмь отъ крове праведника сего, 
вы узрите. И отвѣщасте вы и рекосте: кровь Его на насъ и на 
чадѣхъ нашихъ. И боюся да не како найдетъ на вы гнѣвъ Бо
жіи и на чада ваша. Слышавше же Іюдеи словеса сія и огор- 
чишася душею, и емше іоспфз затвориша Его въ темницѣ, и за- 
твердиша, и стражи поставпша окрестъ темницы извнѣ, и крѣп
ко запечатлѣша, и совѣщаша убити его . И повелѣша старѣй
шины и священники жидовскія, да заутра, въ недѣлю, всп въ 
сонмищи обрящутся, и разыдошася въ домы своя». (Гл. 23-я, 
листы 129—133-й).

.се бо уже умре, и погребенъ бысть (говоритъ Пилатъ Іуде
ямъ, требующимъ стражи), имате убо стражей своихъ о воины, 
яко же хощете блюдите Его, желѣзы. гробъ Его обложите, 
или печатьми печатлѣйте, да послѣди не рцыте на мя; аще не бы 
возбранилъ Пилатъ намъ, не быхомъ погубили мертвеца, якоже вѣ
ете утвердите гробъ. Аще ли кто отъ ученикъ Его пріидетъ, ймше 
убійте его. И идоша архіереи и книжники жидовскія и старѣй
шины іюдейскія и воины ко гробу Христову, и утвердпша его 
желѣзы и знаменавшѳ печатьми, и многія стражи поставпша 
стрещи, и отъидоша въ домы своя. И небрежаху суботу по за
кону Моисеову, но зло творяше, піюще и весе.іящѳся, мняще 
беззаконніи жидове удержати заклепами желѣзными творца всѣхъ 
и бога. И забыта день Господень въ веселіи своемъ и радости 
сквернѣй.» (Гл. 24-я, л. 132 и 133).

«Скоро шедше (говоритъ ангелъ, отвалившій камень отъ гро-
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6а)^ рцыте ученикомъ Его, и Петровы, въ ровѣ плачюіцуся, от
верженія своего отъ Христа, яко воскресе Христосъ отъ мерт
выхъ, и варяетъ васъ въ Галилеи, тако ‘) Его узрите. Господь 
же нашъ Ісусъ Христосъ сниде во адъ, діавола гоня. Силы же 
небесныя предтечаху предъ Господомъ, и се врата адова затвер
жено бяху крѣпко. И возгласиша силы небесныя ко аду глаго- 
ляіце крѣпко: возмпте врата вѣчная, и внидетъ царь славы. Адъ 
же яко не вѣдыи изъ внутрь глаголаше: Кто есть сен царь сла
вы, повѣдите ми; силы же небесныя глаголаху ко аду: Господь 
крѣпокъ и силенъ, Господь силенъ въ брани. Отвѣщавъ же Адъ 
глаголя: то аще тако есть, то что ищите здѣ; почто оставпсте 
небеса и снпдосте сѣмо? И глаголаху сплы небесныя: понеже 
есть царь славы, и противника гоняй, н сниде связати его. п да 
отъ тебѣ воины исторгнетъ, и силы твоя испровержетъ. И рече 
Адъ ко діаволу: треглавнпче и Вельзауле преокаянне, ратниче 
ангельскъ, посмѣшнпче святымъ, немощне, пагубне, не рѣхъ ли 
тп азъ, не сварпся съ Нимъ, се нынѣ яко же прежде рекохъ 
тебѣ предсташа тп. Что сотвори тако окаянне, почто ослушался 
оси глаголъ моихъ; нынѣ пріиде гоняй тя. Тебе ради и азъ 
плѣненъ бываю. Изыди аще силенъ еси, срящи Его царя славы, 
и борися съ нимъ, а азъ помощи тебѣ не могу. Діаволъ же от- 
вѣща ко аду, и рече: Помилуй мя аде брате мой не отверзай 
ему вратъ, и держи крѣпко заклепы вратныя, допдеже паки вспять 
возвратится на небеса Но подвпгнися мене ради, аще и пору
ганъ будешп. Кто убо не поруганъ бываше отъ глаголъ Его лест
ныхъ; овогда яко смерти боялся, глагола же: прискорбно ми 
есть душа моя о смерти. Иногда моляся со слезами Богу и 
Отцу своему глаголаше: Отче аще возможно есть да мимо пдетъ 
отъ мене чаша сія. Сія глаголы прельстпша мя. Онъ смиряя 
себе тако глаголаше. азъ же окаянный мнѣхъ яко' смерти боя- 
ся печалуетъ. Спце ему глаголющу, и гласъ съ небеси бысть, 
глаголя: грядите, и изыдите, и сотрясошася основанія адская, 
и мертвіи восташе и взыграшася, слышавше трепетный гласъ 
спасовъ, за спасеніе всего міра умершаго. Тогда ангелп огненніи 
съ небесе снисшедше внѣдра адская, предъ Спасителемъ вопіяху 
глаголюще: возмите врата вѣчная п внидетъ царь славы. И бле-

