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Предислов1е.
Историчесюй очеркъ раскола старообрядчества и сектантства въ Симбирской губернш печатался въ Симбирскихъ Епарх1альныхъ в'Ьдомостяхъ въ продолженш нътколькихъ л'кгъ. Издавая въ настоящее время „историческш очеркъ" отдъльнымъ
издашемъ, мы им4емъ въ виду дать воспитавникамъ семинарш руководство по

исторш ьгвстнаго

старообрядчества и се-

ктантства. При составлеши „очерка" мы пользовались пособ1ями не только печатными, но и рукописными, касающимися
м4стнаго сектантства и хранящимися въ архивЬ Симбирскаго
окружнаго суда.
о состоянш

Въ приложенш мы представляемъ

раскола

старообрядчества и сектанства за

и 1905 годы, съ указашемъ количества

Думаемъ,

1897

всЬхъ отступниковъ

отъ православ!я по городамъ, благочинническимъ
селамъ за 1905

СВБД-БН1Я

округа:.:ъ и

г.
что

издаваемый

нами „исторически очеркъ и

можетъ им"вть некоторое значен1е для Hcropin м^стнаго края:
какъ первый опытъ, онъ можетъ вызвать другихъ
телей къ подробной разработки затрогиваемыхъ

изслъ-дова-

въ

немъ во-

просовъ. Но онъ можетъ имъ"гь и миссшнерское значен!е: по
нему пастыри церкви могутъ познакомиться съ особенностями
ученш старообрядцевъ и сектантовъ

мЬстнаго

края,

пользоваться

безнристраетными и историческими

о хлыстахъ,

рисующими ихъ въ ненривлекательнымъ

въ полномъ HecooTBtiTCTBin съ ихъ

могутъ

СВБДБН1ЯМИ
св'вгЬ,

мнимою святоспю и так.

образ, действовать отрезвлающимъ образомъ на православныхъ

II.
и предохранять ихъ отъ увлечешя

сектантствомъ.

А

знаше

закоренелости расколо-старообрядчества и сектантства.

указа-

Hie громаднаго количества отступниковъ отъ

православ1я

въ

томъ или другомъ сел'Ь—налагаютъ на пастырей Православной
Церкви и въ частности того села особый нравственный долгъ—
быть на ВЫСОТЕ своего миссюнерско-пастырскаго служешя.
Въ настоящее время, когда объявлена свобода в^роисповъ-дашя, пастыри особенно должны стараться о возд'Мствш на
отступниковъ отъ православия словомъ

уб^ждешя, и все, что

содъйствуетъ ycnixy этого слова уб'Ьждешя, должно быть испытано и осуществленоКонечно, издаваемый „историческш очеркъ", какъ первый опытъ, не свободенъ отъ недостатковъ; если бы онъ принесъ хотя-бы и малую

пользу св.

считалъ бы себя счастливымъ.

Церкви, составитель

его

Оглавлен1е.
Причины недостаточнаго знакомства съ ието]лею м4стнаго раскола ( 3 — 4 стр.). Начало раскола въ Симбирской
епархш: Никифоръ, протопопъ симбирскШ ( + 1681 г.) старецъ
Герыанъ, сужденный на соборъ1 1666 г. ( 4 — 5 стр.). УслоBia, благопр1ятствовавппя распространенш мйстнаго раскола:
недостатокъ церквей, школъ, пропаганда раскола Варлаамомъ
Левиньшъ ( 6 — 7 стр.). Топографическое описаше Симбирской
губ. (ок. 1770 г.) М. М. Баратаева о Симбирскихъ раскольникахъ. Звачеше бунта Пугачева и указа Екатерины 11-й
1762 г. о вызови В"Ьтковскихъ раскольниковъ для колонизацш мъ-стнаго края ( 8 — 9 стр.); судоходство по ВолгЬ, Нижегородская ярмарка—услош распространения раскола. Деятельность Аеошя Кочуева въ Симбирской губ. Письмо инокини
Бъ-локриницкаго монастыря Павлины въ Лаву, Карсунскаго )"Ьз.д
относительно митрополита Амврос1я. ( 1 0 — 1 1 стр.). Софронш,
лжеепископъ Симбирсый и Австршское священство въ епарXJH (стр. 12). Бътлопоповство въ Симбирской губ. полхерживалось Иргизскими монастырямп. Самозванцы попы въ бътлопоповщинскомъ раскол'Б. Къжавш1е въ расколъ священники
Симбирской епархш (13 стр.).

Безпоповщинск1е толки:

1) Поморское соглаае—

въ Пронзин^, (14 стр.), Явлеяхъ ( 1 4 — 1 5 стр.), Кладбищахъ
(16 стр.). Гумюшев'Ь, Сурскомъ Майдан*. Алатыскаго уЬз..
(16 — 17 стр.), Канад'Ьяхъ, Троицкомъ и Монастырскомъ Сунгур-Ь. (18 стр.). 2) бедосЬевскш толкъ, его характеристика:
особенности учешя М-БСТВЫХЪ оедосЬевцевъ объ испов-Ьди (18
•—20 стр.). 3) Глухая нЪтовщина, новоспасовцы,—характеристика учешя ихъ; спасовцы, не пр1емлющ1е воднаго крещешя ( 2 4 — 2 6 стр.). Спасовцы въ с Сыресяхъ, Алатырскаго
yfe., Kyeat и др. (27 —28 стр.). Филиповщины не замечает-
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ся въ enapxin. 4) Толки праваковъ и лъ-ваковъ, 5) стариковщина. 6) Самокрещенцы, безкресты (30 стр.)- Юродивый
„дядя домой" (31 — 32 стр.).
II, Мистическая секты, а) Характеристика хлыстовской секты, по Аристову. ( 3 3 — 3 4 стр.). Алатырсше хлысты:
Петръ Михайловъ Мелышковъ (36 — 53 стр.). О хлыстахъ
селъ Крестникова, Ciyna и Лаишевви ( 5 4 — 6 5 стр.). ИБСНИ
ихъ ( 6 6 — 6 9 стр.). Объ Ардатовскихъ и въ частности Четвертаковскихъ хлыстахъ ( 7 0 — 8 5 стр.). Шсни Ардатовскихъ
хлыстовъ ( 8 9 — 9 6 стр.). О хлыстахъ села Пор^цкаго (96 —
116 стр.). б) Исторически! очеркъ и характеристика скопческой секты въ Симбирской губерши ( 1 1 7 — 1 2 3 стр.). Учеsie скопцевъ ( 1 2 3 — 1 2 5 стр.). Приводъ въ скопческую секту
( 1 2 6 — 1 2 9 стр.). Скопчесшя нолешя ( 1 2 9 — 1 3 6 стр.).
Свъ-дъ'тя о cocTOflHin раскола и сектантства въ Симбирской enapxin за 1897 годъ. ( 1 3 7 — 1 4 3 стр.), а т 1905 г.
(144-—149 стр.). Количество раскольниковъ старообрядцевъ,
имеющихся въ приходахъ Симбирской губерн., за 1905 годъ
( 1 5 0 — 1 5 8 стр.).
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ИСТ0РИЧЕСК1Й ОЧЕРКЪ
раскола и сектантства въ Симбирской
губернш.
(преимущественно по печатнымъ источникамъ).
Симбирская enapxifl открыта въ 1832 году. До этого времени она последовательно входила въ составъ сначала Нижегородской, а потомъ Казанской enapxiif. Естественно, истор1я раскола въ разсмятриваемой нами губернш т4сно связывается съ
истор1ею раскола двухъ вытеуаомянутыхъ enapxifl, особенно Нижегородской. Известный Симбиршй пожаръ 1864 года, истребившш и уничтоживш1й множество домоиъ, въ томъ числ* и
адан1е духовной консисторш, вмести съ т'Ьмъ истребилъ оффицтальные анты и рукописи, касаюшдеся м-Ьстнаго раскола. Вотъ
почему осчбепно ценною является статья Н. Аристова по истоpin м'Ьстнаго раскола, напечатанная въ Прав. Собесвдник'Б за
1877 годъ и основанная на документахъ, вышеупомяпутымъ ш>жаромъ уничтоженныхъ. На основанш этой сгатьи, въ связи съ
другими печатными изв$ст1ямя о Симбирскоиъ рагкол'Ь и ceitтантств%, и попытаемся представить историческ1й очеркъ раскола н сектантства въ пред4лахъ Симбирской губ.
„Симбирская губершя до сихъ поръ почти ускользала отъ
взгляда наблюдателей раскола, потому что раскольники разпыхъ
сектъ, наееляюшде ее, тягот-вли къ своииъ круннымъ центрамъ:
поморцы Алатнрскаго и Курмышскаго уЬздовъ заслонялись раскольниками нижегородскими; еызранше еедосЪевцы составляли
общину, примыкавшую къ Москвъ1; пр!емлющ!е священство тяго-

;

къ Иргизскимъ монастырямъ,." —такъ начинается указанная
нами статья. На основаши выписанныхъ словъ можно видеть,
что раскольники Симбирской губернш находились и теперь, когда возможно, находятся ъъ связи и д-вятельныхъ сношешяхъ съ
бывшими и настоящими центрами поповщипы (Керженцомъ, Ир1
гизомъ, Москвою и г. Хвалынскомъ ), Саратовской губеря!и,
прилегающей къ Симбирской) и безпоповщины (Преображенскимъ
кладбищемъ). —Другими причинами малаго изучемя Симбирскаго
раскола были: а) то, что Симбирская губершя входила въ составъ Нижегородской, обнимавшей въ конц* XVII в^ка все повизовье, почему дЪятелямъ Нижегородской епархш было много
дъ\ла съ Керженскимъ расколомъ, а Симбирскш—оставался въ
1
тйни, предоставленный самому себъ ; б) позднее сравнительно отKpHTie самостоятельной епархш и др.
Местный предатя ув'Ьряютъ, что расколъ въ нашей епархш начался въ одно время съ нижегородским расколояъ и современенъ появлению раскола въ русской Церкви. Мнопе раскольники Алатырскаго увзда и расколоучитель села Сыресей,
Алатырскаго у4зда, Варлаамъ Мятлевъ „основательно", по Аристову 2 ) , доказывали, что жители Сыресей и сосЬднихъ селъ не
приняли новоисправленныхъ Никономъ книгъ въ половин* (нужно добавить—второй") XVII въч;а. Подобное положен!е является
не нев'Ьроятнымъ и близкимъ къ истин*, что доказывается т'Ьмъ,
4 что Сиибирсйй протопооъ Никифоръ былъ виднымъ расколоучителемъ до 1666 г., въ 1667 г. былъ судимъ и осужденъ съ
первоначальниками раскола на заточен1е въ Пустозерскъ и вм-Ьст* съ своими „союзниками" 1 апреля 1 6 8 1 г., за известное
хульное послан1е къ царю прот. Аввакума, былъ сожжевъ въ
срубЬ 3 ) . Указанное положете еще бол'Ье подтверждается т'Ьмъ,
•) Церк. В*сти. 1897 г., стр. 1513, № 46.
*) Цвтовая. ст., стр. 30.
') Раскольничьи д*ла XVIII стол4т1я, Еснпова, ч. 1, стр. 116—117: (Аввакуау) ему даже не выр4зали языка, какг 1азарю и Епифашю, съ которыми онъ и Никифоръ, протопопь Симбирскгй, был* соеланъ въ Пустозерскъ..." „Такъ ови
и сгорЪи", и Никифоръ въ ч т и * расколоучвтелей.-Сн. д*яв. соб. 1667 г. л. 16:
«клятва «озюднтеа... на Аввакума... и Никифора" и друг.
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что въ Алатырскомъ уъ'ЗД'Ь проживалъ старецъ Германъ, судн4
вщшся и осужденный на собора 1666 года ) .
Въ XVII B^Kt все Понизовье было заселяемо въ большинства случаевъ лицами, недовольными нововведешями, беглыми и осужденными закономъ. Во время смутное поэтому села
Мурашкино, Княгинино (нын* уЬздный городъ Нижегородской
губ.), находивппяся подъ в'Ьд'Ьшемъ Еурмышскаю воеводы, были
5
въ шатости ) л хотели пристать къ МаринЪ Мнишекъ. Въ
1658 г. царь АлексМ Михаилевичъ жаловался, что крестьяне
разоряютъ пом'Ьщиковъ, бйгаготъ и живутъ въ б'Ьгахъ въ Ниж1
6
немъ и Арзаилсъ и на Еурмышгь и въ Алатырп ) (Симбирской губ.) Понятно, что вя-вств съ бътлыми населялась Понизовская земля и раскольниками, скрывавшимися отъ правительства. По сиид'втельстьу прото1ерея Андрея 1оаннова Журавлева,
4
) Хотя въ Дйяшяхъ собора 1666 года и не упоминается о Герман1!, но допросъ его приведенъ въ особой ваписк^ о лицахъ, судившихся па атомъ соборъ, откуда и видно, что его дъмю разсматривалось на собор^.—Какъ интересную для истоpin Симбирского раскола, выписку объ этомъ допросв позволнмъ себ^ представить полностщ: „Я въ прошломъ 174 году (т. е. 7114=1666 г.) марта въ 26 день, тг
приказа велпкаго Государя тайныхъ д4лъ прнсланъ въ naTpiapmifl разрядъ Карсунскгя
черты, Аргаши (города Симбирской губ., нын4 упраздненная), пустыни Пр. Богородицы Смоленска, что на Инзй piKi, старецъ Германъ."—„11 апреля во 2 день тотъ
старецъ расарашпванъ и въ pactrpocls сказался: постригся въ Арзамасскомъ у^зд*, въ
Троццкомъ монастыре, что на Пьяни piKi, и изъ того монастыря пришелъ въ АлаПшрскомь г/чьздгь (въ вотчину боярина княза Ивана Ивановича Ромодановскаго - Мат.
для Ист. раек., т.. 1, стр. 469) въ село Березники, и отъ того села отшелъ въ л4съ
на р-Ьку на Суру, верстъ съ 8, и поселился одинъ, и иныхъ де пришли два старца,
Лазарь да Яиконъ. И жили де они въ той пустын4 трое два года, а къ церкви Воasiefi приходили они въ село Березники во вс4 дни недельные. А въ 3-мъ году пришли къ нимъ неведомые люди, и ихъ мучили, и огнемъ жгли, и товарищи де ево,
Лазарь да Никонъ, умерли, и онъ оздоровйлъ, перешелъ жить за черту, въ АршшскШ уЬздъ, на р*ку Инзу, въ лъсъ, отъ жплья вертъ семь. П въ той же де пустын4 жилъ онъ 5 л^тъ со старцемъ Савватьсмъ слйпымъ, и»ъ той де пустыни въ
М1ръ никуда ве юдилъ, и къ церкви Божьей не приходилъ, и отца духовнаго у
себя не им'Ьлъ, а питался де своими трудами, д%лалъ деревянное Д'Ьло, а иное богслюбцч присылали, и межъ д-блъ свонхъ кедейныхъ свое правило исправлялъ, п!лъ
часоввнкъ и псалтирь, которые у него въ кельй были, прежней печати, а новоисиравленвыхъ книгъ де онъ не видалъ, и по нимъ не говаривалъ, только де про
нихъ слышал* отъ приходяшихъ люОей, и никакого де противлешя про яовоиснравленныя книги отъ него не бывало... И въ нын'Ь'шнемъ де году, въ среду святыя недели, пр1*халъ въ тое пустыню старецъ Антотй Ееановъ, взялъ ихъ обоихъ и
отвезъ въ Синбирскъ и отдалъ воевод^ князю Ивану Дашкову. II князь Пванъ Дашковъ нрпслалъ его, старца Германа, къ MocKBi, а другого слепого старца отвустилъ
въ м1ръ. - И тотъ старецъ Германъ посланъ подъ началъ въ ПикольекШ УгрешскШ
монастырь, а вел4но его, старца, въ томъ монастыри беречь накрепко" (Матер по
ист. раек., Н. И. Субботина, т. 2, стр. 18—20).
6

) Л/Ьтоп. заняли археологич. ком, вып. 1, отд. 2, стр. 12
) Доп. къ Акт. И. IV, 122. П. С. 3. 1, стр. 445.
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тиснимые въ Алатырскомъ и Курмыгаскомъ уЬздахъ раскольни7
ки углублялись дал*е въ Сурше лиса и Жигулевскгя горы )
(Симбирской губ.).
Служа притономъ вольницы, Понизовская земля нередко
являлась ареною бунтовъ. Бунтъ Стеньки Разина иовл1ялъ на
распространен раскола въ Симбирской губернш, потому что въ
рядахъ его шайки было мпого раскольниковъ, и д*йств!я этой
шайки простирались на Симбирскую губернш (самъ Разинъ 4
октября 1648 г. былъ разбить подъ стенами Симбирска); очень
вероятно, что по окончанш бунта MHOrie раскольники остались
жить въ сравнительно глухой местности, какою въ конце XVII
в^ка была наша губерн!я.
Раслространенш раскола въ Симбирской губернш въ XVII
въ^сЬ способствовалъ недостатокъ церквей, нри постепенномъ увеличеши народонаселешя. Въ 1 6 7 3 г. въ Алатырской десятин*
числилось церквей 8 8 , а въ Курмышской 36.
Нельзя но обратить внимашя и на то, что после Стрелецкаго буита MHorie раскольники бежали иъ Понизовше леса.
После этого немудрено, что прибывшШ въ Нижнш епископъ Филаретъ нагаелъ всю enapxiw (Симбирская губертя
входила тогда въ составъ Нижегородской) страждущею отъ раскола, а одинъ изъ его преемндковъ Hcaia (1699 — 1707) самъ
недуговалъ склонное™ и приверженност1ю къ старымъ обрядамъ и на сл'Ьдств1и, по доносу начальника патр1аршаго приказа Мусина Пушкина, оказался потворствующимъ расколу. Что
въ росписяхъ XVII вика иногда не упоминается о раскольникахъ,—это еще ве служитъ доказательствомъ, что р«яскола раньше XVII в^Ька не было въ томъ или другоиъ сел* нашей ей арх-1и, потому что внопы," по свидетельству Пвтирима, епископа
Нижегородскаго, скрывали въ росписяхъ принадлежащих!, къ
расколу, будучи нередко и сами последователями его 8 ) , нер-Ьд') Доп. къ акт. Ист., т. IV, стр. 1 и 2.
') Указъ Пвтирнма, епископа Нижегородскаго, поповскому старост* г Алатыря, отъ 7 шля 1719 г.—Древняя и Новая Poccis, 1880 г., XVII, дань, стр. 598—600
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ко, въ случаъ- прослъ\довав1я, убвгая къ раскольникамъ и тамъ
отправляя богослужеш. Упорные раскольники между прочимъ
1
9
скрывались по Уреню р^къ , Симбирской губ. ) .
Въ виду такого состояшя раскола Питиримъ НижегородCKiit думалъ было предъ кончиной) завести школы въ пятинахъ
10
Алатырской, Пор'Ьцковской и Курлышской (Симбирской губерн.) ),
но только Екатерина I I около 1778 г. устроила въ Алатыре и Курмынгв гимназш, ничто въ род* яашихъ духовныхъ
училищъ. Питиримъ же, за множествомъ Д'Ьлъ въ Керженскихъ
л'Ьсахъ, почти не коснулся Алатырскаго раскола.
Что въ XVIII в'Ьк'Б расколъ въ Симбирской губернш существовалъ уже значительно, это иоказываютъ сл'вдуюшде факты.
Въ АлатырЪ въ 1720 г. существовалъ сборъ двойного оклада,
и только воевода ЛлатырскШ Мещершй, потворствуя раскольникамъ, прогналъ посланнаго изъ Нижняго сборщика двойного
оклада Русинова п ) . Въ 1721 г. въ Жадовской пустыни, Карсунскаго уЬзда, проповъ'дывалъ о царствоваши антихриста изв^стпый капитанъ изъ Пензенскяхъ цом'Ьщиковъ Васил1й (въ
монашеств* Варлааяъ) Левинъ 1 2 ) . Особенную характерную подробность отм'Ьчаетъ Есиповъ „въ раскольничьихъ д^влахъ XVIII
въка", на основатя Д'Ьлъ Преображенскаго приказа, касающуюся
Сиибирскаго раскола въ XVIII Btitt. На масляницъ1 1727 г.
въ Симбирскп гость Артемш АлексЬевъ говорилъ о Петр* I
на пируткъ1: „Это не государь былъ, а антихриетъ. Родился онъ
отъ иечистыя д-Ьвы и возмутилъ святую русскую землю. Книги
по церквамъ стария всЬ отставилъ, н4к1я перем'Ьнилъ, разослалъ
во всю святорусскую землю книги своей антихристовой печати,
и по неволи • вел'Блъ хряшанъ приводить къ исповеди я причащен1Ю, а которая нынъ1 влад^етъ царствомъ жена его, она
иноземка, не русская.... Прежше цари коли такъ делывали? А
•) Истор. Нижегор. iepapi., стр. 90.
10
) Времен., кн. XVII. См*еь, стр. 17.
п
) Раскольничьи д*ла XVIII стол^т^я, Г. Есивова, С.-П6. 1861 года, 2 т.,
стр. 274.
" ) Тамъ же, т. 1, стр. 15, 21 а
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нын* по городамъ везд* заставы, и нашего правоелавнаго хри"
станина въ городъ въ русскомъ плать* не пропускаютъ, и бьютъ
и мучатъ и штрафы берутъ; а я старовпрцевъ много знаю....
у шеъ въ книгахь писано." Поел* пытовъ на допросв имъ,
АлексЬевымъ, показано было следующее: „Слышалъ я въ 1724
году въ с Кременкахъ, Симбирскаго уйзда, отъ одного крестьянина, у котораго почевалъ. Крестьянинъ читалъ вслухъ книгу
Ефрема, въ которой написано: нын$шнш государь не царь, а
антихряетъ, и родился отъ нечистая дйвы, и въ скорыхъ числахъ поставитъ стражей сноихъ по градскимъ воротамъ и велитъ у православныхъ хританъ усы и брады брити и надъ-нетъ на вевхъ немецкое платье, - а эта книга Ефремъ отъ церкви ставлена. Еще разсказывали мн* иипце, что въ книгахъ
Маргарит* и Кириллов^ евангелш написано тоже. А саиъ собою размышлялъ, что при прежнихъ царяхъ н-Ьмецкаго платья
солдаты и никто не нашивали, и бородъ не бривали, да и Богъ
нъ-мецкаго платья и бородъ брити не повел'Ьлъ, да и въ въ1мецкомъ безбородый челов'Ькъ не пригожъ" 1 3 ) . Значитъ, раскольниковъ въ нашей губерши въ царствован1е Петра было уже
немало. Въ 1730 г. митрополитъ КазанскШ Сильвестръ донесъ
Св. Стноду, будто тамоттй губернаторъ Артемш Волынск1й потворствовалъ расколу. На допросъ раскольница вотчины Хованскаго, села Вехтаиы (Вешкаймы?). показала, что она проживала
въ развнхъ л'Ьсахъ въ скнтахъ у раскольниковъ въ общежитш;
между прочгшъ указала на скитъ въ Симбирскояъ увзд* по
р^къ- Тере (1) въ л*су, гдй она причащалась и молилась по раскольническому учетю. Волынстй скрывалъ эти скиты и тЪэгь
подавалъ надежду на свободу раскольникамъ, которые поэтому и
умножались. и )
Въ письменномъ павятник*, сохранившемся у м^стнаго пом^щика князя М. М. Баратаева (нын* покойааго), д-Ьдъ коего
въ конц1> прошодшаго столсвт1я былъ нам'Ъствицояъ Симбирской
" ) Расколи. д*ла ХУШ стоа., т. 2, стр. 185, 186.
14
( 0 причинам происхождев1я раек, старообр. Щапова, стр. 536.
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губернш, именно въ „Топографическомъ описаяш Симбирской
губернщ, составленномъ по повел'Ьшю Императрицы Екатерины
I I около 1770 г. по вопросамъ, даннымъ Акадоинею Наукъ,"
между прочимъ дается и такой отв'Ьтъ. „Между жителями гор.
Сызрани есть и раскольники, отдгьляющге себя отъ Православной Церкви прибавлейемъ въ символ* в$ры слова „истиннаго",
да въ сложенш крестныхъ перетовъ, въ нехожденш во Св. Церковь, въ непризываши для молитвенныхъ обрядовъ священниковъ; отправляютъ оные сами по старопочатнымъ книгамъ, не
служатъ об'Ьдень, поютъ по утру и вечеру ежедневно молитвы,
а въ праздничные дни чтешя Н'Ькоторыхъ апостоловъ, евангел1и,
и поучешй — бываютъ; въ посты рыбы не употребляютъ въ пищу, а и въ мясо'Ьдъ, кромЪ масла, молока и яицъ, мяса никто
16
не 4стъ; но св. угодниковъ и старыя иконы почитаютъ ) .
Нельзя не усмотреть въ описанныхъ раскольникахъ безпоповцевъ,
но какого они были соглаш, — решить положительно трудно въ
виду общей характеристики раскольниковъ; такъ какъ и въ настоящее время въ Сызрани довольно много еедосЬевцевъ, то можно
видеть здЪсь характеристику раскольниковъ именно этого толка.
Въ бунт* Пугачева приняли учасш и Симбирсш раскольники, соблазнивш1еся обйщашемъ Пугачева жаловать крестьянъ
»бородою и крестомъ" (двуперет1емъ).
Несколько ран^е, по указу Екатерины I I отъ 14 декабря
1762 года, въ видахъ колонизации края, были приглашены,
какъ известно, Вътковше заграничные раскольники для заселеiiia береговъ Волги, и тогда, нужно думать, некоторые поселились не только въ изв'Ьстныхъ вчослъдствш Иргизскихъ скитахъ,
но и въ пред'Ьлахъ Симбирской губернш, въ уЬздахъ — Сикбирскомъ, Сенгилеевскомъ и Сызрпнскояъ. Связь съ Иргязомъ у
Симбирскихъ б'Ьглопоповцевъ была очень тътная и поел*, такъ
что ихъ называли въ нашей губернш просто ямонастырскими"
раскольниккми.
ls

) Оиытъ изсл4дов»е1я скопческой ереси въ Симбирской губ. А. П. Крыжина
(мъ зяпнеокъ П. Р. Геогр. общ. по отд. этнограф. 1867 г.), стр. 487.