Очевидная опечатка, Вѣроятно тамо, а не тако.
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щахуся молній въ сокровищахъ адскихъ. Убояся смерть и во- 
стрепета адъ, и испроверженъ бысть діаволъ. Бѣжаша бѣси въ 
преисподній тартаръ, и радость смертная въ плачь претворися. 
И рыдая діаволъ плачася глаголаше: увы мнѣ окаянному и не
мощному, что ми бысть внезапу; азъ мнѣхъ яко единъ есмь царь, 
и нѣсть болѣ мене на земли иного царя. Силы же небесныя 
пребываху глаголюще: возмпте врата князи ваша, и возмйгеся 
врата вѣчная, и внпдѳтъ царь славы Ісусъ Христосъ сынъ бо
жіи. Пророцы же и вси сущій во адѣ, слышавше о царѣ славы 
радовахуся, Іоаннъ же святын пророкъ и предтеча и крести
тель Господень глаголаше ко всѣмъ праведнымъ пророкомъ: не 
рѣхъ лп вамъ яко скоро грядетъ царь славы Ісусъ Христосъ 
сынъ божіи, извести насъ отсюду. И вси праведніи веляху ко 
аду глаголюще: отверзи врата вѣчная да внидетъ царь славы сѣ- 
мо. Адъ же не отверзашѳ врата, и крѣпляшеся твердо. И от- 
вѣщавъ пророкъ Давыдъ и рече къ праведнымъ:

«Надейтеся, егда бо бѣхъ на земли, и провидѣхъ бывающая, яко 
цтверзутся ему врата вѣчная, и рѣхъ: сотретъ врата мѣдная, и 
вереи желѣзныя сломитъ, и силы адовы сотретъ, и узы смерт
ныя разрушитъ, жало діаволе притупитъ, и бѣсовскую крѣпость 
разрушитъ. Возоииша же ангельскія силы веліпмъ гласомъ, глаго
люще: да возмутся врата вѣчная. И потрясошася вся основанія преис
подняя, и падеся адъ, не стернѣ ярости божія. И разрушишася 
вся заклѣпы, п врата падоша сами. И адъ стоняше вельми тре
пеща. И діаволъ плача и рыдая зубы своими скрежеташе. Господь 
же Богъ и владыка, царь славы Ісусъ Христосъ сынъ Божіи снпде во 
адъ съ силами небесными, и скончася писанное: гдѣ ти аде по
бѣди и сила; гдѣ ти смерти жало; Срѣтоша же Господа вси свя 
тіи пророцы и праведницы, радующеся, поюще и хваляще Госпо
да, и глаголюще: благословенъ грядыи во имя господне, царь 
израилевъ, осанна въ вышнихъ Сине божіи. Тогда Господь нашъ 
Ісусъ Христосъ Сынъ божіи испровергъ ада, и поимъ діавола, и 
сведе й въ преисподняя земли, во юдоль плачевную, и связа ого 
узами желѣзными и нерѣшимыми, и посла его во огнь неуга
симый, и червь неусыпающіи, пдѣже есть затворенъ и до послѣд
няго дне ‘). Поимъ же Господь вся праведники, и святыя отцы

9 Старовѣрческіе начетчики—или какъ объ нихъ относятся, «малогра
мотные, глубоко знающіе слово Божіе»—опровергаютъ сказанное здѣсь,
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и пророки, и изведе ихъ изъ ада, глаголя: возмпте врата ра- 
дующеся. И исхождаху вси праведницы оттуду. Пророкъ Да
выдъ бія въ гусли своя, веселяшеся, глаголя: пріидите возра
дуемся Господеви, воскликнемъ Богу спасителю нашему, яко бо- 
ряся за насъ, и побѣди діавола и связа й, и ада разруши и испро- 
верже. И вси отвѣщаша прорицающе пророцы, аллилуія. И паки 
глаголаше Давидъ: Вси языцы восплещите руками, воскликните 
Богу гласомъ радости. И другій пророкъ глаголаше: возвеселн- 
теся небеса, и да радуется земля, яко царь славы боряся за насъ, 
и одолѣ. Сице радующеся вси святіи и праведніи и пророцы въ 
рай течаху. Вшедше, же обрѣтоша разбойника, и ужасошася. Гла 
голаху же разбойнику: кто тя ввелъ сѣмо; кто ли тебѣ врата райскія 
отверзе; что ли благо сотвори яко прежде насъ вниде сѣмо; еда и здѣ 
убити пришолъеси, или украсти; что вшелъ еси сѣмо прежде насъ, 
рцы намъ; кто тя ввелъ сѣмо; Онъ же отвѣщавъ, рече имъ: не 
задѣломое внпдохъ сѣмо, не бѣхъ бо достоинъ и приближитися 
зд^ Но владыка человѣколюбецъ милостивый введе мя здѣ въ 
рай. Азъ же ничтоже добра сотворпхъ, паче же зла дѣяхъ мно
го. И осудиша мя жидове распятп съ безсмертнымъ царемъ Ісусъ 
Христомъ Сыномъ божіимъ и хотяще мя убити, но животъ вѣч
ный дароваша ми расиенше мя съ Господемъ. Вндѣвже азъ мно
гогрѣшный чюдеса велія и знаменіе крестное, и разумѣхъ яко 
Сынъ божіи есть, и возоппхъ гласомъ веліпмъ: помяни мя Гос
поди егда пріидеша во царствіи своемъ.' И абіе пріпмъ Господь 
моленіе мое, и рече ми: Аминь глаголю тебѣ, днесь со мноюбу- 
деши въ рай: и аще возбранитъ тп пламенное оружіе, покажи 
ему се крестное знаменіе, п отверзетъ врата райскія. Егда же пріи-