—
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Сызранская хлебная пристань, существующая съ самаго основанля города въ 1680 г., судоходство по р^кЪ Волг*, 4 5 0
верстъ праваго берега которой принадлежите Симбирской губернш, Нижегородская ярмарка и теперь, а въ т4 времена, въ особенности, содействовали усиленш и распространен^ раскола въ
Симбирской губернги. Изъ Москвы, Лыскова, села Нижегородской губернш, центровъ пропаганды раскола, купцы и ихъ прикащики •ЕЗДИЛИ въ Самару, Сызрань и заносили всюду расколъ.
Керженсш трудники, пробираясь па ярмарку въ г. Ломовъ,
Пензенской губ., по пути, въ пред'Ьлахъ Симбирской губернш,
сияли расколъ. Изъ Симбирской губернш по ВолгЬ Ездили на
Макарьевскую, Керженшя ярмарки и тамъ совращались въ
1в
расколъ ) .
Судоходствомъ по Волг^, на 450 верстъ омывающей берега нашей губернш, служащей путемъ для разныхъ раскольниковъ и сектантовъ, не р^дко останавливающихся въ предъ'.захъ
Симбирской губ. и за гостепрммство насаждающихъ разныя лжеучешя, и объясняется разнообраз1е раскольническихъ толковъ и
сектъ въ нашей губернш, какъ и давнишнее ихъ существовать
Представимъ теперь историчесюе очерки старобрлдческяхъ
толковъ, и рацшналистичесвихъ и мистическихъ сектъ въ Симбирской губернш.
Заграничные старообрядцы поселялись и въ пред'Ьлахъ Симбирской губ., ч*мъ можно объяснить и то явлеше, что Симбирш е раскольники им^ли еношешя съ заграничными, особенно Btлокриницкими; и подъ вл1ян1емъ этихъ CHomeHift, въ виду свободной жизни заграничныхъ раскольниковъ, еще прежде осповашя
Бъчгокриницкаго лже-священства, съ 1880 годовъ запала мысль
объ основанш самостоятельной арх1ерейской каеедры у проживавшего въ Жигулевскихъ горахъ, прикинувшагося молчальникомъ
и строгямъ отшельникомъ, Аеошя Кочуева, уроженца г. Горбатова, бывшаго прикащика Макарьевскаго купца Олонцева, арестованнаго, за неимуще паспорта, въ г. Астрахани и укрывша") Раскол. д«ла т. 1, 619 стр.; т. 2, 62,

63.
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гося въ Жигулевскихъ горахъ. Зд^сь онъ вскоре прославился
среди старообрядце въ, какъ человъ'къ святой жизни: изъ родника
близъ его пом4щешя пили воду, какъ целебную отъ разныхъ
болезней. Оимблрше купцы коноводы В ьлдиш>лч и ) иеревезли
его въ г. Симбирскъ, но зд*сь оиъ былъ уличенъ въ зазорной
жизни, вслъ-детв1е чего онъ вынужденъ былъ бежать на Иргизъ.
Мысль Копуева о пршбрЬтенш собствсннаго епископа была привята въ Москвъ1, и деятельность его по этому вопросу известна 1 8 ) .
Песомн'Ьнио, что новояв1ениое австрийское лже-священство
скоро стало известно въ Оимбпрской губернш. Въ „переписка
раскольническихъ деятелей" уже отъ 1S47 года 12 августа
(чрезъ 8 съ неболыпимъ М'всяцевъ но ноявлеши лже-священства)
помещено нослаше въ Лаву, Карсунснаю у., Симб. г., отъ инокини женскаго Бйло-Криницкаго монастыря Павлины къ своимъ
роднымъ и знакомымъ. Вотъ это нослан1е: „У насъ, слава Богу»
благополучно. Честь, и похвала, и на мнопя лъ-та пребыван1е и
здрав1е нашему монарху, что позволилъ нашей религш им^ть
епископа; и монастырсьчо иноки постарались п привезли изъ Грецш
митрополита Амврошя, а онъ носвятилъ изъ нашихъ епископа
г. Кирилла, иосвятилъ архимандрита въ монастырь, священниковъ
и д!аконовъ, также и по селамъ посвятилъ священниковъ, и
въ Молдавш въ Яссахъ посвятилъ священника. О самомъ митрополиты не сохнпвайтесъ, понеже прияятъ по св. отецъ правиламъ подъ мгропомазаие священноинокомъ (1), изъ трехъ гелъ
обществомъ почетными гражданами л соборными монастырскими
иноками, во облаченш во весь свой чинъ, какъ-то въ саккосъ,
и палицу, и митру, какъ святители облачаются (это п р и н я т
даже обществомъ почетныхъ и непочетннхъ граждлнъ, въ святительскомъ облачеши, для матери Павлины служило очевиднымъ
доказательствояъ, что принитъ дЬйствительно „митрополитъ" въ
") По А. П. Крыжнпу (цит. ст. стр. 486), Вандшшш Иетръ Васильевъ, сначала Самарскш, а потомъ Симбпртйй м^щанинъ, н самъ разд^лявш1й мысль AeoHia
Кочуева.
'*) Рук. по ист. и облич. старообр. раскола, проф. Н. И. Ивановскаго, ч. 1,
стр. 160.

-„сущемъ его сан*!) и проклялъ свое заблуждев1е и пршшалъ дра19
вослав1е" ) .
Видимо, сношешя Оимбирскихъ поповцевъ съ Б'Ьлокриницкими были довольно часты, когда перваго .«eapxiepea изъ рус- :
скихъ Кириллъ Бйлокринипшй посвятилъ именно въ г. Симбирскъ въ 1 8 4 9 году, хотя Симбирсий лжееаископъ Софротй
п не жилъ въ своей enapxisi. Зд^сь проживалъ поставленный
имъ въ г. Хвалынск* лже-архимандритъ АеанасШ.
Бъ-локриницкое священство все болъ-е и бол'Ье увеличивается
въ нагаей епархш на счетъ другихъ согласШ, чему способствуем
внйпшй видъ этого общества, представляющей подобш православной церкви: имеется у раскольниковъ этого соглайя и трехчииная (правда съ 1846 года) iepapxifl и седмеричаое число
таинствъ. Помимо того, это общество, привлекательно и т'Ьмъ,
что даетъ возможность простымъ мужикамъ достигать лже-iepapхическихъ степеней и т'Ьмъ самымъ освобождаться отъ обычныхъ
занят1й и пользоваться почетояъ, власт1ю и обезпеченншгь положен1емъ. Поповцн, пр1смлющ1е Бйлокривицкое священстпо, не
им'Бютъ собственнаго лже-епископа; одни изъ нихъ „окружники"
находятся въ BtAtniH Самарскаго лжеепископа Порфиргя а друrie противоокружиики — въ в^д^нш бывшаго Московскаго гова.
О попахъ и моленныхъ австр1йскихъ будетъ сказано въ отд'влъ1
о современномъ состоянш раскола въ Симбирской губ.
Бгылопоповство въ Симбирской губерши поддерживалось
Иргизскими монахами Такъ занесенъ былъ расколъ въ село Лаву,
гдъ- съ 1810 г. его поддерживалъ и распространялъ управлявш1й им'Бн1емъ Гагарина Петръ Ивановъ Шибановъ. Онъ примималъ разъъ'зжавтихъ Иргизскихъ монаховъ, построилъ часовню,
при которой постоянно находились бЪглые попы 2 0 ) . Въ это же
время въ деревнъ1 ШеевщинЪ, Григоровскаго прихода, Алат. у.,
скрывался бътлый священникъ е. Промзина Косьма Леонтьевъ,
усиливавш1й расколъ S 1 ) . Б^глопоповское соглас1е поддержива" ) Перея. раек. д'Ьят., изд. Н. И. Субботина, вып. 1, стр. 98—99.
20
) Расколъ вь Симбирской губ., Н. Аристова, стр. 45.
г1
) Таиъж» стр. 44.
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Сызранскомъ уезд* въ селен1яхъ,

Иргизу (с. Иечерское, Печерше

прилегающихъ къ

выселки и др.).

Нередко къ

посл'&дователямъ этого соглаыя являлись вместо беглыхъ понолъ
разные проходимцы

22

) . Но вотъ црим!;ръ и обратнаго явдешя:

на Иргизъ являлись изъ Симбирской губернш самозванцы—лжепопы Арх. Павелъ въ своихъ

сочинетяхъ

разсказываетъ сл'Ь-

дующШ случай, имевшш место въ г. Сызрани
одного

иравославваго отъ уклонешя

и остановивши!

въ расколъ. Въ Сызрине»

каиъ известно, существовало некогда Духовное

Правлеше, гд-Ь

хранилась грамота одного запрещенная священника Симбирской
губернш. Сторожъ этого Правлетя, человекъ

нетрезвый, укралъ

эту грамоту и убежал ь съ нею въ Иргизше монастыри. Чтобы
скрыть

следы своего

преступлена, онъ свою одежду

оставилъ

около проруби, и всв подумали, что онъ утонился, испугавшись
ответственности, т'Виъ бол'Ье, что съ граиотою

пропали еще и

деньги. Начальство, прослышавъ, что на Иргиз^ принимаютъ
б'Бглыхъ поповъ, отправило туда пристава, который въ священник'В, служившемъ въ верхнемъ Мечетенскомъ (тякъ назывался
Верхне-Преображеншй Иргизсиш монастырь) монастыр* узналъ
считавшагося утопившимся сторожа Духовнаго Правлен1я. Чтобы
не ошибиться, но окончанщ службы, переодетый приставъ подошелъ къ мнимому священнику, спросилъ его о здоровь-в и откуда
онъ. Когда тотъ сказалъ, что онъ священникъ изъ такого-то села
Симбирской губернш, то бнлъ обличенъ въ неправд*, арестовапъ
23

а привезёнъ въ Сызрань. Это обстоятельство иамятио многимъ ) .
Изъ православныхъ священниковъ Симбирской губернш, какъ
намъ известно въ новейшее время, только трое, отличавпнеся нетррзвостт и безнравственност1ю, ушли къ беглоноиовцамъ. Таковы
священники Cepiieecmi

21

) , Вплясвъ

25

) и Соловъевъ, опозори-

Bmie себя на веки.
2г
) Н*сколько св^д-ЬнШ о раскольяикахъ с Мордова, Симбирской г.. Е. А Мадова, въ Рук. для с. паст. 1877 г.. стр. 179.
2
' ) Равсказъ православнаго о томъ, что удержало отъ уклонения его въ раско.'Ъ.
Собр. соч. Арх. Павла, 4 над., ч. 1, стр. 2 4 5 — 2 4 7 .

**) Быль свящевникомъ с. Юлона, Каре, у., отяравлялъ требы у б^глопоаов"
цевъ г. Хвальшска, коими в сяаяенъ былъ въ 80 годахъ XIX в.. Его бътство къ рас"

—и —
•Изъ безпоповщинскихъ толковъ въ Симбирской enapxia были
и существовали поморцы, новопоморцы, ведостьевцы, спасовцы,
изъ м'встныхъ толковъ—праваки и лпваки.
Нижегородше раскольники, тиснимые правительствомъ еще
съ конца XYII вика, разбегались всюду, даже за границу. Очень
легко можетъ быть, что некоторые изъ нихъ поселились въ смежныхъ Алатырскомъ и Курмышскомъ уЬздахъ и распространили
yienie поморскаго толка между туземными жителями. Какъ бы то
ни было, бросается въ глаза то явлеше, что поморское cor.iacie
было во многихъ селахъ Алатырскаго увзда. Намъ известно о
существоваши этого соглайя въ селахъ: а) Иромзинп, б) Яолеяхъ,
в) Еладбищп, г) Гулюшевп, д) Григоровп, е) Сурскомъ Майдашь, Алат. у., и въ ж) Еанадпяхъ, з) Батракахъ, и) Троицкомъ, к) Монастырскомь Сунгурп, Сызр. у=, и др.
а) Въ с Иромзинп расколъ ведется съ незапамятныхъ временъ въ роди Алъ'евыхъ или Алъ'юшкиныхъ. П. И. Алпевъ
( | 1 8 2 9 ) и Андрей Ивановъ Епифановъ долгое время исправляли
для своихъ единомышленниковъ всв требы—утреню, часы и пр.,
крестили, исповйдывали и погребали. Изречешя и доказательства
ихъ очень уважались и приводились долгое время поел* ихъ
смерти. Въ клировыхъ в'Ьдолостяхъ за 1816 г. было отмечено:
„погребалъ Петръ Ал'Ьевъ", а въ сл4дующемъ году такихъ
отм^втонъ усматривается болйе 10 случаевъ. Такъ какъ это село
на Cypt, и судопромышленники им'Ьютъ связь съ Рыбинскомъ,
Москвою и Ураломъ, то расколъ здъхь сильно возрасталъ 2 6 ) .
б) Въ Яолеяхъ расколъ поморскаго толка ведется съ V 2
XYIII столъ"пя или даже pante Около 1750 г. прибыли
въ дояъ Малова к а ш то два старца и насадили расколъ, усиленш котораго способствовали два бЪглыхъ солдата, изъ этого
же села, прощенные и оставленные жить въ родномъ сел*, изъ
которыхъ одинъ АрефШ Леонтьевъ былъ знатокомъ разныхъ мъхткольникамъ—настоящее пршбр$теше для Прав. Церкви: ояъ, напр, выдалъ я noetaчалъ свою дочь, не достигшую п 15 д*тъ. О немъ си. въ Бр. Слов* 1889 г.
2S
) Нванъ Хардампьевъ Б-Ьдяевъ у64жалъ къ раскольникамъ въ 60 годахъ XIX в.
J
' ) Расколъ въ Симбирской губ., цит. ст., Н. Аристова, стр. 63.
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яостей и порядковъ раскольническихъ: бывалъ въ Москв*, путешествовалъ по разнымъ скитамъ, выучился въ Поморье отливать иконы, вывезъ оттуда и уставъ о хриспансномъ жвтш. Въ
1
дом! Малова опъ построилъ моленную, существовавшую до пожара
1828 года. Пргвзжалъ въ Явлеи изъ Москвы „старецъ почтенный" Иванъ Тыхоновъ, съ иконами; онъ поставилъ въ моленную
наставникомъ Степана Лапшина, отаравлявшаго должность „благословеннаго отца" около 50 Л'Ьтъ и умершаго въ тюремномъ
заключены за совращете въ расколъ. Все обстояло благополучно,
пока АрефШ Леонтьевъ не вступилъ въ бракъ на 40 году въ
Прав. Церкви. Его, бывшаго „подъ рукою антихриста", отлучили отъ общетя. Онъ сталъ набирать себе последователей, которые начали учить, что не нужно гнушаться бракомъ, что нужно
очищать его поклонами и постомъ, что но должно запрещать
•Ьсть и молиться съ женатыми. Между приверженцами Леонтьева и
Лапшина происходили даже драки иаъ-за моленной и книгъ.
Всл'Ьдств1е взаимныхъ жалобъ исправнику, поелъ\д1йй ръчпилъ дъ\яо
о моленной въ пользу Лапшина, а Леонтьеву приказалъ жить въ
келье своей, но онъ пристроилъ къ ней новую моленвую, настоятелемъ въ которой былъ братъ его Фирстъ. По смерти Фирста
прибылъ изъ Саратова старецъ монахъ Изосимъ, HaMtpeBaemificfl
примирить враждебный парт!и, но не yentemift въ этомъ и только
благословивтш совершать требы на мЪсто Фирста Алексгъя Андреева, по смерти котораго ( | 1 8 5 2 ) по жребш выбранъ былъ ДиMHTpig Игнатьевъ; при немъ окончательно утвердилось учете
т. н. данидовцевъ полубрачныхъ, состоящее въ томъ, что ихъ
наставники не дозволяютъ браковъ, но и не запрещаютъ, а ответственность за совершенные браки слпгаютъ съ себя на совесть
брачущихся... За 1853 г. въ этомъ се.тЬ значилось бол'Ье 1000
душъ раскольниковъ, чему способствовало и то, что бывшШ зд^сь
въ 50 годахъ священникомъ Василш Григорьевъ, кажется, былъ
расположенъ къ расколу— крестился двуперстно и свою племянницу хотъ-лъ выдать за раскольника, и д^ло не состоялось только
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потому, что она не понравилась жениху

27

) . Въ настоящее время

въ Явлеяхъ считается 600 д. новопоморцевъ, т. е. молящихся
за царя и признающихъ т. н. безсвященнословные браки, совершаемые по благословенш родителей. Есть
в) Въ КладЫщахъ

расколъ

по

зд^сь и ведоаьевцы.

росписямъ

1791 года, но на самомъ д'вл'Ь онъ былъ тамъ

значится

съ

раньше. Гово-

рятъ, что расколъ занесенъ сюда ран-Ье 1780 года изъ с. Вязе,
'Пензенской

губернш, переселившимися

въ семыв которыхъ

дв^ старыхъ

сюда

„Вязковыми", въ

грамотныя дйвы

разсвевали

расколъ — переписывали рукописи, учили грамот^ ребятъ,
зовывали

чтецовъ

и п^вцовь. Съ

1801

этого села лъ"гъ 35 жилъ бътлый солдата

обра-

года въ лъху около
ведостъевичъ, пере-

писывавшш книги и раепространявшш расколъ. СудоиромышленНИКИ Кладбищепше им^ли частыя сношешя съ раскольниками
нижегородскими,

рыбинскими,

казанскими

и московскими

28

).

Нужно сказать, что поморцевъ зд'Ьсь нын'Ь сравнительно немного,
но что это село служитъ нын'Ь центромъ ведоюъевства.
г) Въ с. Гулюшевгь но росписямъ 1781 г. несколько семеиствъ значилось не бывшими на ИСПОВ"БДИ, а въ 1817 г. они
показаны уже раскольниками поморскаю толка. Первыя семейства
раскольнпчешя были: Вольдины, Демкины. Распространенш раскола содействовали дв^ грамотныхъ д'Ьвушки: Агафья Леонтьева
я Агрипина Максимова. Расколъ занесенъ сюда всего вероятнее
изъ Промзина

29

).

д) Въ прих. с. Григорова деревнв

Шеевщинп

бы.)и уже съ 1805 г.. хотя по росписимъ значатся

поморцы
только съ

• 1811 г. Уд/вльный крестьянинъ д. Шеевщины Никита Ивановъ,
1

строившш расшивы, свелъ знакомство въ Произинъ съ изв'Ьстнымъ
• намъ Петрояъ Ал'Ьевымъ (или Ал^юшкиным!.) и занесъ расьолъ
" ) Аристовъ, Раек, въ Симб. г., ц. ст., стр. 36 —38.— По ев'Ьд'Ьтямъ ы^стнаго
священника о. М. Краскова за 1877 г., пр&жде былъ въ сел4 тодкъ
ведопьевстй;
' а зат^мъ уже Леонтьевъ женившись положил, начало толку Поморскому
•
™) Аристовъ, раек, въ Симб. губ., ц. ст., стр. 42 — 43.—По св-вдйшямъ
мЬсТнаго священника за 1877 г. о. Адр1анова, расколъ сюда занесенъ изъ Нижегород, ской губервгн иереселявшимвея крестьвиами.
. 2 9 ) Тамъ же, стр. 43.
\

f
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поморскаго толка въ свое село. По его хлопотамъ было отведе30
но зд'Ьсь особое м'Ьсто для раскольническаго кладбища ) .
е) Изъ с. Кладбищъ, разсадника раскола, посл^дшй перешелъ
въ GypcKiu Майданъ въ XVIII столйтш. Главные раскольники—Илья Сидоровъ и Акимъ Васильевъ. Въ 50 годахъ настоящаго стояния раскольниковъ считалось 235 дугаъ. Требы
а1
исправлялъ малограмотный старикъ Илья Ивановъ ) .
Изъ Кладбищъ же расколъ перешелъ въ с. Еувакино и
32
БерезовснШ Майданъ ) .
ж) Расколъ полорскаго толка въ Сызранскомъ увзд* занесенъ могъ быть изъ-за Волги, или съ Урала, или же изъ другихъ уЬздовъ губернш.
ж) Жители с. Канадей бывали часто по торговымъ Д'Ьламъ
въ г. Уральск^ и мяопе пасли стада на Иргизскихъ лугахъ, почему
расколъ могъ быть занесенъ изъ того или'другого м'вста. Въ прошлолъ стол'Ьтш руководителями раскольниковъ поморскаго толка были:
ДанилъОсиповъ Везчасновъ, Антонъ Ивановъ Несбыткоиъ и Потапъ
Петровъ Старухинъ ( | 1 8 2 0 ) . Можетъ быть подъ вл1яшемъ Иргизскихъ монаховъ одинъ изъ руководителей Старухинъ р^зко обличалъ поморянъ за перекрещиваме. Братья богачи Шерстневы
тоже поддерживали расколъ 3 3 ) .
з) Коноводами поморскаго толка въ с. Батракахъ были
сначала Вороновъ, потомъ Тулуповъ; они совершали и всв требы.
Посл^дшй построилъ моленную и накупилъ много книгъ. Когда
онъ уцралъ младенца у православныхъ и окрестилъ ио своему,
то моленную запечатали, а его самого посадили въ острогъ.
Вскоръ1 моленную совершенно закрыли й 4 ) .
и) Крестьяне Троцким Сушура Иванъ и Дмитрш Темниковы, находясь въ конц'Ь XVIII столъ^пя на Урал* у каза-s
ковъ, занесли расколъ и въ свое село; отсюда онъ перешелъ ъъ•°)
")
")
")
[t
)

Тамъ же,
Тамъ же,
Ь
мх
Аристовъ,
Тамь же,

стр. 44.
стр. 42—43.
же.
расЕ. въ Снмб. губ., стр. 41.
стр. 42.
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с. Монастырски Сунгуръ гд* до 1 8 2 6 г. коноводами были
Троицко-Сунгуровск1е крестьяне ведоръ Дунаевъ и Харитонъ
Лукьяновъ. Въ Троицком. Сунгур* въ 1 8 5 6 г. изъ 6 5 3 д. м.
п. и 5 5 3 ж. п. раскольниковъ было 160 м. п. и 179 д. ж. п.
Усилент раскола во многихъ селахъ Сызрансваго у. способстиовалъ одинъ ловйй исправникъ, который разъ'Ъзжалъ по селамъ
и объянлялъ, не угодпо ли кому записаться въ расколъ и бралъ
съ желающаго только по одному рублю. Въ одномъ Троицкомъ
1
Сунгуръ , говорятъ, записалось въ расколъ новыхъ членовъ 8 0
35
челов'Ькъ ) .
1
Поморское cor.iacie нынъ существуетъ во всвхъ почти уЬздахъ
Симбирской губернш.
Въ рукописяхъ у поморцевъ попадается отвптъ вопрошающимъ, изъ котораго видно, что въ Симбирской губернш были последователи Емельянова, пр1емлюнце безсвященнословные
браки : i G ). ВпослЪдстаи повопоморство, нужно думать, возобладало надъ поморствомъ, хотя остались и последователи его, какъ
это видно изъ разсказанной ними исторш въ с. Явлен, Алатырскаго увзда.
бедоаъевцевъ немало въ Симбирской губернш. Они им'вли
живое общете (особевпо въ Сызранскомъ увзд4) съ Преображенскимъ кладбищемъ и получали оттуда наставвиковъ. Въ 1S20 г.
Александръ Благословенный сд'Ьлалъ сл'Ьдуюш,1я наставлетя начальнику губерши, каиъ (тноситься къ еедос^евцамъ: 1) яслъ%дить за всЬмъ, что обнаруживается противозаконнаго въ ceiiTis;
2) чтобы ироживаюнце въ ихъ обществахъ им'Ьли паспорты и
заиилались честнымъ ремесломъ; 3) безпаспортныхъ, бродягъ и
б'Ьглыхъ задерживать; 4) молодыя женщины должны быть разосланы въ .дояы родителей изъ общественных.ъ домонъ; 5) строго
наблюдать за пос.1'Ьдств1ями нездконнаго рождешя дъ'тен, за иодкиды!:ан1ями ихъ и убшствомъ; С) следить, чтобы домовладельцы
раскольники объявляли о прибнвшихъ къ нимъ, о ихъ заня'пяхъ
3

' ) Аристовъ, раек, въ Симб. губ., стр. 42.
) Тамъ же, стр. 53.
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и т. п.; 7) полипдя обязана имйть именной списокъ всЬхъ еедосйевцевъ, которые проживаютъ въ богад*льняхъ и иныхъ
обществепныхъ домахъ, ежемесячно проверять ихъ виды и пр.;
8) больныхъ, остаиляемыхъ раскольниками безъ всякой помощи,
помещать въ городстя больницы, и по выздоровленш отсылать
37
ихъ на мЪста жительства" ) .
Очевидно, гнусность бракоборства еедосЬевцевъ (бракъ считаютъ блудомъ, д^ломъ сатанинскимъ), безнравственный до чудовищности дМств1я ихъ (умерщвлешя младенцевъ), какъ равно и
противогосударственное ихъ учете (они не молятся за царя)
обратили на нихъ ваимаше начальства и въ ту нору.
Относительно учещя Симбнрскихъ еедосвевцевъ о. арх. Павелъ,
бывтш настоятелелъ Никольскаго едипов'Ьрческаго монастыря въ
Москв*, самъ вышедшш изъ еедосвевской среды, свид^тельствуетъ,
что у нихъ исповедь совершалась наставниками не какъ таинство, а
скорЪе какъ руководство въ нравственной жизни, хотя такое
понл'пе НОСОВСБМЪ' выдерживалось, потову что исповедь совершалась и предъ смертью, когда уже н4тъ нужды въ такомъ
руководств*. Были у него объ исповеди прен1я съ изв'Ьстнымъ
въ то время иконникомъ, жившимъ тоже въ Сызрани, Иваномъ
Иорфировымъ, который пропов'Ьдывалъ еедосЬевцанъ, что таинства покаян1я, понимаемое въ смысл* н'вкоторыхъ нъ'товцевъ
(яРябиновцевъ*), нужно совевмъ оставить, такъ какъ оно должно быть совершаемо только священными лицами. Эти нретя
волновали не только м'встныхъ водосвевцевъ, но слухъ о нихъ
доходилъ до Казани и Астрахани. ПобЬдителемъ въ этихъ
спорахъ остался молодой Петръ Васильевъ Ледневъ (такъ въ
Mipb назывался архим. 11авелъ), который отстаивалъ безпоповщинскую вспов^дь въ виду того, что въ противномъ случа-Ь
молодые люди совевмъ останутся безъ руководства, и разврагь
въ eeAOcteecTBi будетъ царить еще бол^е 3 8 ) .
Сынъ ведосЬевца по рожден1ю, Петръ Васильевъ сначала
" ) Тамъ же, стр. 49.
" ) Братское Слово 1893 г., I т., стр. 261-263.

- 2 0 увлекался имъ: его пленяли мнимо-строгш аскетизмъ еедосЬевцевъ, ихъ стропи взглядъ на шръ, какъ царство антихриста,
почему у нихъ требуется монатескш образъ жизни, сродный съ
натурою незабвеанаго впослъ'дствщ архим. Павла, отрицате брака,
семейной жизни... Но практика ихъ жизни показала ему другое:
вошюпцй развратъ, разныя преступлетя противъ д^торождешл.
„Началомъ познашя ведосвевскихъ заблуждевш" имъ послужило
то обстоятельство, что наставники ихъ безпрепятственно крестили
прижитыхъ внъ- брака, но за то за д'Ьторождете состоявшихъ въ
браке родителей подвергала епитим1ямъ на годъ, на два,
смотря по числу детей (такъ у „староженовъ", т. е. встунившихъ въ бракъ до поступлен1я въ расколъ, а въ некоторыхъ
м'Ьстахъ и у „новожевовъ" - вступившихъ въ бракъ по уклоненш въ расколъ); не дозволяли матери кормить грудью своихъ
детей, чтобы посл'Ьдшя не им'Ьли общен1я съ отлученными родителями и, значитъ, своими матерями, чтобы не „осквернились"....
Такая жестокость, доходящая до безразсудства, поразила Петра
Васильева Леднева и была началомъ познашя имъ неправда еедосЬевской 3 9 ) , варяду еъ Ими лукавыми ухищревлями, съ какили ихъ наставники принимали на исповедь, вопреки ученш
своему, богатыхъ женатыхъ еедосЬевцевъ 4 0 ) . Наставники не
молились съ ними, испов'Ьдывали сидя и на вопросъ, зач'Ьмъ
они принимали новоженовъ на исповедь, отвечали, что они
только побеседовали, а не испов'Ьдывали.
ведосЬевцы существовали и существуютъ особеннно въ Сызранскомъ и Алатырскомъ увздахъ, хотя ихъ немного было и есть
въ Симбврскомъ увзд4 (въ г. Сызрани, напр., Кладбищи, Алат. у.,
Ключищи, Симб. у. и др.).
Очень много въ Симбирской епархш последователей спасова, или нтьтовскаго согласья, которое подразделяется на глухую нптовщину и новоспасово соглаие (иначе поющую
**) Начало познан1Я ведосЬевокихъ
aps. Павла, 4 изд., т. I, стр. 1.

и

филипповскихъ забяужден!й.

Собр. соч.

40
) 0 ведосЬевской и прочихъ безбрачным коварственной ncnoBiflH. Тамъ же.
стран. 7.
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щину). Последователи ея въ 40-хъ годахъ X I X въ-ка въ Сызрани,
Симбирск* собирали соборы. Основателемъ новоспасова согласгя
считается даже Симбирскш игвщанинъ Свгътовъ * ' ) . Въ недавнее
сравнительно время явилась отрасль глухой пйтовщины—т. в.
нЪтовцы, непр1емлк)1ще воднаго крещетя и представляюшде изъ
себя язычниковъ на почв^ старобрядческаго раскола. Таковыхъ
„несчастныхъ" 3 мишонерскш съЪздъ, бывппй въ 1S97 г.
въ Казани, рекомендуетъ епарх1альнымъ начальствамъ вести имен42
ные списки ) , — п р и npien-b нхъ въ Прав. Церковь принимать
ихъ первымъ чиномъ, т. е. чрезъ крещете.
Нъ-товцы, какъ известно, называются еще спасовцами или
по спасову согласно, потому что, не им^я священства и таинствъ
(отсюда и назвайе „н'втовецъ''), они, думая, что со времени п.
Никона благодать улетала на небо, все уноваше въ д'Ьл'Ь спасетя возлагаютъ на Спаса, почему любимыми поговорками у мЪстныхъ спасовцевъ являются сл-Ьдуюпця: ,У Милостиваго Спаса
много милости: Онъ всЬхъ прокормитъ... Милостивый Спасъ
Садъ знаетъ, какъ спасти насъ".
Глухая н'Ьтовщина характеризуется такими признаками:
члены ея иногда прикрываются именемъ православныхъ; въ
антихристово время въ богослужети, состоящемъ у нихъ изъ
чтешя каеизмъ и каноновъ, не полагается и П-БН1Я (отсюда на3Baaie ,глухой н'Ьтовщины). Въ общество ихъ принимаются члены безъ перекрещиваия; крестятъ и в-Ьнчаютъ они въ прав,
церкви, хотя крещен1е и бракъ не считаютъ таинстнами, а навершаютъ ихъ раздачею милостыни старухамъ; покаяше вычитывается у нихъ „скитское" (т. е. рядъ покаянныхъ молитвъ)
каждымъ предъ иконой. Хоронятъ они гдй-нибудь въ уединенномъ «icTB — лъ"су, овраг4, но ни въ какомъ случай не на кладбищ-в. У Симбирскихъ саасовцевъ въ большомъ употреблен1и поминальные об-Ьды, въ чемъ полагаютъ чуть ли не суть спасешя,
41
) К. Плотшковъ. История рус. раок., изв. подъ именемъ отарообр., иад. 3.
стр. 114.
**) Д*яшя 3 всероссШсЕ. Sfaccioa. о^ада, В. М. Скворцова. Казань. 1897 г„
стран. 189.
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и что замЪняетъ и таинства, и священнодМстя... ( с Устерень,
Каре, у.)- Православна™ священника никогда не назовутъ
.батюшкой", а непременно по имени и отчеству.
Новоспасовцы совершаютъ по поморегсоиу обычаю почти
все, что совершается у нихъ, и та:;.ъ же, какъ и у т4хъ;
разница толыш въ чинопр1еме приходящихъ въ ихъ общество;
новоспасовцы никогда не нерекрещннаютъ и принимаютъ въ свой
толкъ или чрезъ положеше семипоклоннаго начала, или отрицат е отъ ересей.
Штовцы (преимущественно глухой нетовщины) разделяются
на пргявшихъ начало и полумгрскихъ, т. е. на окончательно присоединившихся къ нетовцамъ, каковыми членами вышеозначевнаго
соглаш бывашъ обыкновенно старики и старухи, и на молодыхъ Н'Ьтовцевъ, которые еще в м1рщатъ", т. е. сообщаются съ
43
православными въ пищи и питш ) . Еще называются первые
спасовцами по большому началу, а вторые—по малому. Первые
себя именуютъ „христианами", не „Mipmarb", не пьютъ вина,
пива, не •вдятъ мяса, понедъ'дьничаютъ, строго блюдутъ посты,
но въ отношенш жеящинъ нельзя сказать, чтобы они были очень
строги и охотно извиняютъ распутство: но ихъ понят1ямъ, „блудъ
не зазоренъ, потому что спасетъ келейное правило". Спасовцьт
стригутъ маковку, носятъ черную одежду, избътаютъ пестрой
цвътной одежды въ убъ'ждети: ,па комъ рубаха пестра, въ томъ,
знай, душа его антихристова сестра; что ни пестринка, то бусинка" 4 i ) . Въ с. Рождественгь, Сызр. у , былъ н^кто Матвей
Андреевъ, который отделился отъ Н'Ьтовцевъ за то, что они пе
носятъ „христианской" одежды вне богослужен1я, въ обиходной
жизни, и возревновалъ по вопросу объ одежде до того, что требовалъ непременно ношешя такой одежды, какая носилась въ
Poccia при принятш христ1анства св. князеаъ Bлaдимipolйъ 43 ).
Нетовцы не употребляли въ пищу картофеля. Въ с. Жда*•) Аристовъ. Раек, въ Спмб. губ., ц. ст., стр. 212—213.
" ) Собр. соч. арх. Павла, 4 изд., т. I, стр. 30.
" ) Тамъ же, стр. 248—251.
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Алат. у., въ найденной рукописи

былш, назьшемоиъ

картоф1я"

передается

„О хранительномъ
циничешй

разсказъ

о происхожденш его и в*чномъ мученш за вкушеше его. „Аще
который челов*къ cie %ше 401%, той долженъ плакати до самыя
смерти.

Аще

постится

и молится, за Христа кровь

или на огн* его сожгутъ,

ничтоже есть

муки". Картофель называется
(Подобная рукопись

имеется

даже

и не изб*гнетъ

„бйсовииъ

въ Музе*

прольетъ.
злыя
46

хлъ'бомъ"

).

Симбирской Архивной

Ученой Кониссш).
Очень любопытнып св*д*шя относительно пища, по натовскому ученш местному, сообщаетъ достопочтенный Е. А. Маловъ,
нын* npoToiepeii п профессоръ

академш

Казанской, въ

своей

|

стать* „Несколько ев^дЬн1й о раскольникахъ с. Мордова, Сенгил. у., и Обшаровки, Саиар. губ."
не сообщались

въ

47

) . Въ с. Мордов-в натовцы

ЯНПГБ СЪ ,полуж1рскими'' въ

одной чашки,

однако все таки есть блюда, которыя можно tcTb BKyni; наприм.
щи никакъ нельзя icTb вм'Ьст'В, а

кашу можно, потому

что

„крупицы не переб'Ьгаютъ въ блюд* или чашки съ одного м^ста
на другое, а жидкость щей перебътаетъ". „Ломтики арбуза
"той же причин* можно н*товцамъ

*сть

вс*мъ

в

вм*ст* .

по
Это

соблюдается, по словамъ о. М. А. Васина, у поморцевъ и понын*. не только что у ствтовцевъ.
Молитва у н'Ьтовцевъ совершается по л*стовкамъ. Спасовцы
не молятся вовсе живописнымъ образамъ, кром* древн*йшихъ, и
употребляютъ м*дныя иконы

48

).

А какъ спасовцы поселяютъ вражду къ Православной Церкви,
это видно изъ цитованной нами статьи о раскол* въ сел* Мордов*. РаскольническШ начетчикъ этого села въ

60-хъ

истекшаго столът1я ВасилШ Ананьевъ, житель села
находящейся

неподалеку

отъ

Мордова,

говаривалъ:

годахъ

Вектяшки,
„ погибли

ваши (дирщеинхг" и*товцевъ) душеньки! Въ писаши (?) сказано,
что съ ними, православными, нельзя ни пить, ни *сть, ни вкуп*
*•) Ариотовъ. Раек, въ Симб. г., стр. 223—224.
*') Рук. для сел. иаст. 1865 г., 1 ч., етр. 136 и др.
" ) Аристовъ, Раек, въ Симб. г., стр. 213—214.
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Богу молиться!" ) . И далее: „когда священникъ кадитъ кадиломъ на православныхъ, то онъ чрезъ это каждете посылаетъ
ихъ въ адъ. Когда въ другой разъ каднетъ, посылаетъ въ тритарары, а когда махнетъ въ 3-й разъ, посылаетъ въ самую
преисподнюю". Это было до 1865 г. И въ последнее время
б0
сообщаетъ о. Травинъ В. 3.
) , раскольники наговариваютъ
детяяъ, что священникъ съ д1акономъ, когда служатъ, дерутся
между собою, бьютъ и другихъ, и такимъ образомъ самое назваше „попъ" вызываетъ въ д'Ьтяхъ крикъ и ужасъ. Такъ съ
молокомъ матери впитывается ненависть у раскольниковъ къ
Св. Церкви и ея служителяяъ!
Кроме толковъ глухой нетовщины и новоспасова соглаш,
им^ющихъ последователей почти въ равныхъ половинахъ, въ
недавнее сравнительно время, 40-хъ годахъ истекшаго столетия,
появился въ нашей губернш новый толкъ спасовцевъ, HenpieMлющихъ воднаго крещен1я (о немъ мы уже упоминали), основателемъ котораго считаютъ некоего старца Исааия. Главнымъ
центромъ последователей этого соглаетя служитъ деревня Попова
Мельница, Хомутерскаго прихода, Карсунекаго у. Здесь находится раскольнически скитъ, въ которомъ проживаетъ вместе съ
другими девицами заправите.!ьница этого толка Любовь Тимоееева Капитонова- По великимъ праздникамъ къ ней въ скитъ
собираются последователи изъ разныхъ селъ; здесь молятся, при
чемъ нередко тутъ они разсуждаютъ о делахъ веры. Отъ богомольцевъ она принимаетъ заказы - читать псалтирь по умершимъ, молиться о здравш и т. п., каковый трудъ съ нею разделяютъ и ея сожительницы. Разумеется, трудъ этотъ хорошо
оплачивается. Последователи этого соглашя имеются еще въ
след. селахъ: Таволжанкп,

Мордовской

Kaudi pamn,

довскомъ Бтьломъ Ключть, деревне Коченяевкгь,

Mop-

Куропдово-

Архангельскаго приходе, деревне Чирковы, Неклюдовскаго прихода, Березовкгь, Соплевкчъ, Каргинп, деревне Мухино,
49
50

) Рук. для с. пастыр. 1865 г., I т., стр. ] 3 5 - 1 3 8 .
) Отчетъ о деятельности Братства за 1897 годъ.
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Туармскаго прихода, Красной Соснп, седыгв Дурасовкгь, деревни Гуръевкп, Троицке- Куропдова прихода, въ Базарномъ
и Ясашномъ Сызганп, Еарсунскаго уезда, и въ нЪкоторыхъ
селахъ Сызранскаго уезда. Всвхъ последователей описывасмаго
толка насчитываютъ до 1500 душъ.
Этотъ толкъ описанъ ирофессоромъ Н. И. Иванопскимъ въ
Церковныхъ Ведомоетяхъ за 1891 г. X 32, стр. 1 0 8 2 — 1083.
Нельзя не отметить, что въ нашей местности отрицан1е воднаго
крещен! я поставляется въ связь съ учете мъ объ уничтоженш
антихристомъ православнаго священства и о невозможности ипрянину совершать св. таинства, въ томъ числе и таинство крещешя, причемъ на совершете его въ Прав. Церкви, какъ это делаютъ последователи глухой н'Ьтовщины, они никакъ не соглашаются, считая таковое крсщете, совершенное въ обществ^, гд*
царствуетъ якобы антихристъ, недМствительнымъ и не спасительнымъ. Въ оправдан1е свое последователи этого толка ссылаются на известное Mtcro изъ книги о s i p i (гл. 23), гд"Ь говорится, что во время унш много умерло младенцевъ безъ крещетя,
больныхъ безъ иричащен!я... Поэтому последователя этого толва
совс^въ не крестятъ детей, полагая надежду въ деле спасешя
на „милость Спаса'. Заслуживаете внимашя ним, введетя новорожденнаго въ христ1ансиое общество, безъ крещешя. Изъ допросонъ повивальныхъ бабокъ видно, что новорожденная обыкновенно омываетъ бабка (непременно того же соглаш) въ бане
или дома; затемъ она съ молитвой [исусовой по святцамъ нарекаетъ ему имя, далее читаетъ 50 псаломъ, где слова „окропиши
мя иссопомъ, и очищуся; омыеши мя и паче снега убелюся"
имеютъ особенно освятительную силу, равную, по мнешю последователей этого толка, троекратному погруженш младенцсвъ въ
крещальной воде. Отъ этого последователя Капитоновой известны
въ народе н среди раскольниковъ еще подъ ииенеяъ „исеопниковъ". Надеван1емъ съ молитвой креста съ гайтаномъ на новорожденнаго и заканчивается весь релипозный обрядъ, и поел*

-
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этого для новорожденная уже отверзается дверь въ царство пео1
бееное, при непременной надежд* на „милость Спаса" ) .
Спасово coraacie было въ разныхъ уЬздахъ Симбирской губерши. Имеюшдяся у насъ сведешя, на основанш статьи Аристова, касаются селъ: а) Сыресей, б) Кувая, в) Лебедевки и
Астрадамовки, г) Барашева, д) д. Олъховки, Барышской Слободы, Алатырскаго у., с) Тетюшской Слободы, Симбирскаю
упз., с. Труслейки, Карсунскаго у., и др.

'

Замечательно, что расколъ вообще, а Спасова согл;шя по
преимуществу, распространялся особенно старыми девами. Какъ
на примеръ, можно указать на Марву Вареоломееву Ермакову,
которая жила несколько времени ни работе въ Хвалынскомъ
увзде, Сарат. туб., откуда и занесла расколъ въ с. Труслеику,
52
Карсунскаго у., въ 1833 году ) . Точно также, изъ г. Сызрани выселилось несколько старыхъ д*въ, которыя, поставивъ
себе кельи, распространили, между прочимъ, расколъ въ с Заборовктъ, Сызранскаго у.
Затемъ, какъ относительно Спасопа соглас!я, такъ и вообще другихъ раскольническихъ толковъ должно заметить, что
въ холерные годы всегда почти умножались ряды раскольниковъ,
потому что последше не стесняясь проповедывалн, что холера
есть наказаше-де за отступлеие отъ ,старой веры", причемъ
высчитывали, что православные больше умираютъ въ т а ш годы,
чемъ раскольники, что нередко и выставляли, какъ доказательство истинности своей неры. Такое явлете замечалось въ селе
Еделевп, Сызр. у., после холернаго въ Симб. губ. 1848 г. s 3 ) .
а) Въ селе Сыресяхъ, Алат. у., нетовщина чуть не современна своему появленш и во всякомъ случае существовала
въ XVIII столеии. Въ 1799 г. по росписям! не бывшихъ у
исповеди за упрямствояъ отмечено 5 7 6 душъ, въ 1819 г. 1302
человека, а въ слвдующемъ году 7 0 3 за расколом* и 5 0 7 за
*') Симбир. Епарх. В*д. 1898 г., стр. 182—183.
s!
) Раскои въ Симб. губ., Аристова, стр. 52.
") Т I « 1 ж е .
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уирямствомъ. Интересно, что эти раскольники илгЬли дЪятельныя
снотешя

съ

нижегородскими

единоверцами Спасова

согламя,

отдавали туда д^тей для обучен1я, пр1обр'Ьтали таиъ раскольниВпрочемъ, впослтвдств1и

чесия рукописи.

СыресевсгЛе

жители,

прттивши 10 бътлыхъ солдатъ, завели свою школу, но принятые
на жительство солдаты оказались подделывателями фальшивой серебряной монеты, за что они съ 40 крестьянами просидели 3 года
въ остроги и только по ходатайству богатаго крестьянина с. 06рошнаго, Нижегор. губ., Тюрина, по манифесту, были освобождены.
Натовцы села Сыресой им$ли связь съ своими единомышленниками селъ

Нромзина, д. Нолянокъ, Промзипскаго прихода
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б) Изъ указа Алатырскаго духовнаго правлетя отъ 27 янв.
1802 г. за J6 65 видно, что въ 1793 г. въ с Кувагь, Алат. у.,
были уже последователи Спасова cor.iacia. Распространялъ учете
этого толка крестьянинъ приходской дереини Малаго Кувая Гриropifi Никипшнъ,

прельщавш1й въ свое соглайе деньгами, HMII-

вшЩ моленную. Противъ Прав. Церкви онъ д^лалъ такое возражеше:

я

въ ней не одно крестное зпамеше, (у православныхъ

и единов'врцевъ) а гд-Ь не одинъ крестъ,

не одна молитва—

распря есть", и повидимону, значить, истины (V.) нъ-тъ. Въ 1815
году вожакомъ

этого cor.iacifl

былъ крестьянинъ сел. Бтълаго

Ключа, Каре, у., Будаевъ. Зд^сь въ начал* XIX с т о л б я было
и поморское согламе, распространителемъ котораго въ 1S15 же
году былъ крестьянинъ Абаимовъ

54

) . Изъ Еувая расколъ занесенъ

былъ въ с. Иомаево, Буинскаго у.
зловку,

55

) , собственно въ д. Ко-

Помаеоскаго прихода.

в) Около 1825 г. появился (изъ с. Никитина,

Каре, у.)

расколъ Спасова соглаш въ е, Лебедевкп, Алат. у. Коноводоаъ
былъ Лебедевшй крестьянинъ Василш Дмитрьевъ, имений иоленную, часто дъ'лавппй поминки, на которыхъ и старался убъждать
православаыхъ принять Спасово coMacie, оделяя ихъ щедрою яи" ) Аристовъ, раек, вт, Свмб. губ., стр. 35—36.
" J Тамъ же, стр. 44.
" ) ! « « »

же.
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лостынею. Въ начал* истекшаго с т о л б я расколъ Спасова соглаш
изъ с. Никитина былъ занесенъ съ с. Астрадамовку, гд* ревностнымъ

распространителемъ

его явился

крестьянинъ

Ивакинъ.

подражавшш Дмитр1еву въ устроенш моленной и помиаальныхъ
об*довъ, какъ средствъ распространешя своего соглаая. Помимо
того онъ прямо совращалъ
одежды и денегъ и въ

въ расколъ чрезъ раздачу б*днымъ

одинъ годъ совратилъ 15 человпкъ. Въ

д. Жебедевкгь, Утесовскаго прих., расколъ Спасова соглаия былъ
также

съ начала

прошлаго стол*пя. Въ этой дерезн* бывали

случаи, что въ раскольничешя
в*стъ,

и поел*

брака

семьи брали православныхъ не-

свекрови

совращали

нев'Ьстокъ въ ра-

сколъ, въ противномъ же случа* морили ихъ голодомъи
вляли езоихъ

сыновей бить ихъ.

Какъ

въ сел*

заста-

Лебедевкп,

такъ и Астрабамовкп было еще бътлопоповство, занесенное наяъ
уже изв*стнымъ унравляющимъ въ с. Лав* ТПибановымъ 5 6 ) .
г) Въ с. Барашевгь раскольники значатся по росписи съ
1833 г.,—были

поповны и безаоповцы.

Посл*дн1е

и именно

спасовцы могли получить начало "или изъ с. Сыресей, гд* глава
Барашевскихъ

н*товцевъ Уткинъ

( | 1 8 3 9 г.)

сленныхъ знакомыхъ, или же изъ Бплаго

им*лъ многочи-

Ключа отъ изв*стваго

намъ Будаева, или же даже изъ с. Промзина
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д) Въ д. Олъховкгь, Барашевской Слободы, раскольники Опасова соглаш значатся по росписямъ с ъ 1 8 1 8 г . Руководителелъ
былъ крестьяпинъ Потемкина Андрей Щепочкинъ, а распространителями соглаш были старыя д*вы, живппя въ кел1яхъ
е) Въ Тетюшской
BM*yi,CTBie

переселешя

Слободгь, Симб. у., занесенъ
крестьянъ

въ

это село

изъ
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).