что сатану связалъ самъ Христосъ, и еще связалъ «до послѣдняго дне». Они 
говорятъ, что составитель страстей ошибся, потому что Іоаннъ Богосло
вецъ во апокалепсисѣ во главѣ двадесятой яснѣ пишетъ, яко не самъ Го
сподь вязалъ сатану, но ангелъ имѣвшій ключь бездпы, и уже (т. е. узы, вя
зало) велико въ руцѣ своей. И ятъ змія (sic) древняго иже есть діаволъ 
и сатана к связа й на тысящу лѣтя, и въ бездну затвори его, и заключи 
его и запечатлѣ надъ нимъ да непрельститъ къ тому языки, дондеже скон
чается тысяща лѣтв, и по сихъ подобаетъ ему отрѣшену быти на мало вре
мя. (Ап. г. XX, 1—4).

Поэтому расколъ и допускаетъ нынѣ царствованіе и владычество змія, 
дьявола, антихриста, излетѣвшаго изъ бездны, по скончаніи своего тыся
челѣтняго заключенія.
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дохъ сѣмо, и видѣвъ мя пламенное оружіе, хранящее входъ, и за
твори мп врата. Азъ же показахъ ему владычное знаменіе кре
стное, и абіе отверзе ми врата, и внидохъ сѣмо. И вшедшіі ми въ 
рай нпкогоже не обрѣтохъ и ужасохся, и глаголахъ къ себѣ, гдѣ 
есть Авраамъ и Исаакъ и Іаковъ, и прочее множество святыхъ 
пророкъ н праведныхъ. И ходящу мпичюдящуся. И се явистася 
одесную страны восточныя два мужа стара деньмп, и красна сѣ
динами и дивна лицемъ п прпшедше ко мнѣ вонрошаста мя гла- 
голюще: кто ты есп; Авраамъ ли еси ты; но онъ образомъ свя
щенъ бѣ. Моисей ли; онъ бо мудръ и рѣчію гугнивъ бяше, а 
твоя бесѣда явственна, и ты разбойникъ намъ являешися, и образъ 
твоп разбойнпческъ есть. Азъ же пма псповѣдахъ яко разбойникъ 
есть, но владыко Господь царь славы ввелъ мя есть въ рай здѣ, 
понеже спутникъ ему бѣхъ до смерти, юже пострада заны. Иво- 
просихъ паки азъ онѣхъ мужей, а вы кто еста; единъ же отъ 
нихъ рече ми азъ есмь Ілія Ѳезвитянинъ, иже колесницею огнен
ною восхищенъ на небо. А сей. со мною Енохъ, иже словомъ бо
жіимъ преложенъ здѣ. И еще есма смерти не вкусили. ІІророцы 
же и праведніи вси сіе слышавше отъ разбойника, и прославиша 
Бога, о дарованныхъ сихъ дарованіи грѣшникомъ. Яко Господь 
испровергъ ада, и смертію своею смерть поправъ, и древнюю клят
ву древомъ крестнымъ разрушп, и врата адова сокруши, и ве
реи сломи, и діавола связавъ, и посла его въ огнь негасимый, 
и червь не усыпающій, идѣже затворену ему быти и до послѣд
няго дне, и мучитися со всѣми силами его, во вѣки вѣкомъ (sic), 
и мученію его не будетъ конца праведныя, же вся въ рай введе 
и воскресъ изъ мертвыхъ. И начата вси святіи веселитися и ра
доватися и ликовати, воспѣвающе пѣснь Богу, и хвалу Господу на
шему Ісусу Христу Сыну божію, аллилуія аллилуія слава тебѣ бо
же, во вѣки вѣкомъ, аминь. Другій же разбойникъ реста, иже при 
крестѣ Господни распятъ, п Бога творца своего похуливъ, умре: 
и пріидоша нечестивыя демоны и исторгоши душу его немило- 
стивно, и занесоша ю въ преисподній тартаръ къ заключенному 
сатанѣ, и бысть ему первая жертва и радость, по воскресеніи 
Господни, на мѣсто изшедшихъ изъ ада всѣхъ праведныхъ въ рай.» 
(Гл. 2$, л. 434—442).

Между тѣмъ Іосифъ, по проискамъ іудейскимъ былъ заклю
ченъ въ темницу, но «въ первую убо суботу пасхи, сирѣчь въ
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недѣлю, ураньше всп жвдове собрашася въ сонмище свое и со- 
вѣщаша убитп ІосиФа, и новелѣша привести его изъ темницы съ 
безчестіемъ, егда же стражіе темничніи отверзоша двери темни
цы, о не обрѣтоша ІоспФа въ темницѣ (который былъ оттуда 
восхищенъ провидѣніемъ), двери же заключены и печати цѣлы и 
ничимъ же вредимы быша. И возвѣстпша сіе Архіереомъ и книж
никомъ жидовскимъ. Они же слышавше вельми чюдпшася, и кто
му не смѣяху возложити руки своя на прочихъ, глаголавшихъ по 
Ісусѣ предъ Пилатомъ.» (Гл. 2б-я, лист. 143).

Послѣ того, какъ не нашли въ гробѣ Христа «рекоша жпдо- 
ве стражемъ: вы дары вземше отъ ученикъ его, и даете имъ тѣ
ло его. Вопнп же глаголаша: вы законопреступнпцы не ясте ему 
вѣры глаголющу, яко пострадати имамъ, и въ третій день воста- 
ти. Грядите п видите гробъ его, п камень, и печати,свидѣтель
ствуйте. Слышахомъ бо яко ІоспФа, иже погребѣ Христа затво- 
рпсте въ темницѣ, и печатаете двери, и се не обрѣтости его. 
Дадпте вы ІоспФа, а мы дадимъ вамъ Ісуса.» [Гл. %6-я, листъ 
/44 и 145).

«По вознесеніи убо Господа нашего Ісуса Христа, Тиверію 
Кесарю единоначальствующу на земли, п обладающу восточными 
н западными странами, пріидоша убо изъ Іерусалима, сестры 
Лазаревы МарФа и Марія, п Марія Магдалыня (sic) въ Римъ къ 
къ Тиверію Кесарю, со многими дарами, и падшо поклонишася 
ему сице глаголюще: о державный и грозный Кесарю, мы убо 
отъ земли Мадіамскія, пріидохомъ убо державѣ твоей поклонитися, 
и возвѣстити страшное и великое дѣло Божіе. Яко Богъ родися 
отъ пречистыя дѣвы Маріи въ Впѳліемѣ Іюдѣйстѣмъ.» [Глава %6-я 
л. 160-іі и 161-и).

«....Слышавъ же сіе Кесарь, страхомъ велінмъ одержимъ бывъ, 
и тихимъ гласомъ рече къ нимъ: о жены во инстивну ли тако 
глаголете; яко таковый человѣкъ явпея на земли, и можетъ ли 
кто таковая чюдеса творити; они же рекоша: ей истину гла
големъ, и о томъ имамы свидѣтели, иже видѣша и слышаша, и 
аще не вѣруешп, то самъ своима очима узриши. Тогда посла Ке
сарь во Іерусалимъ, да призовутъ бывшихъ недужныхъ и пецѣ- 
лѣвшихъ отъ Христа, и Лазаря и Логгина сотника въ Римъ, 
свидѣтельства ради, да видитъ ихъ вѣру иметъ. Егда же прпве- 
дени быша, и внидоша къ Кесарю въ полату; тогда трусъ бысть
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велій, и потрясеся полата Кесарева и ужасеся Кесарь съ пред
стоящими. тогда рѣша ему предстоящій; о державный и гроз
ный Кесарю, еда сихъ ради людей тако сотворися чюдо сіе, иже 
пріидоша державѣ твоей поклонитися. Повели убо имъ изыти вонь, 
да не сокрушится полатное зданіе, и повели коемуждб человѣку, 
по единому входити, да видимъ коего ради человѣка сіе чюдо 
бысть. Тогда Кесарь по глаголу пхъ повелѣ всѣмъ изыти изъ по
латы, и изыдоша, и преста полата грестися. И паки повелѣ по 
единому входити, и абіе начата входити единъ по единому. 
Егда же внпде Логгинъ сотникъ пакп въ полату, тогда паки трусъ 
бысть велій, и ноколебася полатное основаніе. Тогда Кесарь съ 
предстоящими вельмп убояшася, и не можаху на Логгина зрѣти. 
И рече ему Кесарь тихимъ п смиреннымъ гласомъ: человѣче кто 
еси ты, и что есть дѣло твое, повѣждь намъ, яко зримъ тебе 
ради бываемая, и вси хощемъ погибнути вскорѣ. Тогда отвѣща 
ему Логгинъ: о державный и грозный Кесарю, не мене ради 
гибель сія бываетъ, но Христа ради распятаго, понеже риза его 
святая на мнѣ есть, азъ бо при распятіи взяхъ ю. Егда бо воинъ 
прободе Ісуса Христа въ ребра копіемъ, тогда изыде кровь и 
вода, азъ же тогда немощенъ бѣхъ очима, и ощутивъ кровь 
Христову текущую изъ тѣла его, и вземъ помазахъ очи ‘свои и 
быхъ здравъ, и отъ того часа вѣровахъ въ него, яко истинный Богъ 
есть. Тогда Кесарь повелѣ Логгину скоро изыти изъ полаты, и 
сняти съ себѣ ризу Христову, и принести ю предъ него. Лог
гинъ же исшедъ и сня съ себе ризу Христову и принесе ю 
предъ Кесаря. Тиверіи же Кесарь вземъ рнзу Христову, и рече 
къ Марфѣ и Маріи: сія риза Христова ли; они же рекоша: ей 
Христова есть. Онъ же цѣлова ю. Имяше же Кесарь на лицѣ 
своемъ струпъ великъ зѣло, и не могоша того струпа никія же 
врачи исцѣлити. Тогда МарФа и Марія рекоша: о державнып и 
грозныи Кесарю, послушай насъ, аще хощеши здравъ быти, то 
ризою сею святою отри лице свое и будешп здравъ. Кесарь же 
сотвори таки по глаголу пхъ, и отре лице свое ризою Христо
вою, и въ томъ часѣ исполнися лице его гноя отъ струпа она
го и спаде струнъ съ лица его, и бысть здравъ яко николиже 
болѣвъ. И возрадовася радостію веліею зѣло и прослави Бога, и 
рече: Слава Тебѣ Христѣ Боже, яко сподобилъ мя еси слышати
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о пресвятѣмъ имени твоемъ. И отпусти всѣхъ съ честію въ до- 
мы своя.» {Глава 29-я, л. 163—166).