расколъ
разныхъ

губернй (им*ше это было князей Вяземскпхъ, владЬвшихъ многочисленными пом*стьями), по преимуществу Московской. Способствоналъ усилен1ю раскола Акимъ

Маркеловъ,

пропадавши

ц*лый годъ и вернувш!йся юродивымъ въ 1834 г. Имъ совра**) Аристовъ, расколъ въ Симб. губ., стр. 45—46.
" ) Тамъ же, стр. 50.
н

) Тамъ же, стр. 51.
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щено было семейство Кузьмы Мадина, которое и явилось сильными
распространителей Спасова согламя въ этомъ селе 5 9 ) .
ж) О селе Труслейкгъ, Каре, у., мы уже уломинали.
Волга тянется на 450 веретъ, омывая берега Симбирской
губ., и потому последователи разныхъ толковъ и сектъ находятъ
прштъ въ этой губернщ но Арх. Павелъ (соч. т. 1-й, стр. 2 — 3)
зам'Ьчаетъ, что последователей Филипповскаго соглаая нЪтъ по
Волге отъ Нижняго до Астрахани и, действительно нетъ ихъ
въ нашей губерти.
Последователи другихъ согламй существовали у насъ въ
Симбирской губрнш, не исключая бтыуновъ и странниковъ, для
которыхъ желательнымъ притономъ служили пещеры Жтулевскихъ
60
горъ ) . Въ Сызрани бегуны останавливались у ведоспевцевъ
61
и самокрещенцевъ Соп.гякова, Горшенина и Ерамисова ) .
Даже родной дядя архим. Павла Алексей Степановичъ былъ
наклоненъ къ согласш странниковъ, и только убеждеия его
племянника отрезвили его отъ увлечешя бегунствомъ 0 2 ) .
Въ Сызрани были особыя согламя, м^встнаго проиехождешя,
свидетельствующая о крайней обрядоверности последователей ихъ,
толщ праваковъ и лгьваковъ (съ 1860 года с з ) , сущность учешя которыхъ состояла въ томъ, что одни—праваки — при произнесети словъ молитвы 1исусовой „Сыне Болйй" клали крестное знамеше на правомъ плече, а друпе —въ это время и
сначала на левомъ (а не на правомъ). Въ этомъ и вся разность. Леваки между собою однако спорятъ о томъ, какъ нести
руку съ леваго плеча къ правому, надъ носомъ или мимо рта 6 * ) .
59

) Тамъ же, стр. 40.
) Несколько хЬтъ тому назадъ сообщалось въ газетахъ и Бр. Слов$ о томъ,
какъ посылались лесчастныя жертвы раскольннческаго фанатизма, обобраняыя иредварательно своими проходимцами -наставниками, д м запащивашя въ Жигудевск1я
горы (Вр. Слово).
в0

" ) Аристовъ, раек, въ Симб. г., стр. 49.
ю
) „Встреча и разговоръ съ пересылочннмп странняками". Собр. соч. арх.
Пави, ч. 1, 37—41 стр.
м
) Матер1алы для reorpaSia и статистики Симб. губ., ч. П. СИВ. 1868 г.,
стр. 3 5 6 - 3 5 7 .
м
) Кратмя ИЗВ-БСТ1Я о сущвотвующи-тъ въ раскол^ сектахъ, арх. Павла, стр. 77.
Миссюнерсйа Календарь на 1902 г., изд. В. М. Скворцова, стр. 211.

- 3 0 На бывшихъ въ г. Сызрани (съ 29 1юня до 14 т л я
1902 г), мишонерсиихъ курсахъ о. Матвгьевымъ, бывшимъ окружнымъ миссшеромъ, сделано было сообщеше о толп* стариковщины, последователей коего въ одвомъ сел* Печерскомъ,
Сызр. у., насчитывается до 300 душъ. Раскольники этого толка
не безиоповцн — они неперекрещиваютъ приходящихъ въ ихъ соMacie, но и не беглопопонцы— не принимаютъ беглыхъ поповъ.
Старики ихъ сами крестятъ, венчаютъ, причащаютъ запасными
дарами, принесенными съ Иргиза, поел* его разорешя. Отсюда
они восятъ еще название „сухарниковъ*. Появился этотъ толвъ
.тЬтъ 50-60 тому назадъ.
Изъ местных'], толковъ, помимо толковъ прапаковъ и л4виковъ, заслуживаютъ вниматя безпоповщинейй толкъ, последователи котораго находятся въ селе Подюрыъ, Сыз[анскаго увзда,
и называются „безкресты" Основательница толка — бабушка
Домна, теперь уже умершая, въ Саратовской губернш заимствовала свое учете, что по недостоинству крестовъ надгьвать
не слпдуетъ. Въ остальномъ учете Подгорскихъ „безкрестовъ"
сходно съ учешмъ староспасовцевъ, или последователей глухой
н4товщины.
Къ местнымъ особенностямъ учешя Сызранскихъ поморцевъ,
какъ и поморцевъ А.гатырскихъ, относится ихъ учете о посл4дпеыъ антихрист*. Въ то время какъ одни изъ поморцевъ учатъ
о духовномъ антихристе, друпе держатся учевАя о чувственномъ
антихристе, согласно съ учетемъ Прав. Церкви; въ настоящее
же вреия, по ихъ мненш, царствуютъ предтеча антихриста.
Нельзя обойдти молчатемъ и того обстоятельства, что СызpancKie поморцы более 10 летъ упрлпляются „благоеловеннымъ
отцемъ" Степаномъ Бандуровымъ, который является „самокрестомъ" во второмъ колене отъ Горынина, жителя села Канадей, Сызр. у., и принятъ въ поморское cooarie безъ перекрещиван1я. По этому случаю Сызранше поморцы разделились.
Въ ирошломъ (1901 г.) былъ созванъ соборъ для обсуждения
мопроса о Банцуровв, но этотъ соборъ (приглашенъ былъ не-
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жду прочимъ, изъ Пойма, Пензенской губернш „наставникъ" Пичугинъ) не состоялся, по интригамъ сторонниковъ Бандурова.
По заявлен ю о. Матвеева, самокрещенство имеется въ Ус*
Сызранскаго уезда.
Много способствовали распространешю раскола въ Симбирской
губернш юродивые, изъ коихъ особенно памятенъ жителямъ г.
Алатыря Панель (XIX в.), часто повторявшш „дядя домой", почему
и самъ былъ извЪстенъ подъ этою кличкою. 20-ти летъ оставивъ
родителей, онъ бродилъ где-то два года, по истеченш которыхъ
явился въ городъ юродивымъ: л-Ьтомъ и зимою ходилъ босикомъ,
носилъ легкое полукафтанье до пятъ, голову имелъ непокрытую,
волосы распускалъ по плечамъ, въ рукахъ держалъ украшенный
лентами посохъ и встречающимся говорилъ только: „длдя домой"
и больше ничего. Вдрочемъ, такъ онъ относился къ менее знакомымъ; съ более знакомыми вступалъ въ разговоръ. М/Ьдныхъ
денегъ не бралъ, но отъ серебряиыхъ не отказывался. Онъ сталъ
посещать селен1я, лежаиня близъ г. Алатыря, где почитался не
только за блаженнаго, какъ у Алатырскихъ куяцовъ, но н совсемъ за святого. У него явились и последователи-под ражатели.
Сынъ зажиточнаго крестьянина села Стемоса (въ 5 вер. отъ
Алатыря) Эеодоръ, часто навещаемый Павлояъ, 1 7-ти летъ научился читать и писать по „уставному", пристрастился къ чтенш,
такъ что на сенокосе во все свободное время не прекращалъ
его и, наконецъ, скрылся неизвестно куда. Чрезъ годъ видели
его босымъ, въ одной руб.ипкЬ, въ 20 верстахъ отъ села, вместе
съ Павломъ и еще однимъ блаженнымъ, тоже босымъ и въ одной
рубашке. При встрече съ посторонними, они разбежались въ
разныя стороны. Впоследствш, спустя немного времени, опи явились въ Стемасе. Въ разныхъ домахъ этого села, а равно и
Иванъкина, они стали увлекать лолоднхъ девицъ, назынаеиыхъ
ими старицами, ходившихъ непременно въ чернояъ, на обшдя
собрашя, где кто-нибудь изъ троихъ училъ этихъ девушекъ
читать, а затеагь зде<-ь они читали и пели различныя песви —
стихи. Ташя сходбища продолжались не одинъ годъ, и последо-

вателей ихъ все болйе и бол4е прибавлялось. Все это заставило
начальство обратить внинаше; произведено было сл'вдмтае У
Павла —„дядя домой" найдено много денегь и серебряной посуды. Ему запрещено было юродствовать и посещать собраше.
Лишившись своего наставника, члены собрашй разбрелись по раз65
вымъ мЪстаШ) ) .
Здйсь не только расколомъ, но в-ветъ уже сектантствомъ; собрайя ихъ походятъ на „бесвды" того типа хлыстовъ, кото66
рыя носятъ назнашя бесвднвчества ) въ Самарской губорваи,
хотя собственно ничего не известно положительная въ пользу
принадлежности ихъ къ этой сект4.
Неполонъ этотъ исторически) очеркъ раскола но онъ можетъ быть дополненъ ВПОСЛБДСТВ1И. Въ заключен1е отм'Ьтимъ
только, что въ ы'Ьстностяхъ, соприкасающихся съ Николаевскиаъ
уЬздомъ, Самарской губ., гд"Б были знаменитые Иргизсие монастыри, преобладаетъ б4глопоповщппа, претворяемая въ общество
поповцевъ австрЫскаго соглайя. Безпоповщина, хотя въ сущности
крепко держащаяся, т'Ьмъ не мен4е все же уетупаетъ, хотя и
медленно, н'Ьсто австргйскому conaciio, которое по своей распространенности является сильнМшимъ врагонъ Православной Церкви
въ пред^лахъ Симбирской губернш.
|
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секты.

СЕКТА ХЛЫСТОВЪ.

Населен1е Симбирской губерши въ до —Петровское время
въ гровадпомъ большинства было, какъ говорится. чвсякгй сборъ
да паволока". Оно состояло изъ выходцевъ, переселенцевъ и
бътлецовъ изъ разныхъ частей государства; много являлось зд4сь
б"вглыхъ изъ южной Украины. Одни изь этихъ лицъ водворялись, а друпе бродили шайками и занимались грабежемъ. Села
и н^которня деревни основывались б-вглецаяи изъ крестьянъ
нонастырскихъ, шщъчцичьихъ и служилыхъ людей разныхъ го65

) Аристова, раок. въ Сиаб. rj6., стр. 47.
••) Снмб. Епарж. В*д. 1897 г. № 14.
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родовъ. Разумеется, такой составъ населетя обусловливалъ на
долгое время пепогвдность его. И теперь указываютъ въ т. н.
„Самарской Лукй" становища различныхъ гааекъ и между ярочимъ въ селешяхъ Ермаков^ (Сызранскаго увзса) п Кольцовк'Ь
признаютъ жилища знаменитыхъ покорителей Сибири Ермака
Тимоееевича и его сподвижника Ивана Кольца. Въ Ундорахъ,
отстоящихъ отъ Симбирска въ 30 верстахъ, указываютъ остатки
земляныхъ окоповъ, служившихъ укрЪпленнымъ становищемъ какому-то воровскому атаману Герасиму. Предашя о деятельности
Стеньки Разина въ пред'Ьлахъ Симбирской губернш известны.
1
Жегулевгая горы еще недавно сравнительно служили убъ жищемъ для фанатиковъ расколышковъ, а въ прежнее время
они давали разнымъ воровскимъ скопищамъ удобный и надежный
прйотъ, откуда и производили они набеги на проходящая но
Волг* суда. Въ такой край, какъ прицельный, тянулись и сектанты, какъ и раскольники 6 7 ) .
Вышепоименованные юродивые („дядя домой") естественно
подготовляли почву въ Симбирской губерши для „людей Божшхъ"
— хлыстовъ, которые назывались въ вашей епархш и нын* называются по м^станъ богомолами. Вотъ какими чертами характеризуетъ учен1е симбирскихъ хлыстовъ Н. Аристовъ, сведен1ями котораго мы неоднократно пользовались при составленш
историческаго очерка раскола въ Симбирской губернш. —Какъ и
въ другихъ мъ'стахъ симбиреш хлысты учатъ объ общенш съ
Богомъ до тожественнаго сл1ян1Я съ Нииъ (отсюда лже-христы
хлыстовеше), но в*рятъ священной исторш и вообще руководствуются вместо нашихъ Св, Писан1я и Св. предашя учетемъ
и запов'Ьдяии своихъ лже-христовъ. Бракъ считаютъ ясамопроизвольнымъ невольничеством". Иостовъ (не всегда) не признаютъ:
„въ йд* н ^ т ь гр'Ьха; душу гр^хъ морить; за ъ\д,у н^сть аду".
Содержатъ они, какъ и друпе хлысты, учен1е о душепереселенш.
Пр1еяъ въ секту бываетъ (иногда) такой: вновь обращаемому даютъ въ руки икону, съ зажженными свечами пводятъ
6Т

) РасЕольшки и острожники, Ливанова. Томъ 3, стр. 458—459.
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его изъ синей въ избу, где собираются всЬ богомолы, заставляютъ сначала кланяться образаиъ трижды въ землю, зат'Ьмъ
поклониться ВСБЙЪ присутствующимъ, подводятъ къ пророку и говорятъ: „вотъ мы тебе привели раба: ему хочется очистить
т4ло и душу". На это пророкъ отв'Ёчаетг ГБМЪ, что заказываетъ приходящему вина не нить, на улицу не ходить, никого
не крестить, никому тайнъ хлыстовскихъ не открывать („заповеди Даншла Филипповича"). Потребокавъ отъ пего въ поручители Спаса, сажаютъ его среди хлыстовъ и сами зап'Ьваютъ:
„споеаъ-те-ка мы стихъ, споелъ-те мы песенку; видь стихи людямъ см4хи; а пленка къ Богу лисенка" * ) .
За'ГБиъ, у богомоловъ также совершались радйтя и пророчества, какъ и вообще у хлыстовъ. На следующей день поел*
рад'Ьшй устраивались поминальные о^ды, на которыхъ присутствуюшде щедро оделялись деньгами, оставшимися носл* умершаго богомола.
•
Секта богомоловъ развивалась среди Д'ввицъ, которыя шли'
въ черницы или келейницы. Желая избежать семейной трудовой
жизни и пользоваться льготами, он'Ь охотно поступали въ
келью, гд-в волею-неволею пачинаютъ пользоваться почетомъ
въ качеств^ грамотныхъ чтицъ заупокойныхъ каноновъ по умершимъ, а впосл1>дствш рувоводительницъ и пророчицъ на радътяхъ. Н"вкоторыя поступили въ келейницы изъ желаия спасешя,
но скоро они были развращаемы ихъ пророками: было уб'Ьждеше, что царство небесное должно быть еще на землъ1, что плотя совеститься нечего, посвященному въ секту все возможно.
Сами прорэки растлевали несчастныхъ, и это называлось освягцетрмъ греховней плоти. Жертвы ихъ, связанння страшными
клятвами, были въ полномъ ихъ распоряжеп1и 6 6 ) .
„Люди Bomin" въ Симбирской губерти могли быть тогда,
*) „Дай яамъ, Господи,
Дай йеусъ, св^тъ Христовъ,
Сударь, Сынъ Вожй,
Св%тъ, помпдуй насъ!"
в8
) Аристова. Расколъ въ Симб. губ., стр. 222.
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же, когда они были въ селахъ (смежныхъ) Мурашкинй и Работкахъ, Нижегородской губ. (въ послйднемъ сели, какъ известно, на
престол* старой церкви возсвдалъ Иванъ Тимоееевичъ. „любеза
ный сынъ Божш —Даншла Филипповича, основателя и перваго
3
epeciapxa, „Саваофа" этой секты), т. е. въ конце XVII в. ) .
Въ XVIII сто.твтш уже былъ въ деревне Батракахъ (ныне село) села Городищъ (Костычи тожъ, Сызранскаго уезда,
жителя переселенцы изъ Тамбовской губ) лжехристосъ Шамбаровъ. Онъ избралъ 12 апостоловъ, которыхъ посылалъ для распространетя своего учеия; часто гулялъ съ ними по берегу
Волги, распевая духовныя песни, пра этомъ гору, отстоящую
1
отъ с. Ватраковъ въ 1 /з верстахъ, называлъ Сшнскою, гд*
вел'Ьлъ себя похоронить и действительно былъ похороненъ. Хлысты прикладывались, при жизни его, къ его руке, а у его богородицы целовали колено. Впоследствш, спустя долгое время
по смерти Шамбарова, по случаю продолжительной засухи, Батрацйе жители, предполагая, что потому нить дождя, что земл4
не нравится трупъ Шамбарова, решились выкопать его и бросить въ болото, но оказалось, что трупа нЪтъ, а вместо могилы
образовалась бездонная яма.... Говорятъ, что трупъ его еще
ран-ве вырыли и бросили въ Волгу. Какъ бы то ни было, личность Шамбарова окружена легендарною извЪстностт; разсказываютъ, что проходящде около этой могилы встр^чаютъ черныхъ собакъ, выб^гающихъ изъ м^стъ около могилы и сопровождающихъ путниковъ запоздалыхъ сильнымъ лаемъ *)....
Въ прошедшемъ сто.тЬт1и въ 50 годахъ былъ въ пред-Ьлахъ
Симбирской губерщи лже-христосъ, алатырекш м'Ьщанинъ Андрей
Летровъ, проживавши! и распространявши yqeaie хлыстовъ въ
с. Астрадамовкгь; онъ былъ судимъ и умеръ въ тюрьм*; но
подробностей объ этомъ д^л* не сохранилось вслгЬдств1е пожара
Симбирскаго 1864 года 5 ).
*) Роаыскъ св. Димитр1я Ростовскаго, III Ш \ 1 , 1*) Аристовъ. Истор. оч. Симб. раек., стр. 54.
5

) Тамъ же, стр. 50.
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Переносимся къ 70 годамъ истекшаго столъ"пя и останавливаемъ внимате на алатырскихъ хлыстахъ, именуемыхъ „познанцами" и находящихся подъ управлешеяъ лже-пророка Петра Михайлова Мельникова 6 ).

Изъ д^ла Симбирской духовной конеисторш объ этихъ хлыстахъ видно, чтъ оно было возбуждено по словесному заявлетю
ирошерея г. Алатыря А. А. Никольскаго, на основанш каковаго заявлешя былъ 14 февраля 1876 года произведена въ
1
этомъ города въ домъ крестьянина Саушева полицейскш обыскъ,
результатомъ коего было донесете исправника алатырскаго Сим1
бирскому губернатору о „новой" сектъ . Губернаторъ же обратился, на основанш донесетя исправника, въ духовную консиCTopiro съ отношешемъ, что д'Ьло возбуждено, и что главный
виновникъ секты, крестьянинъ села Четвертакова, Ардатовскаго
уЬзда, //. М. Мелъпиковь арестованъ и содержится въ тюремномъ заключенш. - Обыскъ 14 февраля показалъ следующее.
Въ дом* Саушева сидели трое мужчинъ и 7 женищнъ и ужинали. Поели ужина, потупшвъ огни, легли всЬ Bsrbci"b на приготовленную общую постель. Когда судебный следователь спро-1'
силъ, зач'Ьмъ они собираются, то Мельниковъ отвЬтилъ, что
они собираются для богомолешя и спасешя души.—На собраши
14 февраля участвовали сл'Ьдующ'ш лица: 1) Петръ Мельниковъ
35 Л'Ьтъ; 2) крестьяиинъ с. Алова, Алатырскаго уЬзда, Макаръ Род1оновъ Долювъ 4 5 Л'Ьтъ; 3) села Чиндянова крестьянинъ Николай Никифоровъ Седайкинъ 27 Л'Ьтъ; девицы: 1) с
Чиндянова Елева Павловна Седайкина, 21 л., 2) Аграфена
Михайлова Саушева 20 л., 3) Варвара Иванова Козлянова 19 л.,
4) Пелагея Кузьмина Доскина 2(! л., 5) Прасковья Никифорова Седайкина 19 л., 6) Екатерина Игнатьева Еремкина
26 л. и 7) с. Дубенокъ Анна Алексеева Няушкина
20 л.
Д'Ьвнцы были острижены.
6
) Д'Ьло Сиаб. дух. консисторщ объ открнтш въ г. А.татыр* въ домтЬ крестьянина Саушева подъ управлешемъ крестьянина с. Четвертакова П. М. Мельникова
вредной секты, именуемой „корабдемъ", № 24—27. Началось 27 марта 1876 года,
окон. 8 мая 1880 г., на 58 ллстахъ.
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По предистсанш духовной консисторш, были произведены
разсл'Ьдовашя объ образъ* мыслей главаря секты Петра Михайлова Мельникова и его единомышленниковъ м^стнымъ о. мисйонеромъ Красковымъ и покойяымъ прошереемъ А. А. Никольскимъ. Изъ цредставленныхъ ими донесенш въ духовную консисторш выясняется следующее относительно учешя хлыстовъ,—
при чемъ донесетя первзго (о. Краснова) 7 ) основываются на
показашяхъ крестьянки села Четвертакова Пелагеи Дмитр1евой
Ереииной, не разъ соблазняемой Мельниковымъ поступить въ
ихъ секту, будто бы прямо препровождающую последователей |
въ царство небесное. - Осенью въ 1875 году подъ праздникъ ;
Покрова Пре вятой Богородицы во время всенощной она, Еремина, участвовала на собранш. Сначала ей говорили, что она
зпрская, а зд4сь собралась духовные. Потомъ допустили ее и
посадили чай пить, поел'Ь чего Мельниковъ спросилъ ее, желаетъ ли она поступить въ ихъ общину и на положительный
отв^тъ съ нея взята была клятва предъ иконою Bosiefi Матери никому не сообщать ничего изъ тайнъ хлыстовства. Затймъ
всв п'Ьли сначала церковныя п^сни: „Благослови душе моя Господа" и „Благословенъ еси, Господи... Ангельскш соборъ удивися",
а иотомъ и простыя п'Ьсни; образовался кружокъ; пили И скакали. Въ перерывъ Мельниковъ подошелъ къ печк*, взялъ горящую св-вчу, три раза клалъ ее въ ротъ и говорилъ: »вотъ
видишь, Пелагея, меня и огонь не жжетъ, во мнй Духъ Святый". Но Пелагея, видя развратъ и богохульство въ этой обЩин'Ь, на сл'Ьдующ1й день пошла въ церковь православную, чъчгь
сильно возмутила хлыстовъ.
Болйе подробно представлена истор1я появлен!я въ город*
Алатыр* хлыстовства и характеристика его учешя прошерееяъ
А- А. Никольскими Главный распространитель секты П. М.
Мельниковъ, крестьянинъ с. Четвертакова, отпавшШ отъ прав,
церкви .iin 6 тому назадъ (т. е. въ 1870 г.), когда бросилъ
жену и д-втей въ своемъ родномъ сел-в и сталъ подолгу отлу7

) Реаортъ въ дух. коноистор1ю о. Краснова отъ 12 апр. 1876 г. за № 6.

— 38 —
чаться изъ него. Кемъ совращенъ онъ въ секту, неизвестно, но
вероятно своими же одножителями, такъ какъ издавна здесь,
по слухамъ, некоторые держались тайной секты, —съ которыми
Мельниковъ, впрочемъ, скоро разошелся и задумалъ основать
„корабль" въ г. Алатыре, где этому благопр1ятствовали след.
обстоятельства: изъ сосвдвяго съ Четвертаковымъ села Баева
иоседился въ г. Алатыре Петръ Емельяновъ Флегонтовъ, который жилъ вместе съ мордовскими девицами с. Алова: Настасьей
(29 л.) и Авдотьей ( 1 8 л.) Сергеевыми и веодосьею Серг-вевой Сорокиной, склонными къ хлыстовству. Мельниковъ напещалъ часто Баевскаго Петра, а его сожительницъ навещала
дочь крестьянина, переселившагося въ Алатырь изъ села Чиндянова, Михаила Филимонова Саугаева, Д-БВИЦЧ Аграфена. Ввдя
въ дочери возбужденное состояте поел* возвращенш ея отъ
отъ аловскихъ келейницъ, Саушевъ рЪшилъ дочь свою не пускать въ нимъ, но она была уже сектанткою. ЗатЪмъ 6 марта
1375 г. и самъ Саушевъ былъ совращенъ въ секту. Обманояъ
были увлечены и остальныя женщины, захваченный при аресте,
именно т1шъ, что Мельниковъ собирался устроить монастырь въ
гор. Алатыр-в, а пока они собирались въ доме Саушева. Но
здесь было тесно. Купили домъ, за который главнымъ образомъ
унлатилъ деньги Саушевъ и др. и записали его шл его, Саушева, имя и участниковъ въ расходе. Это обстоятельство послужило яблокомъ раздора между Саушевымъ и Мельниковыми
первый сталъ подмечать, что Мельниковъ человекъ корыстный,
развратный и вовсе не пророкъ, такъ какъ онъ не могь знать
его настроешя, почему онъ самъ и пересталъ бывать на собран1яхъ. Сведен1Я, полученныя отъ него о. прошереемъ Никольскимъ, и послужили основашемъ для возбуждетя дела.
Въ „дел* Симбирскаго Окружнаго Суда" 8 ) имеются интересныя дополнешя въ показашяхъ вышеупомянутой нами Ереяи8
) Д$ло Свибирскаго Окружнаго Суда (по архиву № 15013) о 10 арестантам,
обввняеиыхъ въ распространен^ хлыстовской ереси. Начал. 12 августа 1877 года—
конч. 1 дек. 1887 года.
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ной (45 л.), а именно: крестьянинъ П. М. Мельниковъ торговалъ въ 1874 г. въ с. Четвертаков^, съ мужемъ ея вм^ст^,
разнымъ мелочнымъ товаромъ и потому часто бывалъ въ ДОМ'Б
свидетельницы. Бросивъ торговлю, онъ продолжалъ ходить къ
ней въ долъ, при этошъ называлъ себя святымъ и говорилъ,
что въ немъ духъ снятый. Д'Ьтомъ 1875 г. онъ 4здилъ неизвестно куда и возвратившись началъ говорить, что кто хочетъ спастися, тотъ долженъ перейти въ его впру, и началъ уговаривать ее и другихъ сделать это, обещая имъ за
это царство небесное. Осенью того года Мельниковъ изъ Четвертакова пере4халъ въ г. Алатырь. Чтобы познакомиться съ
новою в^рою и попасть въ „святые", она побывала въ Алатыри, въ ихъ собрати подъ праздникъ Покрова Пресв. Богородицы, при челъ сначала ее не допускали на собраше, какъ
было сказано, пока она не получила дозволешя отъ самого Мельникова. Во время чаепитья Мельниковъ полезъ на печь съ двумя женщинами, которыя его целовали. Такое поведете Мельникова показалось ей, Ереминой, страннымъ, и она сказала, что
она пришла посмотреть, въ чемъ заключается его etpa, и пришла за этимъ нарочито за десятки верстъ. Мельниковъ слезъ съ печи
и после известной намъ уже клятвы—никому не разсказывать
про его веру, „даже отцу и матери и священнику во время исповеди"-- велъ'лъ подать книгу, развернулъ ее и показалъ ей иорисованнаго черной краской какого-то че.говгъка съ распростертыми pi/ками и сказалъ, что „это богъ нашг", поел*
чего книга была убрана, а ВСБ бывппе на собранш, въ томъ
чвсл'Ь Мельниковъ первый, стали кланяться ей въ ноги. Зат*мъ
принесли два полотенца; одна изъ д-ввицъ была посажена въ
средний комнаты, причемъ однимъ полотенцемъ была обвязана
ея голова, а другимъ она была опоясагга на подоб1е того, какъ
опоясывается д1аконъ въ церкви. Зап-вли церковная н*сни, выше приведенныя; при этомъ вс* плакали, а по окончати, вс*
стали св^Ьяться. На вопросъ Ереминой, что этотъ СМ-БХЪ значитъ,
Мельниковъ отвйталь, ЧТО „это богъ нашъ радуется, насту-

_
пила,

дескать, полночь".