ГЛАВА XXX.

„О ПОСЛАНІИ ПОНТІЙСКАГО ПИЛАТА КЪ ТИВЕРІЮ КЕСАРЮ ИЗЪ ІЕРУ 

САЛИМА ЕПИСТОЛІИ ВЪ РИМЪ О РАСПЯТІИ ГОСПОДНИ?1

«Слышавъ же Пилатъ хожденіе МарФЫ и Маріи къ Кесарю 
въ Римъ, и убояся зѣло, и хотя оиравдитися написа епистолію 
къ Кесарю, сице глаголя: державному и страшному Тиверію ве
ликому Кесарю, Понтійскій Пилатъ рабъ твои, иже отъ восточ
ныхъ странъ начальство имыи твоею властію и повелѣніемъ; се 
пишу твоему величеству, страхомъ веліимъ и трепетомъ многимъ 
одержимъ, о вещи бывшей во градѣ Іерусалимѣ. {Гл. 30-я, 
л. /66 и 166-й).

«И видѣвъ азъ крамолу нхъ великую (продолжается донесеніе 
Пилату Кесарю), иже творяху на мя подвизающеся, п отдахъ 
Его (Христа) воли пхъ. Они же вземшп связаша Его, и биша не- 
милостивно, и возведше его на лобное мѣсто, и тамо Его рас- 
пяша. И абіе въ полудне солнце помрачися, и тьма бысть по 
всей земли, и луна въ кровь преложнся. Умершу же Ісусу на 
крестѣ, завѣса церковная раздрася на двое, отъ верхняго края 
даже и до нижняго, и земля потрясеся, и каменіе распадеся, и раз- 
сѣдеся земля, и пропасть явися даже до преисподнихъ Ада 
и гробп отверзошася, и восташа нѣцып отъ мертвыхъ, ихже тіи 
сами Іюдеи именуютъ и нарицаютъ праведники, патріархъ Авра
амъ и Ісаакъ и Іаковъ, и пніи мнози съ ними, и явишася мно- 
зѣмъ на долгъ часъ, и паки не видимо быша: яко же свидѣтельство- 
ваша мнози отъ Іюдсй видѣвшій онѣхъ пророкъ и праведникъ, иже 
преставпшася прежде трехъ тысящъ лѣтъ и болѣе. Сія же вся въ 
вечеръ пятка поздѣ быша. въ суботу же въ полуноіци бысть 
громъ велій съ небесе, яко ноколи же бысть таковъ, и свѣтъ явп- 
ся свѣтелъ паче солнца. И явишася мужіе зѣло велпцы, одѣяни 
пресвѣтлыми одеждами, и зваху глаголюще: Распныися Христосъ, 
воставъ восходитъ на небо, и вси праведницы иже во адѣ по- 
рабощенніи съ нимъ. Оныхъ же пресвѣтлыхъ лицъ зовущихъ 
бяше число неисчетно. Всю же нощь ту неизреченный гласъ

? Здѣсь слово адв напечатано съ прописной буквы,
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слышашеся, и въ нронастѣхъ земныхъ, ихже тогда земля со
твори. и мнози отъ Іюдей иже тогда на куса совѣтъ сотвориша 
подъ землю ировалишася н погибоша. Сицевымъ чюдесемъ азъ 
самовидецъ бывъ, и страхомъ веліимъ одержимъ, написахъ еии- 
столію къ твоему величеству, на увѣдѣніе яже о Христѣ содѣя- 
шася. Доспѣвшу же писанію въ Римъ къ Тиверію Кесарю, и 
тогда Кесарь повелѣ ю чести предъ всѣмъ множествомъ князей и 
народа предстоящихъ, и ' всп удивишася и ужасошася. Ярости же 
исполнився Кесарь, повелѣ написати епистолію къ Пилату, и посла 
войны привести Пилата въ Римъ» ‘). (Гл. 30, листы 168 и 169).

Выписываю подлинникомъ слѣдующій псевдо-нсторическіи до
кументъ:

«Посланіе Тиверія Кесаря изъ Рима во Іерусалимъ къ Пилату.
«Отъ державнаго и грознаго Тиверія Кесаря Понтійскому 

Пилату.
«Вѣдомо тп буди, понеже ты не праведно п не повинно 

смерть навелъ есп на Ісуса Назарянина, и предалъ еси Его зло
нравнымъ и сквернымъ Іюдеомъ на смерть крестную, и не по
страдалъ еси Его радо, но и распяти повелѣлъ еси мзды ради. 
Ему же воинъ нѣкій текши наполни губу оцта и желчи 2) и 
принесе ко устомъ, ты же возбранилъ есп ему, п за сіе приве
денъ будеши здѣ, яко да слово воздаси ми о Христѣ, Его же 
неповинно предалъ» еси на смерть. Слышахъ бо азъ о твоей 
неправдѣ и безуміи отъ нѣкіихъ женъ МарФы и Маріи сестръ 
Лазаревыхъ, и Маріи Магдалыни, яко Ісусъ тобою осужденный 
многа чудеса сотворилъ есть: слѣпымъ даде зрѣти, хромымъ по
велѣ ходити, и мертвыхъ воскресаше, и всякія болѣзни словомъ

*) Интересно сопоставить съ этимъ сказаніе Іосифа Флавія, который 
повѣствуетъ такъ: «Въ сіе же время былъ и Іисусъ, мужъ мудрый, если 
только не мало будетъ назвать Его мужемъ. Ибо творилъ онъ удивитель
ныя дѣла: былъ учитель тѣхъ, кои со услажденіемъ пріемлютъ истину, 
и привлекъ къ себѣ многихъ послѣдователей какъ изъ Іудеевъ, такъ и 
язычниковъ. Сей былъ Христосъ, котораго'хотя Пилатъ по доносу знат
нѣйшихъ изъ народа нашего осудилъ на крестную смерть, однако любившіе 
его прежде не престали и тогда любить его. Поелику онъ въ третій день 
послѣ своея смерти явился имъ паки живъ, по предсказанію пророковъ, 
которые какъ сіе, такъ и другое многое, достойное удивленія, предрекли 
о немъ. Ilo имени его названное племя Христіанъ пребываетъ и до нынѣ. 
(Іосифа Флавій, адревн. Іюдейскія» кн. XVIII- т. Ill cm. 200).

2) У старовѣровъ есть сказаніе, что желчь, которую предлагали жаж
дущему Христу, была желчь свиная,
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единѣмъ псцѣляше. Како убо смѣлъ есн предати Его не повин
на суща? Но и отъ лстпваго твоего писанія, принесеннаго ко 
мнѣ, мню яко ты осудилъ есп Его, не праведно на смерть п 
предалъ беззаконнымъ жидомъ.»

«Прпведену же бывшу Пилату въ Римъ, слышавъ кесарь яко 
приспѣ Пилатъ, и абіе внпде Кесарь въ полату, и сѣде на престолѣ 
своемъ, и всп князи окрестъ его сташа, и повелѣ привести Пи
лата и поставити его предъ собою. И рече къ ному Кесарь: о 
злочестиво Пилате, како смѣлъ тако сотворити, праведна п непо
винна мужа на смерть крестную предалъ, видѣвъ знаменія и чу
деса велія о мужи ономъ. Пилатъ же рече: о державный п гроз
ный Кесарю, азъ неповиненъ есть сему дѣлу, но начинателіе по
винницы суть Іюдейскіи родъ. Кесарь же рече который суть; 
глагола ему Пилатъ: Архплла и Ѳилиппъ, Анна и КаіаФа и весь 
родъ Іюдейскіи. И рече Кесарь: то почто совѣту ихъ послѣдовалъ 
есп окаянне; Пилатъ же рече: -о державный и грознып Кесарю, 
не пстовенъ есть родъ Еврейскія, не повинуется державѣ твоей. 
Рече же Кесарь: егда приведоша Его къ тебб, ты же чесо ради 
не сохранилъ есп Его отъ убивства смертнаго, и послати Его 
ко мнѣ жива суща не повелѣлъ есп; но послушалъ есп онѣхъ 
жидовъ, и распяти такова праведна мужа повелѣлъ есн, иже ве
лія знаменія сотворилъ есть, яже ты самъ писалъ еси ко мнѣ о 
Немъ. Паче же и титлу написалъ есп на крестѣ: Ісусъ назаря
нинъ царь Іюдейскіи. Егда же Кесарю имя Христово пзрекшу, 
абіе стоящія Кесаревы Бозп златыя и сребряныя и всп идоли вне
запу падошася и погпбоша аки прахъ. Кесарь же со предстоя
щими людьми ужасеся и вострепета, видя внезапну боговъ своихъ 
пагубу, изреченія ради имени Ісусова. И страхъ п трепетъ на- 
паде на всѣхъ князей, и на всѣхъ людей, и тако отъидоша въ 
домы своя чюдящеся бывшему. Повелѣ же Кесарь твердо блюсти 
Пилата. Во утріи же день сѣде Кесарь на престолѣ, и повелѣ 
привести Пилата предъ всѣми людьми и князи, и вопроси его, 
глаголя: о злочестиве Пилате, глаголи истинну како сотворилъ 
еси надъ Ісусомъ, и кто убо бысть распныйся; мы бо токмо имя 
Его помянухомъ и боги наша погубихомъ. Пилатъ же рече: ели- 
ка убо писавъ Твоему величеству, истинно ппсахъ, яко вси бозп 
наши, ихже вѣмы нѣсть ему точенъ ни единъ отъ нихъ. Кесарь 
же рече: Да почто тако смѣлъ есн сотворити о Немъ, не убоя-
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лися моея державы, но паче зло совѣщалъ есн о моемъ царствѣ, 
его же боится вся земля п вселенная. Пилатъ же рече: безза- 
конніи и не покорлпвіп Іюдеи сотвориша сице. Кесарь же испол- 
нпвся ярости посла во Іерусалимъ и повелѣ взяти вся старѣйши
ны жидовскія. Археллу нечестиваго Іродова сына, и друга его Фи
липпа, и Архіереевъ Анну и КаіаФу, и привести въ Римъ. Егда 
же прпведени быша и предсташа Кесарю, вопроси ихъ Кесарь 
глаголя: почто убо неправедно осудисте, и смерти предаете пра
веднаго мужа, сотворшаго вамъ толикая дивная и преславная чю- 
деса. Отвѣщаша же ему Архіереи и книжницы жпдовстіи.