ватемъ ногь.
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Начали пить ГГБСНИ, СЪ притопы-

Въ ЭТО-ТО время Мельниковъ и бралъ горящую

евт>чу въ ротъ, чтобы доказать,
огонь его не жжетъ.
церковныя

9

что въ немъ духъ святый, и

Посл-в этого стали опять пт/гь пЪсни, не

) , причемъ

всгь прыгали,

скакали,

хлопали

въ

ладоши до 1"Ьхъ поръ, пока со всЬхъ не полился потъ, и тогда
всЬ д-Ьвицы и мужчины ушли на дворъ, гд'Ь были долгое время»
Возвратившись стали ужинать; по окопчанш ужина, Мельниковъ съ
двумя девицами ушелъ ночевать на дворъ,
Ереминой, легли на полу

подъ рядъ

а остальные, крон*

и мужчины

и женщины

BMicrfc. На слт>дуютдй день Еремина была у обедни въ

прав,

церкви. Когда она уходила домой въ Четвертаково, Мельниковъ
просилъ ее притти уже ВМ^БСТЪ1 СЪ мужемъ,

и тогда онъ запи-

шетъ ее въ какую-то книгу и пош.тетъ объ нихъ св'Ьд'Бтя какому-то Соловецкому отцу въ Тамбовъ, —просилъ ее никону ничего не разсказывать, а ее об'Ьщался не считать

поступившею

въ его виру, а только желающей поступить. Когда она возвращалась, то не только въ Четвертаков*, но и въ Тургеневы целыми „хороводами" встречали ее и спрашивали про впру Мельникова, причемъ

она ничего не утаивала, что знала, и мнопе,

интересовавшиеся „вирою" и учетеиъ Мельникова, остались православными.— Еще ран^е посвщетя

Ереминой собрав1я въ гор.

Алатыри, Мельниковъ, соблазняя ее поступить въ его общество,
говорилъ ей, что
мясо, требуетъ

отъ

„вира его запрещаетъ пить хмельное, "Ьсть
люде!? женатыхъ.

чтобы они жили какъ

братъ съ сестрою, чтобы всв, находящ1еся въ его Btpi, любили
другъ друга и назывались сестрами и братьями, чтобы женщины
не носили серегъ съ бусами и были бы острижены". Кром'Ь это :
го, онъ не вел'Ьлъ поминать въ молитвъ- духовваго отца, т. е. священника, п. ч. Христосъ былъ расоятъ

первосвященниками iy-

9
) 1>ъ 1887 г. по д4лу Четвертаковскихъ хлыстовъ Еремина, разсказыаая объ
этомъ посЬщенш ею собран!» Мельникова иосл^дователей, нрнвела и текоть одной
nicBii: ,ндетъ, ядетъ чераыа черноризецъ, ндетъ къ Господу Богу, слезло плачетъ и
снрашиваетъ его Боже: что ты, черяоризецъ, плачешь? какъ мн4 не плакать, какъ

не рыдать'.

-
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деевъ, а вместо духовнаго отца велелъ поминать „Петра съ
10
сестрами и братьями, т. е. себя" ) .
и
Точно также вь свид'Ьтельскихъ показатяхъ ) , данныхъ
судебному следователю и потомъ повторенныхъ во время судебнаго разбирательства дела Мельникова, Михаила Филимонова
Саушева есть интересныя дополнешя и разъяснемя того, что
иередано о. прот. Никольскимъ со словъ Саушева. Здесь отмечается, что Мельпиковъ поселился въ г. Алатыре, чтобы распространять секту „людей божшхъ". Познакомился свидетель
Саушевъ съ Мельниковымъ след. образомъ: дочь его Аграфена
посещала одинъ изъ садовъ, находящихся «ъ г. Алатыре, подъ
горою, и принадложавппй Петру Баевскому, откуда она возвращалась какая-то странная то плакали, то кричала, съ ней делались кайе-то припадки. Думая, что дочь его испорчена, онъ
отправился въ этотъ садъ, чтобы взять си.юю оттуда Аграфеву,
но Мельниковъ сталъ его убеждать, что дочь его не испорчена,
но что въ ней находится „духъ", и советовалъ самому Саушеву
поступить въ его веру. Мельниковъ, после ссоры съ Петромъ
Баевскимъ, пришелъ съ дочерью его къ нему, Саушеву, жить и
своими разсказами изь свящ. писашя такъ подействовалъ на пего,
что онъ сталъ подпадать подъ его 1шяие и решился „спасаться".
Чтобы еще более подействовать на него, Мельниковъ сообщилъ
ему, что онъ пойдетъ къ Государю и будетъ просить уступить
место, на которомъ было удельное женское училище, для устройства монастыря „людей божшхъ ", но для этого нужно набрать предварительно лицъ, желающихъ поступить въ этотъ мопаетырь. Поверивши Мельникову, онъ, Саушевъ, едетъ съ нимъ
въ родное село Чиндяново, где и набираютт. они 11 девицъ,
желающихъ постуиить въ монастырь. Жили все опи, съ Мельниковымъ въ главе, у него въ дому; самъ Мельниковъ съ
несколькими девицами путешествовалъ въ Тамбовскую губери
) Д*ло Сниб. Окр. Суда, стр. 1 3 - 1 5 . Поймите Ереминой (Ср. д*ло Окружнаго
Суда о Четвертаковскиъ хлыстахъ, стр. 135).
ll

) См. д^ло Окр. Суда, стр. 3—5. Показаше Саушева.
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нш ) , гдЪ посЬщалъ разные монастыри и въ аихъ изучалъ,
какъ должны жить люди божш. По возвращенш Мельникова
и по совету его, въ скороиъ времени Саушевымъ купленъ былъ
1
домъ, находившиеся напротивъ его дома, гдъ и поселился Мельниковъ съ девицами. Домъ этотъ Мельниковъ называлъ „кораблемъ", старшимъ въ собранш называлъ себя, а дочь его
Аграфену называлъ помощницею, почему ВСЕ, бывпие въ его
1
„кораблъ ", должны называть его батюшкой, а дочь—матушкой и вполне имъ повиноваться. Во время собранШ, которыя
были по вечерзмъ и иодъ болыте праздники, пелись сначала
пЪсна божественный, („Тебе Вога хвалимъ, Заступнице усердная, Богородице, Отче нашъ), а когда около полуночи огни у
сосйдей тушились, и видно было, что они спятъ, начивалось
ntaie кантовъ, напр. „Погодушка подувала, сине море всколыхало" (въ книг* Добротворскаго Л° G4). „Дай намъ Господа L
Христа", и другихъ, помъчценвыхъ въ книги проф. Казанекаго
университета И. М. Добротворскаго о сект* людей божшхъ.
Тогда образовывался кружокъ, на пoдoбie хоровода, и зат'Ьм'Ь
кружились, скакали, били въ ладоши и руками объ колена.
Кружеше это продолжалось до т4хъ поръ, пока всв не устанутъ
и не придутъ въ изнеможете; тогда все утихало, и Мельвиковъ
объявлялъ, что на него находитъ Духъ Святый, отчего онь
знаетъ все прошедшее и будущее, и въ это вреия Мельникова
начиналъ говорить притчами, непонятными для него, Оаушева.
По окончан!и притчей, всв садились ужинать, послф ужина прощались другъ съ другомъ, что выражалось въ цЪловащяхъ другь
у друга рукъ и въ губы и затъ-мъ ложились подъ-рядъ спать,
мужчины и женщины вмъ'стъ'. „Разумеется, безъ разврата тутъ
д'вло1', по зая-Ьчант Саушева, „не обходилось" 1 3 ) . п. ч. самь
Мельниковъ въ притчахъ говорилъ, что нужно заботиться только
томъ, чтобы спасти свою душу, а объ т^л-Ь и думать нечего,
что дал^е доказывается и Т'БМЪ, ЧТО ОТЪ него беременной ста12
13

) На хуторъ купца Памфилова, по сообщевш о. прот. Никольскаго (см. репорт*,)
) Д*ло Окр. Суда, стр. 6.
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ла его дочь Аграфена (что она впосл Ьдств1и и сама признала),
что Аграфена страшно ревновала къ нему другихъ д*вицъ,
такъ что готова была броситься въ колодезь, или же изрубить
топоромъ ту изъ д'Ьвицъ, съ которою целовался Мельниковъ.—
Самъ Мельниковъ неграмотный и поэтому никогда ничего не
читалъ, а д'Ьвицы Варвара Иванова (Козлянова) и Пелагея
Кузьмина (Доскина) были грамотныя; он* постоянно читали въ
собратяхъ евангел!е и друия священныя книги. Иногда во время собранШ, при чтенш молитвы Господней, Мельниковъ опоясывалъ себя полотенцемъ (которое при обыск* найдено за образами), какъ д1аконы опоясываютъ себя ораремъ, и называлъ себя
въ это время архангеломъ. — Часто девицы были посылаемы за
14
сборами ) , и на собранныя деньги и хлъ'бъ он* содержались
сами и содержали Мельникова. Bet д'Ьвицы, принадлежащая къ
сект*, должны быть острижены въ кружокъ (чтобы отклонить ихъ
отъ брака) и не носить серегъ и бусъ, ходить въ одинаковой
черпаго цв'Ьта одежд* и называть другъ друга сестрами. Мужчины же должны называть другъ друга братьями. Никто изъ
секты не долженъ былъ пить хмельного, йсть мяса, мужчины и
женщины должны были спать вмйст*, но не им4ть (?) плотского
общетя, что, какъ выше указано, спмимъ Мельниковымъ не исполнялось. Въ виду этого Саугаевъ, понявъ, что ц*ль ихъ собратя не спасете души, а развратное поведете Мельникова съ
молодыми девицами, которое только прикрывается богомомтемъ,
отсталъ отъ ихъ общества и, по его уб*жденш, 4 Д'Ьвицы села
Чиндянова отступили отъ секты, а дочь его и остальныя девицы настолько увлеклись Мельниковымъ, что ни за что не
хотели оставить его, что и заявили полицейской власти при
обыск*, произведенномъ ею въ дом* Саушева 14 февраля 1876
года 1 6 ) . Крестьянинъ Николай Никифоровъ Седайкинъ участвовалъ также на собратяхъ, но не жилъ постоянно въ Алатыр*, а
для этого раза три. Вмйст* съ Седайкинымъ захва" ) На „Новый 1ерусалимъ", по заявденш о. прот. Ннкодьскаго (см. репортъ).
15

) Д*ло Окр. Суда цит. стр.. 1-я.
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ченный при обыски 14 февраля 1876 года крестьянина седа
Алова Макаръ Родюновъ Долговъ жилъ почти постоянно въ
Алатыри и участвовалъ въ собратяхъ. Когда онъ, Саушевъ.
I порвалъ связь съ Мельниковымъ, то сд-Ьлалъ заявлете о новой
ceKTi протерею г. Алатыря А. А. Никольскому, что и послужило основашемъ для возбуждетя разсматриваемаго д^ла.
Продолжимъ характеристику учешя Алатырскихъ богомоловъ—хлыстовъ, по репорту о. прот. Никольскаго въ духовную
конеисторш, нами вышеупомянутому, составленному на основашя показанщ Саушева, и отийтимъ въ немъ тЪ особенности учешя, о которыхъ не упоминается въ свид'Ьтельскомъ показати егоСектанты называютъ себя „познанными и познанцами". Это
значитъ, говорили они, что „мы познали Духа Святаго. Кавъ
на апостоловъ сходилъ Духъ СВЯТЫЕ, такъ и на насъ; какъ
ихъ научилъ, такъ и нашему учителю Мельникову Онъ все открываешь*. Мельниковъ говорилъ о себ"Ь своимъ последователям!»,
что ому все известно, что онъ видитъ и зяаетъ всв тайныя
Q помышлетя другихъ, знаетъ и будущее, посему называлъ себя
пророкомъ и усиленно заботился о доддержанш виры въ свое
пророческое достоинство. „Въ насъ, внушалъ Мельниковъ своимъ посл'вдователяиъ, Духъ Святый; поэтому и спасете къ налъ
близко, оно въ насъ самихъ. Богъ живетъ въ нерукотворенныхъ \
храмахъ. Храмы бож1и—мы сами; ходить посему въ рукотворенные храмы безиолезно.". Надъ ходящими въ прав, храмы
онъ смеялся, хотя и самъ ходилъ въ церковь съ своими поклоншщами для видимости. Креститься, по нему, можно крестнымъ знаден!еяъ, но лучше молиться и креститься другъ на друга. Посты
онъ самъ еоблюдалъ и за исполнетемъ ихъ сл^дилъ и за другими. Употреблете мяса, луку, водки строго было воспрещено,
на рыбу запрета однако не было. Испов'Ьдыпаться должно не
предъ священниками, а предъ нимъ. Отъ св. причащетя, ио нему, нужно удаляться. Правосл. священниковъ онъ называлъ фа"
рисеями. На радМяхъ пили сначала „Блаженъ мужъ", „Благослови, душе моя, Господа", Тебе Бога хвалит," и ирмосы в*-
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которыхъ каноновъ. На этихъ „бесЬдахъ" могли присутствовать и чулпе. Но затемъ они удалялись, когда начиналось пЬHie „Сшнскихъ песенъ". я Какъ 1удеи не хотели петь СВОИХЪ
песенъ въ плену, тавъ, говорилъ Мельниковъ, и намъ не сл*дуетъ петь песенъ предъ чуждыми намъ". „Давидъ скакашо играя,
и намъ надлежитъ niTb свои песни и скакать и играть". ВсЬ
песни сектантеюя пелись однимъ напевомъ, столь веселымъ, что,
какъ скоро начиналось nime, тотчасъ всЬ вскакивали и начинали кружиться и топать. („Время незаметно летитъ", говорилъ Саушевъ). Песни эти составлены, по ихъ учешю, не челов'Ькомъ, но внушены якобы Св. Духомъ. Душа человеческая
рада ихъ нить, т. е. имйетъ невольное сердечное расположеше
къ и1>н1ю ИХЪ. Отсюда и собрашя, на которыхъ пели эти нЪс1
ни, и названы радтьтями. О пъхнъ , помещенной у Добротворскаго въ сочинеми „Люди божш" подъ № 15, дъ-вица Прасковья
Седаикина сказала: „п^сня эта наша, мы п^вли ее часто". За1"Ьмъ о п'Ьсняхъ подъ №№ 29, 54, 66, 84, 85 въ томъ жо
сочиненш она же заметила, что слыхала ихъ на собратяхъ.
Мельниковъ училъ, что последователи его должны им4ть
любовь, но не по плоти, а по духу, что мужчинамъ и женщинамъ жить надо, какъ живутъ братья и сестры, впрочемъ, не
воспрещалъ имъ изъявлять любовь частыми взаимными поцелуями и говорилъ, что если бы сторонше люди стали зазирать ихъ
за это, то они не должны смущаться—это „крестъ, который,
надобно имъ нести". — Работой, сектанты:.не занимались: „мы, го-i
иорятъ, и такъ обливаемся потомъ и трудимся до изнурен!яД
когда совершаемъ своп раден1я".
Обнаружен!е хлыстовскихъ тайнъ, по Мельникову, велимй
грехъ, который не отпустится ни въ сей векъ, ни въ будущШ,—
грехъ противъ Св. Духа 1 6 ) .
Привлеченные къ ответственности, обвиняемые, въ количестве 10 человекъ, съ Мельниковымъ во главе, виновными въ
принадлежности къ секте хлыстовъ себя не признали, причемъ
16

) Репорта прот. Никодьсваго отъ 4 шня 1876 г., за № 28.
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Мельниковъ объяснялъ присутств1е д'Ьвицъ, живущихъ въ одномъ доне съ нимъ, стремлешемъ ихъ спасти свою душу чрезъ
проведете безбрачной трудовой и благочестивой жизни. Живупця
же съ нимъ девицы почти одинаково показали, что они проживаютъ въ доме Мельникова на средства, получаемыя отъ подая т я , поютъ свящешшя песни, трудятся, и никакихъ скачекъ,
круженш и хлопанш на ихъ собращяхъ не бывало; въ 1875 г.
Мельниковъ съ 5 девицами путешествовал ь не въ Тамбовскую,
а въ Пензенскую губернпо, где занимались работой — жнитвомъ:
причеаъ посЬщали два монастыря, находящееся въ 80 верстахъ отъ г. Пензы 1 7 ) .
Соседи жо, живппе рядомъ съ домомъ, где жили „богомолы" (показайе жены унтеръ-офицера Суровой и др.), свидетельствовали, что „песни ихъ сопровождались плясками и хлопатемъ въ ладоши", что поел* п4н1я и плясокъ, по ночамъ,
дЪвицы, живппя съ Мельниковымъ, выходили па улицу, „усталыя
на видъ", и на вопросы любоиытствующихъ отвечали, что оне
„служили съ Мельниковымъ всенощную или обедню" 1 8 ) .
Симбирская дух. консистор!я, на запросъ судебнаго следователя, отношешемъ отъ 20 ноября 1876 года, ответила, что
секта, къ которой принадлежитъ Мельниковъ съ последователями,
есть секта хлыстовская, или секта т. н. людей божшхъ, „секта
особенно вредная, какъ противная релипи и церкви и какъ
•, соединенная съ противо-нравственными гнусными действ1ями и
нарушающая коренные^законы гражданскаго общества (общ. зап.
1864 г. стр. 3 и 7), и въ указанныхъ ей действмхъ Мельникова и единомышлешшхъ ему она „усматриваетъ иарушете
197 ст. улож. о наказатяхъ (слич. 2 0 3 ст. улож. о нак,)" г —
чтб и сообщается для далыгБйшаго направлен1я дела 1 9 ) .
Судебная Казанская Палата, раземотревъ обстоятельства
настоящаго дела, нашла, что пУложен1емъ о наказашяхъ, въ
" ) Д*ло Свмб. Окр. Суда, стр. 13—20.
18
) Д4ло Симб. Окр. Суде, стр. 2 1 .
" ) Д*до Снмб. Овр. Суда, стр. 38.
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отдйлеши о ересяхъ и расколахъ, устанавливаются: секты, не признанныя правительствомъ особенно вредными, и признанпыя установленнымъ норядкомъ особенно вредными, соединенныя иритомъ
съ свир'Ьпымъ изувЪрствомъ и фанатический посягательствомъ
на жизнь свою или другихъ, или же съ противонравственными
гнусными дМств1Яяи (196, 197 и 2 0 3 ст. улож. о наказ.) 2 0 ).
20
) По д4лу Соболева, "/595 Правит. Сенатомъ были высказаны сл$д. общдя
соображения о законахъ, опред'вляющнхъ преступления и проступки по расколу. Прямой
смыслъ какъ статей уложешя, такъ и заключающихся въ устав!; о предупрежд. и
пресЬч. преет, (ст. 4 8 — 7 2 по изд. 1876 г.), ясно указываетъ, что законодательство
наше, различая ереси и расколы по степени ихъ вреда, устаиовляетъ на этомъ основанш и уголовную ответственность сектаторовъ, которые съ этой точки зрйшя аогутъ быть распределены на три разряда: 1) на секты, повреждающая веру, но менее
вредныя въ гражданскомъ отношенш (улож. о наказ, ст. 196); 2) на секты особенно вредныя, какъ въ отяошенш къ охранешю виры, такъ а въ гражданскомъ отноЩети (СТ. 197—трактующая собственно о скопцахъ, но относимая и къ другимъ сектантамъ я расколышкамъ), и 3) на секты, соединенныя съ евпръ-пьшъ изуверствомъ
и фанатичеекпмъ посягательством^ на жазнь свою или другпхъ, или же съ противоНравственными, гяусяьгап действдащ (ст. 203). Раскольники иерваго разряда, на общемъ основанш о терпимости раскола, не преследуются за jminia ихъ о в-fcpt и за совердгеше богоетужебяыхъ н дуговныхъ требъ до свонмъ обрядамъ, безъ публичнаго оказательства раскола, соблазнптельнаго для православныхъ; но ииг воспрещается совращать
и склонять кого либо въ расколъ свой, подъ какимъ бы то видомъ ня было чаяать
кашя либо дерзости противъ православной церкви, или противъ ея служителей и вообще
уклоняться почему-либо отъ собдюдешя общихъ правилъ благоустройства, законами
опред'Ьленныхъ. Кто изъ такихъ раскольниковъ будеть усиливаться привлекать и совращать православныхъ въ свой расколъ проповъ\Ц1ю или сочинвшемъ, подвергается,
смотря потому, въ который разъ пмъ это предпринято, бол^е или мен^е строгому
исправительному наказанш. Равнымъ образомъ подвергаются исправительному наказание, хотя и въ меньшей Mipi: во-первыхъ, т^, которые будутъ заведомо, и также
съ HaMipemeMb совратить православныхъ, распространять ташя проповеди и сочинет я (улож. о наказ ст. 189); во-вторыхъ, Ti, которые будутъ издавать, приобретать,
продавать или распространять недозволенныя раскольннчесмя книги, для употреблет я ихъ въ божественной служб* (ст. 205;, и въ третьпхъ, т4, которые будутъ заводить раскольнпчесие скиты пли иныя сего рода обиталища, строить новыя и чинить старыя к а м я либо для службы и молешя по раскольнпческимъ обрядамъ здан1я,
устраивать престолы въ существующихъ уже часовняхъ и обращать крестьянсия избы
въ публичный молельня (ст. 206). Но епедтльному для этпхъ раскольниковъ уголовному наказанш подвергаются лишь виновные въ распространены уже сушествующихъ
ересей и расколовъ или въ зааедещя какихъ либо н о в ы й , повреждающихъ Bipy
сектъ, а также T t , которые, по заблужденщ фанатизма, осмелятся явно оскорблять
Церковь православную или духовенство оной (улож. о нак. ст. 196, по коей виновные подвергаются дшпеиш вейхъ правъ состояшя и ссылки на nocejeaie изъ Европейской Россщ въ Закавказье, а изъ Ставропольской губ. и Закавказья—въ Сябирь, з изъ
Сибири въ отдаленн'вйпая м4ста ея). Раскольники втораго разряда также не преследуются за мнешя ихъ о B i p i и за совершеше богослужешя и другихъ требъ по евтшъ
обрядамъ, безъ публичнаго оказательства раскола, но сверхъ преследования ихъ за
поступки, воспрещенные всемъ раскольннкамъ вообще, они подвергаются специальному
уголовному наказанию не только за совершившееся распространите своей ереси, но и за
совращете въ оную другихъ т. е. за склонеше кого-либо въ свою ересь, причемъ
даже самое первое дъ-йств1е, состоящее въ публичномъ проповеданш правоелавнымъ
лжеучещя, подвергаетъ такого раскольника ответственности аа распространеше раскола (уст. о предуир. и пресеч. преет, ст. 62 и 48, улож. о наказ, ст. 197). Раскольники третьяго разряда, допускающее въ исподненш обрядовъ своей ереси свире-
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Не только распространение свить, признанныхъ установленным
порядкомъ особенно вредными, но и одна принадлежность къ нимъ
влечетъ за собою определенное законояъ наказате; между тЪиъ
сектанты, не признанные особенно вредными, поднергаются наиазашю только за распространете своихъ сектантскяхъ вйровашй.
Kpoat того, 1006 ст. Уст. Угол. Суд. предписывается начинать предварительныя СЛ-БДСТВХЯ ПО дйламг о совращении изъ нравослав1я не иначе, какъ по требоватю духовнаго начальства, и
изъ этого правила сделано исключение въ 1007 ст. того же
Устава для сектъ, признанныхъ особенно вредными, слйдств^я О