«О державный п грознып кесарю, послушай насъ рабъ 
своихъ: законъ убо нашъ не судитъ убити человѣка. Но аіце 
кто самъ ся творитъ царемъ, той смертію да умретъ. Мы 
убы обрѣтохомъ человѣка сего разоряюща законъ нашъ и ца
ремъ себе именующа, того ради емше Его и приведохомъ къ 
Понтійскому Пилату, онъ же испытавъ Его обрѣте повинна, и 
предаде на распятіе. Тогда кесарь рече къ Пилату: не азъ ли 
тя послахъ во Іерусалимъ и повелѣхъ ти право судити, ты же 
возложилъ еси руки своя на спасителя Христа, и неповпно про- 
лія кровь Его, и за сіе самъ да пріимеши смерть, со всѣмп со
вѣтники твоими отъ нихъ же мзду пріялъ еси.»

«Пилатъ же нача молити кесаря, глаголя: господпне дер
жавный кесарю, повели мнѣ дати веліе мученіе, да отпустятся 
грѣси мои, понеже злѣ азъ окаянный сотворпхъ праведному то
му Ісусу. Кесарь же повелѣ тако сотворити, и мучиша Его 
различными муками. Пилатъ же моляшеся ко Господу глаголя: 
Помилуй мя Хрпсте парю сыне Бога ') живаго, и творче все- 
силне. Согрѣшихъ азъ предъ тобою, предавъ Тя на распятіе не
повинна суща. И се гласъ бысть съ небесе къ нему глаголя: 
радуйся Пилатѳ, яко мене ради страсть сію пріемлеши, внидп 
убо во обитель Отца моего, се бо отверзошася тебѣ врата рай
скія, и ангельское воинство стрѣтаетъ тя, держаще вѣнецъ, и по 
многихъ мукахъ мечникъ отсѣче главу Пилатову. Ангелъ же Го
сподень сшедъ съ небесе, и взятъ главу его, и пакп взыде съ 
нею на небо. Сіе же чюдо видѣвъ кесарь, вельмп удивися и по
гребѣ тѣло его съ великою честію 2). Анну же и КаіаФИна те-

*) Буква б. въ словѣ Богъ здѣсь употреблена прописная.
*) Здѣсь опять интересно привести одно мѣсто изъ лѣтописи Флавія,
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стя, повелѣ въ кожу воловую обшити и повѣсити противу солн
ца, да тако умретъ. И сотвориша тако по глаголу его, и вся 
внутренняя его изыде изъ него и тако умре. Видѣвша же сіе ар
хіереи КаіаФа и книжники, и рѣша въ себѣ другъ ко другу: 
бѣжимъ отъ лица кесарева, да не погубитъ и насъ, и бѣжаша 
до нѣкоего мѣста и скрышася въ разсѣлинахъ земныхъ. Свита- 
ющу же дню и се множество воп пдуще къ кесарю, и творяще 
на пути ловленіе звѣрей, и обрѣтоша тѣхъ мужей, и нознаша 
ихъ яко отъ іюдейскія страны, и избиша ихъ, и пришедше 
возвѣстиша кесарю. Кесарь же сіе слышавъ и угодно бысть ему. 
КаіаФа же скрыся въ нѣкоей пещерѣ хотя избыти смерти. По 
смотрѣнію же Божію Тиверіи кесарь изыде на ловъ звѣрей, и 
видѣвъ еленя вельмп красна, и бѣжа за нимъ хотя убити й, и 
стрѣлпвъ стрѣлою по елени, и абіе она стрѣла вниде въ пеще
ру ону, и устрѣли КаіаФу въ сердце, и тако скончася КаіаФа. 
Искаху стрѣлы кесаревы вездѣ и не обрѣтоша ю. И шедше въ 
пещеру обрѣтоша стрѣлу ону въ сердцы КаіаФпнѣ и КаіаФу мер
тва лежаща, н возвѣстиша сіе кесарю. Онъ же слышавъ и вель- 
ми удивися, и прослави бога творящаго дивная чюдеса. Посемъ 
прогнѣвася кесарь на вся безбожныя Іюдея и повелѣ написати 
писаніе Лукіану обладаюдеаду вотуіочнъіми^ Тигранами, сице гла- 
галя: великій кесарь ксея-*вселенныя обладатель, князю Лукіану 
первовластнику восточныя земли радоватися. Въ настоящее сіе 
время бывшее дерзновеніе отъ живущихъ во Іерусалимѣ и въ 
прочихъ градѣхъ Іюдейскпхъ, и беззаконное оныхъ дѣйство, 
иже сотвориша, познахъ, яко Бога ') нѣкоего глаголемаго Ісуса, 
съ Пилатомъ распяша. Сія согрѣшенія ихъ великая видѣ, солн
це и померче, и земля разсѣдеся, и весь міръ погибъ бы, аще 
не бы Онъ своимъ повѣленіемъ укрѣпилъ. Тѣмъ же ты пове
лѣніемъ моимъ множество воинъ собери, и шедъ съ силою рас-
въ ксуорой о поѣздкѣ Пилата къ Тиверію послѣ Христова распятія ска
зано такъ: «Тогда Вотелій (по доносу іудеевъ па жестокости Пилата) от
правивъ Маркелла, друга своего для чиненія въ Іудеѣ суда и расправы, 
повелѣлъ Пилату ѣхать въ Римъ и оправдаться передъ самимъ кесаремъ 
въ приносимыхъ па него отъ іудеевъ жалобахъ. Такимъ образомъ Пилатъ, 
препроводивъ десять лѣтъ въ правленіи Іудеи, отправился съ поспѣшностью 
въ Римъ по повелѣнію Вотелія, которому ни сколько не смѣлъ онъ про- 
тиворѣчпть. Но прежде ею въ Римъ прибытія скончался Тиверіт. (Іосифа

Флавія. «Древности Іудейскія» ч. Ill, гл. IV, стр. 204).
') Снова б прописное.



64 БИБЛІОТЕКА ДЛЯ ЧТЕНІЯ.

плѣни и поработи весь еврейской родъ, п поставп ихъ на по
рабощеніе во всѣхъ языкахъ, и умали п смири всю землю Ію- 
депскую порабощеніемъ, да не явится па земли ихъ отъ рода сво
его нп царства ни княженія» (Гл. 34-я, листы 410—476-^.

Заключаю этйми выписками мое первое письмо о житьѣ съ 
людьми древляго благочестія. Во второмъ письмѣ я перейду къ 
усердно распространяемымъ въ новойпавловскоіі сектѣ сочинені
ямъ п сборникамъ эмпгрпровавіпаго изъ отечества инока Павла. 
Разскажу, что знаю о его замѣчательной личности п пройду его 
проповѣдь объ отношеніи человѣка къ женщинѣ, къ семьѣ, къ 

‘9 власти п вообще ко многпмъ вопросамъ, занимающимъ Сызран- 
‘скаго доморощеннаго Философа, устрой вающаго нынче въ Прус- 

/ - ской Помераніи русскіе скиты, типографіи и школы. Далѣе же, 
^ пойдемъ далѣе, п что далѣе пойдемъ въ этотъ древлій лѣсъ, 

то, какъ водится, увидимъ тамъ больше дровъ. А можетъ-быть 
встрѣтимъ п подѣлочный матеріалъ. Будемъ писать обо всемъ, 
что привелось віьдѣть, «ни что же сумняся, а токмо правды шукаю- 
чп», какъ говоритъ въ своей рѣдкой книгѣ Захарій Копыстенскій.

М. Стебницкій.

\ ч
Іудеямъ дѣйствительно ужь какъ-то особенно не везло въ это время, 

безпрестанно онп чѣмъ-нибудь да проштраФ.іивались противъ Рима. То 
не могли стерпѣть въ Іерусалимѣ знаменъ съ кесаревымъ изображеніемъ, 
то два раза поднимали возмущеніе; словомъ, назлили Тиверія до того, что 
онъ самъ выгналъ ихъ изъ Рима по весьма оригинальному случаю, о ко
торомъ Флавій такъ повѣствуетъ: «Нѣкоторый весьма развращенныхъ нра
вовъ Іудеянинъ, бѣжавшій изъ своего отечества отъ страха заслуженной 
имъ по законамъ казни, обитая тогда въ Римѣ, представлялъ себя толко
вателемъ Моисеева закона; и пріобщивъ къ себѣ еще троихъ во всемъ 
подобныхъ себѣ товарищей, преклонилъ одну знатную римскую жену, по 
имени Фулвію, принявшую по ихъ наставленію законъ Моисеевъ, чтобъ 
опа послала отъ себя въ даръ во храмъ Іерусалимскій злато и порфиру. 
Но когда обманщикъ сіи дары получилъ отъ нее въ свои руки, то и исто
щилъ оныя съ товарищами своими на собственныя безпутства, па кото
рый копецъ и старался онъ выманить ихъ отъ Фулвіи. Чего ради, увѣ- 
давъ о семь плутовствѣ, Тиверій отъ пріятеля своего Сатурнпна, мужа 
Фулвіина, который по прошенію жены своея донесъ ему о причиненной 
имъ обидѣ, повелѣлъ всѣхъ Іудеевъ выгнать вонъ изъ Рима. По силѣ се
го кесарева указа выбраны были изъ нихъ отъ Консуловъ четыре тысячи 
человѣкъ въ военную службу, и отосланы въ островъ Сардинію: кото
рые же изъ почтенія къ уставамъ своего отечества поупрямилися пойти 
въ оную, тѣ всѣ жестоко были наказаны. Такимъ образомъ за плутовство 
четырехъ человѣкъ всѣ Іудеи изъ города были выгнаны.» (Мс. Флаи. Др. 
Іуд. кн. ХѴШ, 3. 5)
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