коихъ иогутъ начинаться и безъ требоватя духовнаго начальное изуверство и фанатическое посягательство на жизнь свою или другихъ, ила же
противонраветвеиньш гнусныя дЙств1Я, преследуются за нснолневде такихъ обрадовъ
и подвергаются спещальиому уголовному наказание для раскольниковъ, а если они,
по побуждещямъ фанатизма, учинили смертоубШство пли покушеше на убШство,— то
наказаиш, положенному за эти преступлетя.—Причислете хлыстовской ереси къ особо
вредиымъ сектамъ, само по себе не служить основатемъ для привлечете последователей таковой къ ответственности по ст. 203. Хлысты могутъ быть признаны принадлежащими къ изув4рнынъ сектамъ, лишь при томъ условш, если будетъ обнаружено учииеше ими такихъ изувйрпыхъ и безнравствеиныхъ дййствШ, какъ умерщвлеше
блудно прижитыхъ младендевъ, прпчащеше пхъ кровш, свальный гр-бхъ на радостяхъ,
половой развр&тъ, какъ замена брака. Для применения 2 0 3 ст. судъ, определяя преступныя свойства секты долженъ съ точностш установить тй ф а к т и ч е е т проявлена релипозныхъ BipoBaHifl, въ коихъ усматриваются изувърныя или безнравствениыя fltflcTBia
(ю/ч, Лихоманова.—Таганцева, стр. 233, разъясн. 2 ) . — К ъ этому разряду раскольниковъ
отнесены и т4 изъ последователей скопческой ереси, которые оскопили себя и другихъ
(уст. о предупрежу и прес^ч. преет, ст. 1172; улож. о наказ, ст. 203). Но и въ
отношещн къ накавант последователей скопческой ереси за оскопление себя и другихъ, по забдуждевш фанатизма, существуютъ особыя постановлешя, по которымъ
виновные въ самооскоплетп подвергаются спендадьному для скопцовъ уголовному наказанию, а именно лишешю всехъ правъ состояп1я и ссылке на поселеше въ отдаленный край восточной Сибири, съ поручешемъ строжайшему надзору тамошняго гражданскаго начальства; а виновные въ оскопленш другихъ, хотя и безъ употреблешя
нася.ш, приговариваются къ лишенш всехъ правъ состояшя и къ ссылки въ каторжную работу на заводахъ на время отъ четырехъ до шести летъ (улож. о наказ, ст.
201). Сверхъ того, для удобнейшаго яаблюдетя за скопцами, предупреждешя оскоплен)я молодыхъ людей, принимаемыхъ ими въ услужение, и о т к р ь т я оскопителей
постановлено: 1) что въ разныхъ видахъ и свидетельствахъ, выдаваемый, скоядаяъ,
наддежитъ обозначать, въ числе приметь, оскоплеще, о чемъ каждый скопедъ самъ
долженъ заботиться, съ т1мъ, что онъ подлежитъ суду, какъ вновь оскопленный, и
подвергается определенному за самооскоялете наказанш, если въ виде или свидетельстве его не будетъ того оговорено или обозначено, я 2) что хозяинъ скопецъ,
нанимающей работника, прислугу, сид4льда или приниммощШ къ себе въ домъ на
житье, подъ какимъ бы то предлогомъ нп было, посторонняго человека или родственника, долженъ напередъ всего поверить паспорта или вндъ принпмаемаго; если же
ваосд4дствш окажется, что сей посдедшй оскопленъ, тогда какъ въ паспорт* иди
впде его того не оговорено, то мзаинъ предается суду, какъ оскопитель и подвергается определенному за оскоплеше другпхъ наказашю (1847 г. апр. 18. ( 2 1 1 2 4 ) и
улож. о нак. ст. 202). Смотр. Уложение о наказав!яхъ уголовныхъ и исправительных^
1885 г., аздате Н. С. Таганцева. изд. 9-е, стр. 223, прим. 2-е.
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ства. При существовали таковыхъ узаконены, имея въ виду:
а) что предварительное следетчйе по делу Мельникова началось
безъ требования духовнаго начальства; б) что предварительнымъ
г
сл Ьдств1емъ не уяснено надлежащимъ образомъ, къ какого рода
\ сектамъ следуете отнести хлыстовъ, къ каковымъ относитъ Сиибирское духовное Начальство Мельникова и его последователей,
и признана ли эта секта установленныиъ для сего порядкомъ
особенно вредною; в) что все дела о раскольникахъ сосредоточиваются въ ведомстве Министерства Внутреннихъ Делъ, Судебная Палата, согласно съ заключешемъ товарища Прокурора
Палаты, опредпляетъ: дело о Мельникове возвратить къ Прокурору Палаты для дополнетя сл4дств1я истребовашемъ сведешй отъ Мин-ва Вяут. Делъ, къ какого рода сектамъ следуете
отнести секту, къ которой принадлежите Мельниковъ и его последователи, и признаны ли хлысты установленнымъ для сего
порядкомъ особенно вредными, препроводивъ къ нему, прокурору,
и кошю съ сего онредъ'летя" (1877 г. 1 марта) 2 1 ) Ответе Мин-ва Внутр. Д^лъ, Департамента Общихъ Делъ,
по деламъ раскола, отъ 9 шня 1877 г., заслуживаем особеннаго вниман1я, въ виду чего нозволяемъ себе привести полностью
этотъ документъ: „ Возвращая препровожденное при представленш
нашего высокоблагород!я (судебнаго следователя) отъ 20 минувшаго мая за J\» 362, дело о крестьянине села Четвертакова,
Ардатовскаго уЬзда, Петре Мельникове и другихъ, обвиняемыхъ
въ распространен^ секты хлыстовъ, Департаменте Общихъ Делъ
имеете честь васъ, м. г., уведомить, что заключающаяся въ
означенномъ деле показашя свидетелей—крестьянина Саушева,
Гаврилина, крестьянки Ереминой и др. о томъ, что Мельниковъ
и его последователи жили уединенно, въ особомъ кунленнояъ для
этой цели доме, въ которомъ были, особенно по вечерамъ, завешаны и закрыты окна, слышно было пеюе и пляски, после
которыхъ мужчины и женщины ложились спать вместе,—по мпенш Департамента, могутъ служить достаточнынъ доказатель2|

) Д*ло Симб. Окр. Суда, стр. 45—46. Опредйлеше Судебной Палаты.
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ствомъ въ несомненности существовашя хлыстовскихъ раденш въ
доме, въ которомъ жилъ Мельниковъ и его последователи; показав1я же Саушева и Ереминой, что Мельниковъ совращалъ
ихъ въ свою секту, называлъ себя и своихъ последователей духовными людьми, слышанные ими, во время ихъ присутствовав
при радейяхъ, и оставпиеся въ ихъ памяти стихи чисто хлыстовскаго характера, а также проповедуемое Мельвиковьгаъ запрещение пить хмельное, есть мясо и требование отъ женатыхъ
жить не такъ, кавъ мужу съ женою, а какъ брату съ сестрой,
наименование себя Мельникова батюшкой, а Аграфены Саушевой
матушкой и т. под-, ясными и определенными чертами характеризуютъ Мельпикова, каиъ распространителя хлыстовщины, а
последователей его хлыстами. По вышеизложенны» основайямъ
Департаментъ Общихъ Делъ заключаетъ, что крестьяниаа Мельникова следуетъ признать за распространителя, другихъ же лицъ,
привлеченныхъ къ сему делу, за последователей хлыстовской
секты, которая хотя и не значатся поименованною въ 197 ст.
уложен, о наказан., издан. 1866 года, но по имгъющимся въ
Ъ1инистерствп Внутреннихъ Дплъ евгьдгьтямъ о существгь
ученгя оной несомнгьнно должна быть отнесена къ числу
i особенно оредныхъ секта.—Директоръ Мансуровъ. Начальникъ
отдЬлетя В. Игнатьев!." 9 2 ) .
После этого документа, прокуроръ Палаты предложидъ на
раземотреше Симбирскаго Окружнаго Суда дело о Мельникове
и его последователяхъ, копт съ определетя Палаты о яредан1и суду ихъ, съ учатемъ присяжныхъ заседателей, и обвинительный актъ 2 3 ) , составленный товарищемъ прокурора Петровымъи

) Д4ло Окр. Суда ДЕТ., стр. 48—49.

" ) Въ неиъ отмечается, крояй уже намъ изв4стнаго; следующее: „Судебный
следователь (Н-ro февраля 1876 г.) всл*дств!е сообщешя Алатырскаго исправника,
прибнвъ въ домъ Саушева, увид'Ьлъ чрезъ окно, освещенное вввнутрн одною сальною
ев*чей, co6paHie людей, сид^вшихг за столомъ и ужинавшихъ. Собравшеса люди-трое
мужчинъ н семь женщинъ поел* ужцна приготовила на полу, подъ образами, постель,
на которую легь одинъ мужчина, оказавшйся впоследствш Мельнпковымъ, сложивши
крестообразно руку, и присутствовавппе по очередно подходя къ нему, целовали его
лицо в руке, н затвмъ двое мужчинъ и одна женщина вышли изъ комнаты, Мельниковъ же остался спать съ 6 женщинами которые легли рядомъ съ шщъ.... ВсЬ иоиаеиованныя женщины оказались незамужними и собрались он4, какъ объясняли бй-
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Д'Ьло разсматривалось на публичномъ засвданш Симбирскаго Окружнаго Суда въ г. Алатыр* 1 дек. 1877 г., причемъ всЬ подсудимые (Мельниковъ, Нуяшкина, Долговъ, Николай, Елена и Прасковья Седайкины, Саушева, Екатерина Еромкина, Доскина и Козлянова) были признаны виновными въ принадлежности гсъ хлыстовской сект!*, или сект* людей божшхъ, и совращенш въ эту секту другихъ лицъ православнаго исповъ-датя,
почему и постановлено было ВСБХЪ ИХЪ, на основанш 197 ст.
улож. о наказ., „лишить ВСБХЪ правъ состоятя и сослать
•въ Закавказшй край, съ потерею для каждаго изъ нихъ, на
основанш 26 ст. Улож., прежнихъ правъ семейственныхъ и нравъ
собственности. Судебныя по Д'Ьлу издержки возложить (на оенованш 9 9 1 и 9 9 2 ст. Уст. Угол. Суц.) на всвхъ подсудимыхъ
или на ихъ имущество, которое перейдетъ къ ихъ наслт.дникамъ,
на каждаго поровну и съ круговою между ними порукой, а при
несостоятельности ихъ принять т* издержки на счетъ казны" 2 4 ) .
Д'вло это было обжаловано въ Сенат* подсудимыми Саушевой и другими, въ числи 8 лицъ, и вотъ интересный отвЪтъ
Сената по данному вопросу: „ Правительствующей Сенатъ усматриваетъ, что 1) объяснеше подсудимыхъ объ отсутствш па суд*
переводчика, необходимаго при незнати ими русскаго языка
(я'Ькоторыя обвиняемыя были мордовки), опровергается постановдешевъ суда, удостов'Ьрившаго, что подсудимые совершенно достаточно объяснялись на суд* порусски, и никто изъ нихъ не
заявлялъ о непонимаши этого языка; 2) что къ дйянш, въ которомъ подсудимые признаны присяжными заседателями виновными, правильно применена судомъ ст. 197 Улож. о наказ.;
3) что хотя судъ и им'Ьлъ право, согласно 687 ст. уст. угол,
суд-, разъясненной въ р*шешяхъ 1872 г. Л» 257 и 1874 г.
<№ 5S5, прочесть им^впляся въ д&гЬ отношешя Мин-ва Внутр.
Д*лъ и Дух. Консистор1и, но онъ нарушилъ смыслъ этой статьи,
дователю, молиться для спасешя души, и что Мельниковъ—игь учитель, котораго о А
ни за что не покинуть". Вотъ оффищальное засвид4тельствовав1е поведешя т. н. богомоловъ—хлыетовъ (обв. актъ, стр. 2).
" ) Д*ло Симв. Окр. Суда, стр. 5 8 - 67.
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допустивъ прочтете, сверхъ заключения о свойств^ ереси, въ распространении которой подсудимые обвинялись, и мните означенныхъ учреждетй

о виновности обвинявшихся по д'Ьлу; такое

нарушете могло бы и&гЬть существенное значете, если бы протоколомъ еудебнаго

засЬдащя, не оепореннымъ подсудимыми, не

было удостоверено,

что предсвдательствовавпйй

исполнилъ обя-

занности, возложенныя на него ст. 801 и 8 0 3 уст. угол, суд.,
а, слЪд., преподалъ присяжнымъ засвдателямъ надлежащее объяснеше о томъ значенш, какое должно быть придаваемо мн^нш
о виновности подсудимыхъ, высказанному учреждетяши, не призванными къ разрЪшент

д^вла по существу.

По симъ сообра-

жешямъ, не находя, чтобы при производств^ настоящаго

д4ла

были допущены т а т я нарушетя, которыя бы могли лишить состоявппйся по Д'Ьлу приговоръ силы еудебнаго рЪшетя, ПравительствующШ Сенатъ, согласно ст. 912
дт>ляетъ: жалобу

уст. угол, суд.,

Саушевой оставить безъ посл'Ьдств1я,

опрео чемъ

Симбирскояу Окружному Суду, съ возвращетемъ Д'Ьла, послать
указъ. 10 марта 1878 г. СлЪдуютъ подписи оберъ-секретаря и
и. об. помощ. оберъ-секретаря"

25

).

Изъ Д"Бла ясно, что Департаментъ

Общвхъ

Д'Ьлъ

ждаетъ, что хлыстовская секта „хотя и не значится

утвер-

поимено-

ванною въ 197 ст. улож. о наказ., изд. 1866 г., но. по имгьющимся въ Минишерствп
существп учетя

оной,

Внутреннихъ

Дгьлъ евтьдтьтямъ о

несомнпнно должна быть отнесена

къ числу особенно вредныхъ сектъ", и что Правительствующей
Сенатъ усматривает^

„что къ дпянт,

мые признаны присяжными
вильно примпнена

вг которомъ подсуди-

заседателями

судомъ ст. 197

ст.

виновными,
Улож. о нак."

виду этого и д*ло объ Алатырскихъ хлыстахъ,

праВъ

хотя и начато

светскою влаетт, было признано вполн* законнымъ и правильвнмъ всл^дствуе

особой вредности секты хлыстовъ (ст. 1007

уст. угол. суд.).
" ) Д*ло Симв. Окр. Суда, стр. 82. Указ* Его Импер. Веич изъ Правитель
ствующаго Сената Сюб. Окружи. Суду.
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Въ отяошенш Елизаветпольскаго губернатора къ Симбирскому Губернатору отъ 26 марта 1880 года сообщается, что
Мельникову всл1БДств1е приняпя имъ православ1я и по его
просьба, съ разр^шеша высшей власти на Кавказ!1, долженъ
быть водворенъ на жительство въ Сямбирской губернш. На запросъ Губернскаго Правлешя, Симбирская Дух. Конеистор1я,
отношешемъ отъ 8 мая 1880 г., ответила, что она постановила
назначить мйстожительствонъ Мельникову друш у^зды Симбирской губернш, кромй Алатырскаго и Ардатовскихъ уЬздовъ 2 6 ) .
Въ сл'Ьдственномъ д'Ьлъ' о Четвертаковскихъ хлыстахъ 1887 г.,
въ показатяхъ Пелагеи Дмитргевой Ереминой, намъ уже известной, сообщается, 2 7 ) что Мельниковъ по возвращенш, не смотря
па запрещен!е, жилъ въ ПромзинЪ, Алат. у., и считался за
Спасителя у Четвертаковскихъ хлыстовъ — Мальковнхъ и друг.,
у которыхъ изредка бывалъ, при чемъ къ православнызгь никогда не заходилъ.
Мы намеренно остановились на подробностяхъ судебнаго
процесса о Мельников^ и посл4дователяхъ его, чтобы познакомиться съ услов1ями и обстоятельствами, какъ начинать и вести
Д'Ьло о хлыстахъ и съ узаконешями относительно ихъ, примененными въ нашей епархш.

HXMIUlt
V
26

) Д4ло Симб. Дух. Кон., цат., стр. 58.
" ) Д*ло Симб. Окр. Суда (по архиву № 29.303) объ Ардатовекихъ хлыетагь
—о крестьянам. Фомакиннхъ и др., обвиняемыгь въ 1 ч. 203 ст. Началось 7 ноября
1887 г., решено 19—20 февр. 1888 г., 1-й т.—291 л , 2-й?—280 д., т. 1, стр. 57.
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О хлыстахъ селъ Креетиинова, С1уча и Лаишевни,
Симбирекаго уЬзда,
Дело о хлыстахъ селъ Крешнтова, Сгуча и

Лаишвки,

Симбирекаго уЬзда, разематривалось въ Симбирскомъ окружном*
суд* въ 1889 году 1).
Наиъ уже известный Мельниковъ, вмест* съ своею сообщницею Аграфеной Михайловой Саушевой, ставшей теперь его
женой, является раепространитеаемъ хлыстовской секты и въ
вышепоименованныхъ селахъ Оимбирскаго у*зда. Случилось это
сд*д. образомъ.
Вышеупомянуто, что опредълешемъ Симбирскаго окружнаго
суда отъ 1 декабря 1877 года Алатырше хлысты, во глав*
съ Петромъ Михайловымъ Мельниковымъ и Аграфеной Михайловой Саушевой, были сосланы въ ЗакавказскШ край. Ш словамъ
Мельникова и Саушевой, они сидели въ остроге Елизаветпольскомъ, потомъ приняли православие, обвенчались, бол1ю 3 л*тъ
были въ услуженш у частныхъ лицъ, подали прошеме наместнику Кавказскаго края о возвращепш ихъ на родину; прошете,
мы видели, было уважено, они вернулись въ 1 8 8 0 г. въ Свмбирекую губерн!», гд* казенною палатою были приписаны къ
обществу крестьянъ г. Карсуна, казачьей его половины, но изъ
Карсуна они подучали только паспорта, а жили въ с. Пром3mt, Алатыр. у., гд* Мельниковъ занимался пчеловодствомъ и
2
плетен1емъ лаптей ) . Разумеется, не это было главнымъ его
заняшмъ; онъ с^ялъ хлыстовскую ересь, такъ какъ обращете
его въ православ1е было неискреннее, притворное. Онъ приходилъ
въ г, Симбирскъ ко встреч* иконы Казанской Боашй Матери,
приносимой изъ Жадовской пустыни, и, но его словамъ, бывалъ
въ селахъ Крестников*, й у ч е и Лаишевке. По показаягямъ
свидетелей появился онъ въ с. Крестников* въ 1884 — 85 год.
') Д'Ьло Свмб. окр. суда (по архиву № 33532), томъ 1 в 2.
*) Д4ло Симб. окр. суда, т. 1, стр. 247—248.

— 55 ~
Останавливался онъ у старой девицы Е. К. 3. Въ домахъ 3.,
его последователей, и бывали радйтя. Что касается Ciy^a, то
хлыстовство тамъ появилось слйдующинъ образомъ: дочори тамошняго крестьянина Т. ходили въ с. Прояэино, ко дню Свят.
Николая, случайно попали въ домъ Мельникова и тамъ познакомились съ его учетемъ. Зат^мъ, проъ-здомъ въ Самарскую
губервщ, въ Ciy4t былъ самъ Мельниковъ, и зд^сь сектантство
свило себй гнездо въ дом* набожнаго усерднаго прихожанина,
бывшаго церковнымъ старостой, вышеназваннаго крестьянина Я .
Т. Въ Лаишевку хлыстовство было занесено изъ села Крестнпкояа. Вскор* образовались въ этихъ селахъ особые кружки, принявппе учеше Мельникова и находившееся въ постоянномъ съ
нимъ общети; члены кружковъ собирались для молоти и рад-вшй то въ одномъ сел*, то въ другомъ.
HpieiiH Мельникова по совращетю православныхъ зд^сь
были тй же, что и ран4е ояъ употреблялъ въ „Алатырскомъ
корабле": онъ начиналъ свое обращеше къ православнымъ съ
разговора о божествеяномъ; заинтересованнымъ предлагалъ собираться то у одного, то у другого крестьянина; на этихъ
собратяхъ читались евангел!е, книги духовнаго содержатя, пелись псалмы и священ. ntxHoniHifl. Но это была показная
сторона: „явился онъ въ 1884 г. въ йучъ", заигЪчаетъ одна
свид-втельница, „тихимъ образомъ и вида не подавалъ, что
онъ замышляетъ что-нибудь нехорошее по отношешго къ прав.
Совсвмъ другое было на собрашяхъ хлыстовъ, куда уже
посторонне не допускались, причемъ окна и двери избы затворялись и запирались. Зд"Ьсь, на этихъ собрашяхъ, бывшихъ
обычно въ позднее время, Мельниковъ пропов'вдывалъ свое учеHie, явно хлыстовское. Называя церковь православную „бездной" *), онъ говорилъ, что въ церкви иконы православныя только
дерево и краски, что церковь и иконы должны быть въ дулгв
*) Д4до Симб. окр суда, т. 1, отр. 153-155.
) Д1тс, л. 24.
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человека; поэтому ходить въ церковь не слЪдуетъ, какъ ае сл-Ьдуетъ почитать и нконъ, соблюдать постовъ и исиолнять вообще
всв церковные уставы и обряды. Нужно кланяться другъ другу.
Себя онъ выдавалъ за I. Христа, а жену Аграфону Михайлову
за богородицу. Про себя овъ говорилъ, что онъ бесвдуотъ съ
Богомъ, почему онъ провидить будущее. Какъ на образецъ про
зорливости, одинъ свидетель указывалъ на сл'Ьд. фактъ: одважды,
во время бесвды обратился къ нему Медьниковъ и сказалъ, что
онъ знаетъ, что онъ думаетъ, именно: что когда онъ пр^детъ
на слйдугонцй разъ, то ему, Мельникову, онъ, свидетель, подаритъ мучки пудика два, и затЪмъ спросилъ, такъ ли1 Свидетель, хотя и не думалъ, но сказалъ, что правда, что онъ думалъ
объ этомъ. Bnoci^CTBiH онъ, всл-вдгтте этого между црочимъ.
отсталъ отъ общества последователей Мельаикова. Какъ Мельниковъ себя выдавалъ за арозорливаго и даже бога, такъ жену
свою Аграфену, известную въ простоиъ народе подъ именемъ
„мордовки-Груньки", выдавалъ за богородицу и чудотворную
икону. Однажды, передавалъ свидетель очевидецъ, Грунька изображала богородицу, повязаласъ платкомъ въ роди чувашки, надела красную рубашку Мельникова и иотомъ начала стучать
палкой, стала взвизгивать, смотръть по угламъ, трястись въ род4
бешеной... Мельниковъ, обозвавъ идолами прав, иконы, указывая
на жену, еказалъ, что вотъ она—настоящая чудотворная икона,
она творитъ чудеса, но кайя, никто пока не знаетъ, а при5
детъ время, и всЬ узнають ) . ,Мы, замъ-чаетъ другой свид*
тель, вытаращили гдаза, стоикъ, разинувши рты, а насъ, дура
в
ковъ, морочали* ) . И. Мельникову, распространявшему так!Я
1
бредни, съ корыстною, разумеется, ц вл1ю, какъ богу, приносили
7
дары: хл'Ьбъ, яйца, деньги и проч. ) .
Впрочеяъ, Мельниковъ на допрос* отрицалъ это учете,
признавалъ себя вцолн* православнымъ, учившимъ и другихъ
жить по-хритански; за Христа себя не выдавалъ, не говорила,
*) Д4ло Симб. окр. суда, т. 1, 184—186.
•) Тамъ же, втр. 181 - 191.
') Л. 33.
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что онъ бесЬдуетъ съ Богомъ по естеству и т. п. „Разъ только,
сознается онъ на допросе, въ -СЛучЪ, случилось со мною какоето откровеше что-ли.,. Мы пили псаломъ; вдругъ л взялъ платокъ, подпоясался и задрожалъ; одна женщина подошла ко мн-Ь,
8 а
но я ее устранилъ... и ничего не помню ) . Но здъть ТОЛЬКО слабый яывкъ на то, что онъ -необыкновенный человъ-къ, и что
бывало на ихъ собрашяхъ...
г
Другимъ пунктомъ учешя Мельникова было "ген1е о духовныхъ братъяхъ и сестрахъ. Каждый или каж; •: изъ его последователей должны имйть, для своего спасешя, д^овную сестру
или духовнаго брата, съ которыми и должны находиться въ половомъ общенш. Естественно, этимъ путеиъ вводился развратъ,
супружскля и родственныя отногаетя нарушались. Мельнивовъ
проповеди валъ, что жена создана сатаною, а духовная сестра
дается Господомъ 9 ) . Духовные сестры и братья избирались, по
указанщ Мельникова, изъ членовъ хлыстовской общины 1 0 ) . Понятно, что законный жены поднимали скандалы противъ своихъ
мужей, заведшихъ любоввицъ, подъ «идомъ ядуховныхъ сеетеръ",
но боялись жаловаться на нихъ начальству, чтобы но быть избитыми свошш мужьями. Развратъ и раздоръ въ семьяхъ хлыстовъ были явно заметны: били окна въ домахъ, гд* собирались
хлысты п ) ; жевы-хлыстовки бросали своихъ православпыхъ мужей, что и подало иоводъ собственно къ разел-вдовашю хлыстовства въ КрестниковЬ 1 2 ) и другихъ селахъ. Самъ же Мельниковъ
могъ выбирать ссб^ любую изъ своихъ посл'Ьдовательницъ въ
духовные сестры. И диковинное д*ло: онъ имъ-дъ какое-то магическое вл1яше на женщинъ. „Всв женщины безум*ли отъ него,
за бога его считали. Онъ ляжетъ, а он* веб навалятся на него" 1 3 ) ,
показываетъ одинъ свидетель. А другой дополняетъ: „ рады-рады
бывали он-Ь, когда онъ позволялъ навалиться на себя, ц'Ьлу' ) Д«до л. 2 6 — 2 7 .
9

) Д4ло Сииб. окр. суд» т. 1, стр. 187—19.

10

) Тамъ же.

" ) Тамъ же, л. 14 — 16, т. 1, стр.
1S
а

)

1-13.

) Д*ло Симб. окр. суда, т. 1, стр. 29—30.
Твмъ же, стр. 3 4

14.
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ютъ его бывало тавъ крепко, какъ пчелы иедъ сосутъ, —ао
и
оторвешь отъ пего" ) . Сама жена его показывала: „мало ли у
него бывало бабъ и д-ЬвокъЧ По правд* надо говорить: что
д'Ьлалъ кой мужъ на стороне съ бабами и давками, не знаю" ' ).
Одна свидетельница застала его спящимъ утромъ среди женщиаъ. Былъ онъ у нея въ гостяхъ съ своими последовательницами, и послйдтя безъ всякаго зазора ложились еиу на грудь
16
и целовали его ) . Пожилыхъ женщинъ онъ не принималъ и
на собратя: „тебе, говорилъ онъ одной свидетельнице, брата не
17
надо" ) , и Имъ самымъ показывалъ, что имъ, старухамъ, и
спасещя н-втъ, такъ кавъ cnaceHie возможно, по нему, получить
чрезъ союзъ съ духовною сестрою или братоиъ. Но особенно развратъ и т. н. свальный гр'Ьхъ царили на раден1яхъ хлыстовъ.
На эти радЬтя не всякаго допускали: одного свидетеля
18
не пустила потому, что „одежда его была не чиста"
) . На
собрашяхъ было сначала пъ-ше церковныхъ песенъ, а потомъ уже
кантовъ на простонародные напевы, въ роде: „нашъ-то батюшка творецъ гонитъ белыхъ овецъ"... или: „охъ ты матушка наша
ограда, всвяъ душамъ нашивъ отрада" 1 9 ) . Бывало чтеше „нис а т я " . То и другое прерывалось чаепипеиъ. Зат'внъ Мельнивовъ перевязывался б'Ьлымъ полотенцеаъ, вставалъ посреди избы,
поднималъ голову и руки кверху, призывалъ духа святаго, говоря:
„духъ скоро сойдетъ", начиналъ кружиться вмести съ находящимися до изнеиоженьа, посл4 чего совершался т. н. свальный
гр*хъ; иногда же каждый бралъ себЪ духовную сестру и совершадъ съ нею грйхъ или зд^сь же, или въ capai, или даже уводилъ домой 2 0 ) .
Въ заалючен1е рад^н1й топилась непременно баня для участ'*) Тамъ же, 203 204, 245 246 стр.
" ) Тамъ же, л. 23—24.
" ) Тамъ же,—Bet эта факты приводвмъ, чтобы показать, каковы на саяомъ
д*л* иысты, обычно кажущееся и старающееся казаться чуть не святыми людьми.
" ) Д^ю Самб. окр. суда, т. 1, стр. 34.
lt
) Въ вонц! прилагаются два „расп^вца хлыстовских^'', запис&нныхъ со словъ
свидетеля.
" ) Тамъ же, л. 14 - 16.
10
) Д*ло Снмб. окр. суда, а. 173.
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никовъ хлыстовскихъ радЬнШ, хотя бы эти рад^шя были въ
какой-нибудь араздникъ. Оловомь завелся такой развратъ, что,
по выражепщ одного свидетеля, не приведи Богъ а увидать въ
другой разъ. „Духовная сладость", но словамъ хлыстовъ, была у
нихъ довольно часто: и двугь дней не пройдетъ, вакъ опять
утишаются ею. . Бывали радетя и безъ Мельникова, который
разъ въ неделю бывалъ въ Крестникове, откуда онъ возами
возилъ приносимые ему, какъ богу, дары: хлебъ, полотно; но
что особенно онъ любилъ—это деньги. Его жена была предвестницей: прибъчкитъ въ (Лучъ и скажетъ, что .дяденька" скоро
пр^детъ (такъ звали Мельникова), и вотъ сейчасъ пошлютъ пословъ къ хлыстамъ Крестниковскимъ, Лаишевскимъ, и составятся
кружокъ, и состоится ихъ молеше. Во время „молешя" нередко
подходили къ Мельникову, целовали его и сами члены кружка
целовались другъ съ другомъ, не разбирая пола и возраста.
Если какая-либо изъ дйвпцъ не хотела быть духовною сестрою
Мельникова, то послйднШ не стеснялся прибегать къ м4рамъ
пасЕщя, какъ, напр., по отношенш къ Н. Т. 2 | ).—Такимъ образомъ Мельниковъ являлся въ настоящемъ д'Ьлъ' р'Ьшительныкъ
противникомъ прав, церкви и явнымъ вожакомъ хлыстовскимъ,
причемъ требовалъ отъ своихъ последователей скрытности и лице»4р1я. Онъ училъ. чю, если кто изъ постороннихъ началъ
слушать или подслушивать ихъ канты, которые пелись веселымъ
нап'ввомъ, „такъ что плясать хочется", по выражешю свидетеля; то чтобы тогда запили или „ Богородице", или „Взбранной", или „Достойно"; не то, добавлялъ онъ, попадешься со
стихами 2 2 ) . Другому свидетелю, хотевшему записать стихи,
Мельниковъ сказалъ: , ихъ прямо на сердце берите; Богъ не велитъ ихъ списывать" 2 3 ) .
За совращен!е въ хлыстовство и за распространеше противонравственной секты Мельниковъ былъ арестовапъ и препрово( ждеаъ въ СиябирскШ тюремный замокъ.
п

)

22

Тамъ же, л. 181.
) Тамъ же, стр. 184-186.

— 60 Ч'Ьмъ объяснить усп'Ьхъ деятельности Мельникова вь распространенш хлыстовства?' Бывши местный свнщенникъ с. Крестникова объяснялъ это быстрое распространение хлыстовства:
1) свободою иоловыхъ отношений, 2) обещашемъ Мельникова
освободить молодыхъ людей отъ военной службы и 3) какою-то
прозорливостью, почему онъ и слылъ въ народ* подъ именемъ
л „прозорливая" 2 3 ) , хотя эта прозорливость самаго невысокаго
достоинства, какъ мы видели. Самъ же онъ ревностно распространялъ хлыстовство, потому что это распространеше приносило
ему почетъ, уважеше, матер!альное обезпечете, какъ объ этомъ
мы замечали выше неоднократно.
По отношенш прокурора Окружнаго суда отъ 30 апр.
1888 г. за № 4045 дело о Крестниковскихъ хлыстахъ было
передано судебному следователю но особо важнымъ дйламъ при
Симбирскомъ окружномъ суд4, который привлекъ къ судебной
ответственности не только Мельникова съ жоною, но и его последователей.
Обвинительный актъ по этому делу былъ составленъ 22
февр. 1889 г. Судебный следовательно особо важнымъ деламъ,
отношев1емъ отъ 31 окт. 1888 г. за № 284, вошелъ съ просьбой въ Симбирскую духов. консистор1ю указать лицо, обладаю
щее теоретическими и практическими свйде^ями по вопросамъ о
сущности и степени вредности учейя сектантовъ и въ частности учев1я, распространяемая въ Симбирскомъ уезд* Петромъ
Мельниковымъ. Симб. дух. конеистор1я указомъ отъ 7 ноября
того же 1 8 8 8 года поручила раземотреть это дело священнику (внослЪдетвш npoToiepero) А. К Арпольдову, о чемъ отношешемъ отъ того же числа и сообщено было г. судебному следователю 2 4 ) . По дяннымъ следственная дела, о. Арнольдовъ
призналъ Мельникова и ого последователей принадлежащими къ
обществу хлыстовъ.
Bcлeдcтвie свид-Ьтельскихъ показавИ были привлечены къ
т

) Д*ло Симб. окр. суда, т. 1, стр. 3 8 - 3 6 .
) Д1ло Снмб. дух коненст.

м
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судебной ответственности след. лица: села Крестникова крестьяне:
Е. С. 3. 4 6 л и братъ его К. О. 3.* 50 л., А. С 0. (онъ
ж« 3.) 3 3 л. и братъ его И. 0 : - 3 . 23 л., Е. К. 3. (дочь
К. 3.) 26 л., Н. С . ' Ж . 82 л., жена его М. В . ' Ж . 30 л. и
сестра ея И. .В. I. 32 л., Е. М-. М. 30 л., А. М'. С. (род.
въ с. Болыпояъ НагатвинЪ Оимб. у.), по отцу Ш., 33 л . —
кормилица въ дом* Мельниковыхъ, дочь ея М. П. 0. 15 л.,
нянька Мельниковыхъ; крестьяне села Лаишевки: Е. Е. С. 25 л.,
А. Е . - Ш . 50 л., А. Е. Ш. 30 л. и жена его А. А. Ш .
28 л., Г. Т. К. 36 л. и жена его Е. Г. Е. 35 л.; крестьяне с. (Мучь: Я. Ж. Т. 54 ж., & X. Т. 54 л., А . Я . Т. и
А. Я . Т. Все эти лица обвинялись за принадлежность къ
хлыстовской ереги, обвинялись въ преступлена, предусмотрйнномъ 203 ст. У лож. Главари же этой секты, крестьяне г. Карсуна Петръ Михайловъ Медьниковъ, 40 л., и жена его Аграфена Мельникова, обвинялись за распространеше, даже съ насшпемъ,
easts хлыстовской—1-й въ преступлети, продусмотр1шнонъ 196,
200 и 2 0 4 , а 2-я 196 в 204 ст. 2 5 ) Улож. о наказ. 2 в ) .
Обвиняемые, привлеченные къ ответственности, заключенные
въ тюреяный Симбирскш замокъ (некоторые были освобождены
изъ заключетя вследетв1е дснежнаго взноса и отданы на порукег), виноииьши въ принадлежности иъ сект* хлыстовъ себя не
признали. Мельниконъ показалъ, что онъ православнаго в*ропшъЬцаш,
учетя хлыстопъ н« пропов'Ьдывалъ и никого въ
эту ересь не совращалъ. Ня собра|пяхъ, которыя устраивались
имъ, говорилось только о божествениомъ, и пели псалмы. Только
разъ въ (ЛучЬ было ему откровен1е (о чемъ уже знаеиъ). Свидетели показывают* на Мельникова ложно, по мести на ного за
25
) В ы ^ ы в а е ы ъ текетъ ст. 200 и 204 Улож о наказ. Ст. 200: „Когда расяространете ереси и раскола было сопровождаемо намшемъ или Другими увеличивающими вину обстоятельствами, то изобличенный въ семь п р е с т у п а е м
присуждается
къ лншенш вс*хъ правъ состояния и къ ссылк* въ каторжный работы на время отъ
12 до 15 д * т ъ " 2 0 i с т - Если посд-Ьдователь ереси или раскола (кром* скопцовъ).
обратившейся въ прав в*ру"и всл«дствдв того, возвращенный изъ м*ста. усылки, снова
возвратится яъ ересь или расколъ, то подвергается: лишешю вс*хъ правъ состояшя
и ссылк* на поселен!е безвозвратно
въ Закавказье или въ отдаленнййдая м*ста Си" в ри, на освованш статьи ! 9 б сего Уложе5пя".
2в

) Д1ло Симб. окр. суда, 231 а 250 стр.
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то, что онъ обличалъ ихъ за прелюбод^яте (т. е. сваливалъ
вину съ больной головы на здоровую). Аграфеиа Мельникова
тоже не признала себя принадлежащей къ обществу хлыстовъ,
какъ непризнала себя и хлыстовской богородицей... Остальные подсудимые показали, что бывали на бесвдахъ Мельникова; устраивались бесЬды „для сладостей духовныхъ" и безъ Мельникова; что
на этихъ бесвдахъ ничего противнаго учент ввры и правиламъ
нравственности не было: читали евангел1е и друия книги, п'вли
псалмы. Мельниковъ ничему дурному ихъ не научилъ, ни о духов
ныхъ сестрахъ, ни о свальномъ гръ'х'Б они ничего не знаютъ. А.
С. при этомъ заявила, что она свою дочь отдала Мельникову не
для того, что бы онъ сд1яалъ изъ нея богородицу, а въ няньки;
дочь же ея была растлена 10-ти л'Ьтъ, когда они жили въ сел*
1
Безводовкъ (что не подтвердилось). Е. О. заявила, что она нанялась къ А. С. въ работницы, а не потому жила у него, что
была отдана ему Мельниковымъ въ „духовныя сестры"; что она
ртъшителъно заявляетъ, что она одной съ Мельниковымъ вгьры, который ничему дурному не учитъ и хочвтъ сидптъ съ
нимъ въ острогть.
Съ 19 юня 1889 года началось судебное разбирательство д'Ьда.
Приговоръ состоялся 4 шля 1889 года сл'Ьд. содержангя:
Ръчпешемъ присяжныхъ заседателей подсудимые: крестьянинъ г.
Карсуна Петръ Михайловъ Мельниковъ, 40 л., и крестьянка
того же города (оба нрипасные) Аграфена Михайлова Мельникова, до замужества Саушева, 28 л , признаны виновными, во
1-хъ, въ томъ, что, будучи осуждены въ 1877 году въ ссылку
за принадлежность къ т. н. хлыстовской сект* и обратившись
въ ссылке въ прав. вЬру и вслЪдспйе этого возвращенные изъ
мъ*ста ссылки, вновь совратились въ ересь, въ т. н. хлыстовскую секту, во 2-хъ, въ томъ, что распространяли въ 1 8 8 8 г.
среди православныхъ хлыстовскую ересь или секту людей Божшхъ, соединеаную съ противоеравствеяными и гнусными д*йств1яяи, заключающимися въ томъ, что последователи этой
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секты, отрицая таинство брака, допускаютъ свободное половое
сношеше яужчинъ съ женщинами подъ именемъ „Христовой
любви духовныхъ братьевъ и сестеръ" и сопровождают свои
релипозныя собран1я рад-Ьтями, оканчивающимися т. н. свальнымъ грйхомъ — совокуллешемъ л^жчинъ и женщинъ бозъ разлнnifl родства и возраста,—послгЬдств1емъ чего и было совращение
въ означенную ересь н'Ьсколькихъ лицъ - мужчинъ и женщинъ.
При этоиъ присяжные заседатели признали, что подсудимый
Мельниковъ распростракете означенной ереси сопровождалъ наСШИОМЪ.

Т^мъ же рйшетеить дрисяжныхъ заседателей нодсудимые:
11-тя крестьянъ села Ерестяикова, Оямб. у.: Е. О. 3., К. С. 3., Е.
К. 3., Н. О. Ж , М. В. Ж , И. В. I., Е. М. М., И. С. 3.;
запасный рядовой изъ крестьянъ того же села А. С. С. (онъ же
3.), дена рядового изъ крестьянъ с. Нагаткина А. М. С, солдат
екая дочь М. П. С ; трое изъ крестьянъ села Лаишевки, того же
увзда, Е. Е. С , А. Е. III., A. E. Ш.; двое изъ крестьянъ села
Ciy4a, того же Симб. у., Я . Л Т., А. Я. Т. -признаны виновныли,
а подсудимые, крестьяне села Лаишевки, Г. Т. К., Е. Е. К.,
села (Луча— 9. X. Т. и А. Я. Т.—невиновными въ томъ, что
съ начала 1888 г. принадлежали къ сект-Ь хлыстовъ, имеяуемыхъ людьми Бошими. соединенной съ дротивонравственныяи
и гнусными дМств1ями, заключающимися въ тоиъ, что последователи этой секты, отрицая таинство брака, допускаютъ свободное половое CHomeHie мужчииъ съ женщинами, подъ именемъ
,Христовой любви духовныхъ братьевъ и сестеръ" и сопровождаютъ свои религюзныя собрашя радйшями, оканчивающимися
т н. свальнымъ гр4хомъ мужчинъ съ женщинами, безъ различш
пола я возраста (вопр. лиетъ нрисяжннмъ), причемъ подсудимые М. С , Я . Т. и А. Т., И. 3., Е. 3„ А. Ш., А. Ш. и
К. 3. признаны заслуживающими снисхождешя, а М. С , сверхъ
того, дМствовавшею безъ разумйтя.
Обращаясь къ опред1Ьлен1ю законныхъ посл^дств^ означеннаго выше рЪпншя нрисяжныхъ засЬдателей, окрукный судъ
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находитъ: а) по отношению къ нодсудимъшъ Петру и Аграфен*
Мельниковымъ—что первое ихъ д-Ьяш, въ совершенш коего они
признаны виновными, по евоимъ фактическимъ признакамъ аредставляется совращеа1емъ въ раскодъ послй обращемя изъ таковаго въ прав, виру, что составляетъ преступлейе, предусмотренное 204 ст. Улож., подвергающей виновныхъ въ томъ
лишенго всвхъ правъ состояВ1Я я ссылки на поселеше безвозвратно изъ Европейской Росеш въ Закавказье, каковое наказате
и должно быть назначено какъ Петру, такъ и Аграфенй Мельниновымъ; что второе преступное дйаше подсудимых!. Петра
и Аграфены Мельниковыхъ представляется распространетемъ
между православными секты хлыстовъ, т. е. преступлетемъ,
предусмотр'Ьннымъ 1-ю ч. 196 ст. Улож., подвергающей виновныхъ въ томъ литешю всвхъ правъ состояия и ссылка на
поселете изъ Европейской Россш въ Закавказье, каковоо наказан1е за то преступлете и сл'Ьдуетъ назначить Аграфен'Ь Мельниковой; что въ виду нризнатя присяжными заседателями
подсудимаго Петра Мельникова распространяющимъ секту хлыстовъ насил1емъ, за указанное выше 2-е его преступное д4яHie, предусмотренное 1-ю частт 196 ст. Улож., наказате для
пего должно быть оиред'влено по 200 ст. того жо уложеия,
подвергающей виновныхъ наказатю по 3-й степени 19 ст. Улож.
(т. е. каторжнызгь работакъ на время отъ 12 до 15 лить —
у Таганцева цит., стр. 37); что въ виду невежества и неразвитости подсудного П.. Мельникова, означенное въ Ъ степени
19 ст. Улож., наказашо представляется справедливые ПОНИЗИТЬ
на двЬ степени и т. о. назначить еиу наказаше по 5-й степени
19 ет. Улож.,въ низшей a t p t этой степени (каторжяыя работы
оть 8 до 10 .твтъ); что въ виду совокупности еовершенныхъ
Петромъ и Аграфевов Мельниковыми нрестунлеиш изъ назяаченныхъ каждому изъ нихъ двухъ паказатй, вг силу 1 пуш;та
152 ст Улож, слЬдуетъ назначить каждому одн^, но тягчайшее
и т, самой высшей srbpt, какиаъ для Аграфены Мельниковой
представляется лишенхе вс*хъ нравъ состояйя и ссылка на
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поселене безвозвратно въ Закавказье, указанное въ 204 ст.
Улож., а для подсудияаго Петра Мельникова наказа™ по 5
стеиеии 19 ст. Улож., но въ самой высшей arbpt этой степени,
б) По отногаешю кт> подсудимымъ Е. и К. 3. и всЬмъ
выше перечисленньшъ и дризнаннымъ виновными въ преступномъ
дъ'янш, состоящемъ въ принадлежности къ ереси, соединенной съ
яротивонравственными и гнусными дМетв1ями, судъ находитъ, что
это составляете преет уплеше, предусмотренное 1-ю ч. 203 ст.
Улож., подвергающей виновныхъ въ зтоиъ липкшю вевхъ правъ
состояшя и ссылки изъ Европейской Россш въ Закавказье,
каковое наказание и должно быть назначено вевмъ вышепоименованнымъ подсудимыиъ, не исключая и признанныхъ заслуживающими снисхожден1я, такъ какъ это признате не изм-Ьняетъ
наказащя, кром*, впрочимъ, М. С , которая, какъ признанная
присяжными заседателями действовавшею безъ pasyjitHifl, не
можетъ быть подвергнута определенному выше наказан1ю, а должна
быть отдана родителямъ или благонадежные родственникаиъ для
домашняго исправления (на основати 1 ч. 137 ст. Улож.).
в) По отношешю къ подсудимымъ Г. 1С, Е К., в . Т.
и А. Т., признанныии невиновными въ принадлежности къ
хлыстовской ереси, Окр. судъ находитъ, что вев они, въ силу
777 ст. Уст. Угол Судопр., по этому обввнетю должны быть
признаны по суду оправданными и д^ло объ нихъ въ отношенш
указаннаго обвинешя, на осн. 21 ст. того же Устава, слъ-дуетъ
зачислить на всегда оконченный.
По изложеннылъ основашямъ Симбирсий окружный судъ
опредЪлилъ: подсудияаго крестьянина г. Карсуна Петра Михайлова Мельникова, 40 л., по лишенщ всЬхъ правъ состоян!я,
сослать въ каторжный работы на десять лить, съ потерею
прежнихъ правъ семийствеиныхъ и собственности, и по ярекращешя сихъ работъ, за истечен1емъ срока, или по другимъ причинамъ, поселить въ Сибири навсегда; подсудимую крестьянку
г. Карсуна Аграфену Михайлову Мельникову, до замужества
Саушеву, 28 л., по лишенш вевхъ аравъ состоян1я, сослать на
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поселеше безвозвратно въ Закавказье, съ потерею прежнихъ правъ
секейственныхъ и правъ собственности (26 ст. Ул.); подсудимыхъ
въ количеств^ 16 чедовЪкъ, а именно —крестьяаъ села Крестникова, Оимб. у.: Е. О. 8. 46 л , К. С. 3. 50 л., В. К.
3. 26 л., И. С. 3. 23 л., Н . С. Ж. 32 л., М. В. Ж.
30 л., И. В. I. 3-2 л., Е. М. М. 30 л., запасного рядового
изъ того же села Крестникова А. С. С. (онъ же 3.) 33 л.,
жену рядового изъ крестьанъ с Большого Нагаткина А. М. С ,
по отцу Ш., 38 л.; крестьянъ села Лаишевки, того же уЬзда:
Е. Е. С. 25 л., А. Е. Ш. 50 л., А. Е. Ш. 39 л., А. А.
Ш. 28 л.; крестьяаъ села йучъ, того же Симбирскаго увзда:
Я. 1 . Т. 54 л. и А. Я. Т. 24 л., по лишеши ВСБХЪ правъ
состояшя, сослать на поселете въ Закавказье, съ потерею прежнихъ правъ семейственныхъ и правъ собственности; подсудимую
дочь рядового изъ крестьянъ с. Большого Нагаткина М. П. С.
14 л., не подвергая определенному наказапш, отдать родителямъ
или благонадежнымъ родствен ни камъ для домаганяго исправлошя.
Судебныя по сему д'влу издержки обратить взыскашемъ на имущества всЬхъ вышеноименованныхъ подсудимых^, крои* М. П.
С , по равной на имущества каждаго подсудимаго части. Подсудимыхъ крестьянъ с. Лаишевки Г. Т. К. 36 л. и Е. Е. К
35 л. и крестьянокъ села С1учъ в . X. Т. 54 л. и А. Я.
28 л., признать по суду оправданными и настоящее д$ло о
пихъ зачислить навсегда оконченныяъ.
Приговоръ объявленъ 28 шля 1881) г.
Въ август* насядь 1889 г. полицейскому цравлешю было
ед/Ьлано иродяисаше Симбирскимъ губерпскимъ правдешемъ отправить въ ссылку на поселете осужденныхъ, что и было исполнено.
При семъ праласаемъ стихи, раеп'Ьваемые па собратяхъ
Крествиковскихъ хлыстовъ, каюе сохранились въ памяти свидетелей.
1.
Миръ вамъ, браш—сестры.
Вы зач'Ьмъ сюда пришли1?
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Ой духъ, духъ, духъ,
Вы зач'Ьмъ сюда пришли?
Вы зач^лъ сюда пришли,
Вы кате труды несли?
(Повтореше: Of духъ, духъ, духъ,
Вы к а ш труды несли).
Вы трудились "ли о томъ,
Сознавать духа отцомъ,
*
Сознавать его въ лице,
Шлите ему письмецо.
*
Письмецо ему вы шлите,
Того времячка вы ждите,
Ждите времячка—часа,
И растворятся небеса.
И растворятся небеса,
Попл'Ьнятся (?) вс4 л'Ьса.
*
М1ръ народъ удивится,
Правда Вояйя воцарится.
*
Правда Вож1я воцарится,
Въ сердца в'Ьрныхъ явится... 2 7 ).
2.
Ужъ мы сядемъ на корабль,
Будомъ сестры родны братъ. (?)
Не будетъ т*мъ адъ богата,
Будетъ скуденъ и б4денъ 2 8 ) .
27
J Эта п*сня была въ употребленш и у Ардатовскихъ хлыстовг. какъ p i Дим-ь ниже, (см. прав. путеводл19ОЗ г. 1юль) съ т%иъ отливд», что nocjtiHiS
сти1ъ читается такъ: „Туть намъ троица явится'.
" ) Тутъ, вероятно, ввпутано, п. ч. н4тъ смысла.
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Нашъ батюшка
На всю землю одинъ,
На подмогу молодцы,
Удалые удальцы.
Какъ у насъ было на св-втЬ,
Во матушки во Poccot,
Въ славномъ въ СуздалЪ во град-в,
Сенаторы съезжались,
Всяки враны солетались.
Скоро вздумали, взгадали,
Указушки сочиняли,
Указушкя не простые,
Слезовые.
Отъ батюшки отъ родного,
Чтобы взять ого съ престола
Петербургскаго святого,
Посадить его въ засаду
Въ славномъ Суздале во град*,
Во Спасскомъ монастыри
Скоро вздумали, взгадали.
Коней явныхъ (Ч) закладали,
Приготовили карету,
Его брали ко ответу;
Нашъ батюшка не страшился,
Со св. духомъ согласился,
Въ таено (1) небо закатился,
Своимъ крылоаъ встрепенулъ,
На вселенную взглянулъ,
Bet сенаты вспомянулъ;
Вспомянувши онъ сенаты... (пропущено)
Оставайтесь вы, сироты,
Сиротушки оставайтесь,
Живому богу доставайтесь,
Вы доставайтесь живому богу,
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Дайте, други, мн* подмогу... (странно!..)
На земли васъ не обижу,
Издалека всвхъ увижу,
Я желаю, мои други,
Всвхъ во царств1е поместить,
Во блаженномъ во ра4;
Всв вы детушки мо'Ь (мои).
Есть еще 5 словъ, кои свидетель забылъ 2 9 ) .
3.

Тошно тошнехонько,
Mai было грустно грустнехонько,
Болитъ сердце, разрывается,
Сердечный ключъ проливается.
Мн* ко батюшк* въ гости хочется,
Къ родииояу захотелось побывать.
Ужъ ты, р^чка моя, реченька,
Зач-Бмъ, р^ка, разливалась широко,
Заливала всв кружные берега,
НСБ торныя дороженьки;
Нельзя не пройти, не пройхати
Къ родимому св^тъ батюшк^,
Къ его царской полатушк*...
Полатушка гренадерская (?),
Чистымъ серебромъ покрытая,
Золотой парчей обитая.
Случилось безвременьицо,
30
Напало на насъ гоненьицо ) .

„
^ ^ Д В в и ^ е л ь н ^ Г в т а п*сня скопческая, воспевающая батюшку-искуинтелк
^Ливанов», яаша ce6i м*сто на рад4шяхт> ыыетовъ Снмбирскаго }"Ыда.
" ) И эта песня встречается среди песевъ, распеваема
"J
-корабле», ло сь ткмъ отлнтамъ, что въ ЕОНД* ея говорится о царской
W T S
- ватюшка", т. е. делается намекъ опять повадииояу на Селиванов.!...
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Объ Ардатовсшъ и въ частности о Четвертаковскихъ хлыстахъ.
Приступимъ теперь къ изложенш д*ла ! ) объ Ардатовскихъ,
или, главнымъ образомъ, Четвертаковскихъ хлыстахъ, бывшаго
въ 1887 — 1888 годахъ.
Д'Ьло это было возбуждено прокуроромъ Симбирскаго
Окружнаго Суда, отношетемъ отъ 16 окт. 1885 г. на имя еудебнаго следователя по важяМтимъ д^лаиъ, на основанш 2 0 3
ст. Улож. о наказ, (по редакцш 1884 г.) и 1007 ст. Уст.
Угол. Суд. (по редакцш 1884 г.), дополнетя 1-го къ ст. 79
Учрежд. Суд. Уст., 278 ст. и 4 п. 297 ст. Уст. Угол. Суд.
Импёр. Александра I I , всл^ди^е протокола 2 ) , составленная
приставомъ 1-го стана Ардатовскаго у.,въ присутствш м^стнаго
о. благочиннаго священника Троянова и др. лицъ изъ крестьянъ
с. Четвертакова.
Въ этомъ протокол^ названо до 50 лицъ, принадлежащихъ
въ означепкомъ выше сел* къ вредной сект* хлыстовъ; указаны
^пророки и пророчицы" яхъ—И. Г. С-въ (Н-въ), Е. И. М-нъ
и пророчица Д. Е. Ф-на и отм'Ьченъ фактъ сущеетвоваия т.
н. свальнаго rpixa на еобрашяхъ хлыстовъ, что было подтверждено показатями лицъ, прежде бывшихъ и участвовавшихъ на
хлыстовскихъ собратяхъ, но загЬмъ всл^вд^е мерзостей и безобразШ, чининыхъ на нихъ, оставившвхъ ихъ.
Симбирская Духовная Консистор1я, на основан1и ув^домлет я прокурора Оаружнаго Суда отъ 16 окт. 1885 г. за № 10952,
отношешемъ отъ 21 октября за № 5405, известила судебнаго следователя по важнейшинъ д.'вламъ, чтобы онъ продолжалъ „производство по данному д^лу и въ томъ случай, если бы
по разеледоваши оказалось, что таковая (ересь) не принадлежав
въ разряду лжеучешй, подходящихъ подъ определеше имепно
') Д4ло Симбирскаго Окружнаго Суда (по архиву 29.303) о крестьянах* с.
Четвертакова, Ардатовской волости, Ард. у., Фомакиныхъ и другвтъ, обвиняемый
во 1-й ч. 203 ст. и 2-Я ч. 201 ст. въ ереси, соедивенной съ протявонравственными
н гнусными д*йств1ями. Начал. 20 окт. 1885, оконч. 19—20 февр. 1888 г. 1 и
2 темы.
2
) Д4ло, 1-8 т., стр. 2—6.
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203 ст. Улож. о наказ., и въ семъ посл'Ьднемъ случай произвелъ слгЬдств1е по обвиненш распространителей ереси въ преступлевк, предусмотр'Ьнномъ 196 ст. Улож. о наказ." *).
2
Допрошено было множество свидетелей ) , которые раскрыли тайны хлыстовшл. На запросъ судебнаго следователя,
не есть ли секта, существующая въ с. Четвертаков^, молоканская, Симбирская Дух. KoHCHCTopia ответила еяу, отнопгешемъ
отъ 12 шля 1887 г. за № 4540, что „существующая среди
крестьянъ Ардатовской волостя ересь, соединенаая съ протяво
нравственными гнусными AMcTBiaara, есть не молоканская я не
иная какая, а т. н. „людей Божшхъ", или иначе хлыстовъ, и
отвратительно гнусное прелюбодМство (свальный r p t a ) , коимъ
заканчиваются рад1шя хлыстовъ, только и свойственно этой секте".
„Но обнаруженныя, по сему делу, мерзостныя деятя, коиви
сопровождается прелюбодМство названныхъ сектантопъ въ данной местности, какъ не ветрЬчавш'шся никогда въ сектаторской
ирактике и но замвченпыя нигд4 въ научныхъ о. сектаптств*
HscjiiAOBamflXb, есть небывалый фактъ и, по существу своему,
составляетъ верхъ фанатическаю изувгърства, выходящей изъ
ряда существуюпщхъ досел* сектъ, носящдхъ нззваше ялюдей
Бож1ихъ, * или хлыстовъ, а есть новоизобргьтете чисто лоъстное, придуманное кагевмъ либо изув^ромг —вожакомъ сей секты" 3 ) .
Послй допроса свидетелей обвиняемые изъ разныхъ селъ
Ардатовск. и Алатырсв. у*здовъ были заключены въ тюремный
замокъ. Ц сентября 1887 г. составленъ былъ обвинительный
актъ, утвержденный Казанскаго Судебной Палатою 9 октября
того же года.
По этону акту предаются суду Симбирскаго Окружнаго
Суда крестьяне села Четвертакова, Ардатовской волостя, Ардатовехто у . , Симб. губ. 4 ) : Е. С Ф-нъ, бывш!й волостныяъ
старгапной Ардатовской волости, 42 лйтъ; жена его Д. Е. Ф-на,
')
"I
3
)
4
)

ДЬю
Д*до
ДЬло
Д*до

Симб.
Симб.
Симб.
Симб.

Окр.
окр.
Окр.
Окр.

Суд.,
суд.,
Суд.,
Суд,

1-9
1-й
1-й
2-й

ч., стр. 9.
ч., стр. 10—207.
т., ст. 20S.
т. 1-я стр. и 1-го т. стр. 2 1 0 - 2 4 3 стр.
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40 лъть, И. Г. С-въ, 80 л4тъ, занимавпийся зеыед!шеаг; П
П. С-въ, 61 года, торговецъ; его братъ А. П. С-въ, 59 л'Ьтъ,
землед'Ьлецъ; И. М. Г-нъ, 80 Л'Ьтъ, живунпй на содержанш у
сына; И. В. Ж-«г, 60 л'Ьтъ, по ремеслу кузнецъ, а также
землепашецъ; сынъ его, Е. И. М-нъ, 40 л-вть, кузнецъ; M E .
Л-нъ, 30 лъ"п., землед'Ьлецъ, в братъ его П. Е Л-нъ, 42 л.,
занимающейся столярнымъ и плотничнымъ ремеслами, а также
хл'Ьбопашествоаъ; А. Ф. Л-ш, мать вхъ, 70 лъ'тъ, вдова, находится на содержанш у сыновей; М. Д. Ш-въ, 4 7 л'Ьтъ,
каневыцикъ; И. А. Б-въ, 63 л., торговецъ; П. С. 11-въ, 50 л.,
плотникъ; села Собаченокъ, Апраксинской волости, Ардат. у.,
крестьяне: В. И. С-въ, 56 л., торговецъ; М. G. К-въ, 53 Л'Ьтъ,
землепашецъ; Е. В. Л-нъ, 60 л4тъ, торговецъ, и братъ его
С. В. Л-нъ, 58 л., и сынъ посл'Ьдняго С. G. 11-нъ, 30 Л'Ьтъ,
торговецъ; села Береговыхъ Сыресей, Тархановской волости,
Ардат. у.: П. К. Т-въ, 46 л'Ьтъ, занимающейся торговлею и
хл-Ьбопашествомг, и й-вщаниаъ г. Арбатова, П. И. М-на, 67
л'Ьтъ, родивппйея въ с. Одоевщин'Ь, приписанный и проживающей
вь г. Ардатов*, занимающ1йся выд'Ьлкой овчинъ .
ВсЬ эти обвиняемые, въ количеств^ 21 человека, привлечены къ отв*тственности на основанш ст. 1-й ч. 203 Улож.
о Наказ., а С. П-нъ, кром* того, оказавшийся по медицинскому
осмотру оскопленнымъ, на основаши 2-й ч. 201 ст. того же
Уложевля *).
Въ частности Е. Ф-нъ, бывшш какъ сказано выше, волостнымъ старшиною Ардатовской волости, считался у хлыстовъ с
Четвертакова главнымъ ихъ руководителемь; онъ назначалъ время
и м%сто для собран1я хлыстовъ, неоднократно совращалъ въ
свою секту православныхъ и псревелъ въ свой доиъ въезжую
кнартиру съ тою цЪлью, чтобы для безопасности секты следить
за прН>зжающияи въ с. Четвертаково чиновпикани. Онъ, и»
должности старшины, иа'Ьлъ большое значейе для хлыстовскаю
что, когда ого отставили отъ должности, его
я корабдя", такъ
'J Д*ло Спмв. Окр. Суд,

1 т., стр.

59.
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единомышленники говорили: „столбъ нашъ свалили, и наяъ теперь
плохо будетъ" *). Оиъ растолковывалъ пророчества своей жены
на собрашяхъ хлыстовъ.
Жена его Д. Е. (изъ рода Л-хъ) считалась пророчицею
и даже богородицею хлыстовъ: она пророчествовала на собратяхъ и также совращала пракославныхъ.
И С-въ, И. Г-нъ и Е М-нъ считались пророками среди
хлыстовъ с. Четвертакопа, а крестьян. М. Ш. былъ у нихъ
путешественникомъ,—его посылали по разнымъ м'Ьстамъ въ губернш Пензенскую, Самарскую и Тамбовскую узнавать учете и
собирать пйсни тамошнихъ хлыетовъ. Помимо того, онъ съ П.
П-мъ ходилъ въ, Тамбовскую губ. для переговоровъ о ириаятш
Ардатовкихъ хлыстовъ въ „корабль* какого-то „батюшки"
Памфилыча, куда, мы видели, путешеетвовчлъ въ свое время и
Петръ Мельниковъ, глава Алатырскихъ хлыстовъ. Но приняш
это не состоялось, такъ какъ Ардатовше хлысты не соблгодаютъ
постовъ, "Ьдятъ мясо и им'Ьютъ снотешя съ женщинами, а это
въ томъ корабле не допускалось 2 ) .
Собращя хлыстовъ въ с. Четвертаков* происходили обыкновенно въ домахъ Й-на, U. и А-ра С-хъ, а также въ домахъ И. М-на и П. и М. М-ныхъ.
И. Б-въ и П. 11-въ неоднократно склоняли въ секту „людей
Вожшхъ" православныхъ 3 ) .
Среди хлыстовъ села Собаченокъ главными распорядителями
собрашй и пророками состояли Василш С-въ я Михаилъ К-въ,
изъ коихъ, по словамъ о. Деп-аго, первый и перенесъ учен!е
это! секты въ с. Собаченки изъ Самарской губ. Въ домахъ ихъ,
а также Егора Ц-на, происходили всегда собрашя , людей
Божъихъ', и всЬ они, BMtCTi съ С, П-мъ, постоянно бывали
на собрашяхъ хлыстовъ какъ въ с. Четвертаков*, такъ и въ
г. АрдатовЪ у яЪщаням П. М-ш, который также иризнается
') Д4ло Спмб. Окр. Суд-, 1 т., стр. 53.
) Д$ло Симб. Окр. Суд., 1 т., стр. 53.
') Тамъ же 13. 28. 30. 32 об. 36. 38. « . 46. 48. 55. 57. 69. 113 115 об. и 132.
2
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хлыстами за пророка и во двор* котораго, какъ обнаружено
осмотромъ '), была приспособлена для этихъ собранш особая большая изба, обращенная окнами въ огородъ. Въ этой избе вдоль
стЪнъ устроены лавки, а около самой двери поставлена конура
съ цепной собакой, такъ что войти въ эту избу неожиданно представлялось невозможнымъ. Собрашя въ дом* М-на посещались
не только хлыстами Собаченскими, Мишуковскими и Чотверта2
ковскими, но и прйзжими изъ дер. Дубовой, Самарской губ. ).
Въ с. Береговыхъ Оыресяхъ, Алатырскаго у., собрата
хлыстовъ происходили въ доме крестьян. П. Т-ва, къ которому
съезжались хлысты изъ разныхъ местъ, и который съ своей стороны также езлилъ на собратя хлыстовъ въ село Четвертаково
и Собаченки. Т-въ также занимался совращешемъ въ свою секту
православныхъ, и въ его доме происходилъ обрядъ п р и н я т под3
гопоренныхъ имъ лицъ въ секту ) .
Все вышеозяаченныя лица, привлеченныя къ следствш въ
качестве обвинямыхъ въ принадлежности къ секте людей БожЬ
ихъ, или хлыстовъ, а крестьянинъ села Собаченокъ 0 . П-нъ
кроме того и въ оскопленш себя,—не признали себя ВИНОВНЫМИ,
и изъ нихъ Е. и Д. Ф-ны, И., П. и А. С-вы, И. Г-нъ, И.
и Е. М-ны, П., М. и А. Л-нн, В. С-въ, М. К-въ, Е. и С
П-нъ, П. М. и П. Т-въ объяснили, что они никогда ни къ
какой секте не принадлежала и о существовати таковой ничего
не знаютъ; И. С-въ и П. П-въ объяснили то же самое, добавивъ, что они бывали въ домахъ Л-хъ и С-хъ на собрашяхъ,
где читались только божественныя книги и более ничего не
происходило; С. П-нъ объяснилъ, что онъ самъ отрезалъ одну
изъ testiculorura вследатае болезни упухоли и затвердешя ея.
Наконецъ, М. Ш-въ объяснилъ, что л*тъ 12 или 13 тому назадъ онъ цринадлежалъ къ секте людей Вож1ихъ или хлыстовъ,
и что тогда же въ этой секте состояло и большинство изъ упо') Д*ло Спмб. Окр. Суд. 1-й т. стр. 156.
') Тамъ же стр. 57. 69. 147. 151. 153. 167. 168. 169. 186. 204.
') Тамъ же 40, 157, 158. 162 об. 163 т. 2-й стр. 8 - 9 .
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мянутыхъ выше лицъ, но зат4мъ, онъ, Ш-овъ, вновь присоединился къ православш, о чемъ и заявлялъ покойному священнику с. Четвертакова о. Алиеву и Ардатовскоиу исправнику *).
Какое жо ученхе последователей секты людей Божшхъ, или
хлыстовъ, селъ Четвертакова, Собаченокъ Ардат. у. и Береговыхъ Сыресей, Алат. у.1?
При производстве сл'Ьдств1я оказалось, что въ сел* Четвертаков'Ь существуетъ секта хлыстовъ съ давняго времени - съ
50-хъ годовъ истешаго столЗшя, имевшая последователей и
въ другихъ м'Ьстахъ,—мы видели въ с. Соб^ченкахъ, Ардат.
У-> г. Ардатовв и въ с. Береговыхъ Оыресяхъ, Алат. у., и
кроме того въ с. Мишукове, Алат. у. и др. Последователи этой
секты сами называюсь себя „молоканам" и „людьми Божшми%
а въ народе слывутъ подъ именемъ хлыстовъ и кулугуровъ.
Сектанты эти столь враждебно относятся къ ученю прав, церкви, что позволяюсь себе, въ особенности при склоненш кого
либо въ свою секту, глумиться надъ предметами почитатя прав.
Церкви и нередко произносятъ богохульства 2 ) .
Сущность верованш означенныхъ^сектантовъ, какъ выяснилось при предварительном следствш, закл»)чается въ томъ, что
только чрезъ принадлежность къ ихъ секте можно получать
спасете души; учеш же прав, церкви онисчитаютънеиравильяыяъ,
и потому всехъ православныхъ они считают ь обреченными на поги, бель. Нашу св. мать-церковь они, какъ и злейше безпоповцы, с<ш\.таютъ апокалипсическою жепою, вавилономъ, обольстительницею
' ) Д*ло Симб. Окр. Суд. 2-й т. стр. 9 об, и 10.
-) Для образчика приведемъ некоторый порицатя и злохрешя пхъ: у жапДараа NK были на 2-й день Р Хр. крестьяне с. Четвертакова, гд* былъ, между нро'вмп, п М. Ш-въ, который „высказа,и о церкви, что церковь ничто, что это только
Домъ, а церковь въ себ* должна быть; въ церкви все неправильно делается . B i др Гой разъ онъ же говорилъ: „зачъ-мъ мы ставнаъ св*чи предь иконами? Богъ въ втомъ
« ^ т * пе нуждается; v Него свой св*тъ св*титъ: я покаялся Господу Богу, что въ дер«овь М Д И . , ъ и с в Ь и с т а в ы ъ " . Онъ же говорилъ, что онъ . ф л не боится: B M * I - «
«»* гр^хи въ его жпвотъ.а овъ не заболатт," (л. д., 1-й т., 44). Про икону Антошя
и веодосщ Нечерскпхъ В. М-нъ выражался непередаваемо
«^Г*™™™'™™^™1
вкон* Спасптеля, окружепнаго ирувимамя, равно какъ в о икои* Ь « » е ю
* » и р в , а з ъ г. Алатыря (л. д. 4 7 ) . П р о креетъ говорвлъ Л-нъ . ч т о онъ есть
L
Христу, поэтому и носить его ве сл*дуетъ (л. д. 17). „Не в*дятъбо, что
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зипевой и т. п. ' ) . Ходятъ они въ прав, церковь только для
вида и выходя нередко глумятся: „а что впд'Ьлъ попа наряднагоГ.
Церковью они называюсь своя собрашя,— „Boasit родъ", какъ они
нередко называютъ себя.— Принадлежность свою къ сект* последователи ея держатъ въ тайн* и, считаясь православными и исполняя притворно всв постановлетя и обряды церкви, они всячески
стараются уловить православныхъ въ свой „Божш родъ". Е. М - нъ
говорилъ одной изъ свидЪтельницъ по разсматриваемому д'Ьлу:
„живешь ты тихо, на улицу не ходишь; не въ mipy теб* жить,
а у насъ; у насъ не ругаются, вина не пьютъ, на улицу не ходятъ, и никто изъ роду нашего мимо царства небеснаго не пройд е т ^ 2 ) . Уговаривали ее также къ переходу въ секту хлысты
изъ семей Л. и Ф.; она ходила работать къ нииъ, и ей платили за работу вдвое дороже. Вообще сначала сектанты обнаруживали въ учеши своемъ и отношетяхъ къ ней только хорошее, а потоиъ уже стали открывать и дурпыя стороны своей жизни,
что и остановило свидетельницу отъ присоединетя къ ихъ сектъ\ —
Кощунственно сектанты отзывались о св. иконахъ, хотя на случай
прихода православныхъ, и особенно священника, иитБЛИ вхъ и въ
своихъ моленныхъ. Не верили опи чудотворнымъ „явленпьшъ
иконамъ, считая ихъ обяаномъ, глумились они и надъ нашими
св. мощами 3 ) . Постовъ не соблюдали. Лицемерно они почитали
нравославныхъ священниковъ, называя ихъ незнакомымъ съ ихъ
учешемъ Л^реями Бога Вышняго", а на самоаъ дъ^гв величали
ихъ идолопоклонниками, еретиками, христопродавцами *). Священники, по ихъ MHtHira, rt, которые проводятъ жизнь свято ихъ наставники, которыхъ называли „духовными отцами" 5 )- —
Лицемерно они показывали уважете и къ св. писант—его читаютъ они на собран1яхъ, когда бываютъ люди православные,
') Д*ло Симб. окр. суд., 1-й т., стр. 50.
') Тамъ же, 1-1, стр. 13.
•) Тамъ же, стр. 47 об.
4
) Миссии. Обозр. Ш98, янв., стр. 36. Секта ыыстовъ. Публичная лекдш проф.
Н. И. Ивановскаго.
5
) Д4ло Окр. Суда, т. 1-й, стр. 48 об.
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не яосвященные въ ихъ тайны. Въ действительности же св. пиcame они считали „тенетами, которыя оцутываютъ народъ% и
руководствовались учев1емъ своихъ пророковъ. Слово Вожш они
старались перетолковать применительно къ ихъ ереси. Такъ,
I. Христа они признавала обыкновеннымъ человекоаъ и богохульствовали, что вь настоящее время Спаситель .можетъ родиться и отъ мужчины, и такимъ рождешемъ признается у нихъ
еовращеше кого-либо изъ православ1я въ ихъ ересь. — „Зат'Ьмъ,
когда въ пророка или пророчицу вселится духъ святый, тогда
слово изъ ихъ устъ и есть рождество Христово" '). Ни Божьей
Матери, ни скятыхъ Божшхъ прав, церкви они не почитали,—
они почитали Дарью Ф —ну „богородицею", п. ч. она во
время пророчества говорила хороппя слова" 2 ) . Не редко страшныя кощунства произносились ими относительно Бож1ей Матери,
1осифа обручника, братьевъ и сесторъ I. Христа.... Словомъ, въ
учеши ардатовепихъ хлыстовъ замечается враждебное хришанI ству и притоаъ кощунственное учев!е. Понятно, что ни сотво' рен1я Mipa, ни второго пришеств1я Христа Спасителя на землю
они не признавали.
Съ особенною ненавистью они относились къ таивствамъ
нрав, церкви и въ частности къ таинствамъ св. причащешя и
Алатырск1е сектанты прсжняго времени (1876 — 3877 г.),
3
пишетъ известный проф. Н. И. Ивановскш ) , иричащались
кусочками сухарей изъ белаго хлеба, съ надрезанными на иихъ
изображен!ями креста. Въ разсматриваемомъ дел* ниже будемъ
иметь случай подробнее разсказать, какь ардатовсше хлысты
причащались кусочками белаго калача, къ которому все прежде
прикладывались. Но у четвертаковскихъ хлыстовъ былъ особенный омерзительный сиособъ причащешя -страшно и сказать—
participium seminis пророка *). Впрочемъ, объяснялъ пророкъ
')
*)
3
)
")

Тамъ же, 53 стр.
Д*до Симб. Окр. Суд., 1-й т., д. 15.
MaceioH, ОШр- 1898 г., февр., стр. 214—215.
Д*ло Симо. Окр. суд, 1-й т., стр. 18.

— 78 П.С-въ, „такъ делать могутъ только совершенно безгрешные, подобные младенцамъ; мы же не можемъ, п. ч. поколеблемся - согръ1
гаимъ" ). Достаточно сказать, -чтобы видеть всю мнимую святость
богомоловъ — хлыстовъ, - что четвортаковшй пророкъ Иванъ
Г--нъ „безобразную чувственную любовь", ио его, „любовь
2
Христову", называлъ „духовнымъ обедомъ' ).—Иногда ардатовсше хлысты толковали причащеше въ иносказательномъ смысли,
говоря, что причаститься Христова Тела, значитъ взять на
себя Христово дело, т. е. страдате и гонешя отъ православныхъ, особенно отъ священниковъ.
Что же касается причащейя ев, таинъ въ прав, церкви,
то здесь сказывалось возмутительное отношете ардатовскихъ
хлыстовъ къ прав, церкви и ея таинствамъ. Къ святому причаетш она ходили пообедавши, причемъ говорили: „мы пойди
свежинки, теперь поидемъ медку, поедимъ." Часто они испов1)дывалвсь и причащались, но па самомъ деле но вкушали Св.
таинъ, а удерживали ихъ во рту и относили ихъ затемъ въ
„платочкахъ" къ своимъ пророкамъ и пророчицамъ, которые
пускали ихъ въ воду, а иногда—страшно вымолвить - бросали ихъ еъ нечыстыя мгьста 3 ) .
Ихъ пророки не признавали греховъ. II. С — въ говорилъ
одной свидетельнице, что „никакого греха нетъ: делай, что
тебе хочется'. Это положешс они особенно применяли къ
брачиымъ отношетямъ.
Они возетавали противъ церкоппаго брака, называя его
„блудомъ, сатанинскими кандалами". Въ этомъ случае они при'
держивались правила: „неженатые не женитесь, а женатые
разженитесь." При иоступлеши въ секту поэтому вновь принятые обязываются къ прекращение брачнаго сожит1я и получаюгь
мужчины т. н. „духовныхъ сестеръ" и женщины духовных!братьевъ," съ которыми они имеютъ преступное общеше, назн') Тамъ же, етр. Ш,
-) Ми№шн. Обозр. 1898 г.,февр, стр. 219. Д4ло, Симб. Окр. Суда, 2-й т., стр. 4.
э
) Миссюн. Обозр. 1898 г.,янв.,стр. 38.— Д*ло Самб. окр. суд., 2-й т , стр. 4.
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ваемое ими „святою любовью, д'Ьломъ Божшмъ, духовнымъ o6tдомъ",—и въ чемъ поставлялась суть спасетя. „Съ духовнымъ
братомъ или сестрою лучше, говорили они, можно оставить
другъ друга во всякое время". „Какъ кому придется, можно
владеть и четырьмя сестрами," говорилъ И. С ~ в ъ , — „uwb духъ
1
Вожш помогаетъ" ) — Этотъ же лже-пророкъ, склоняя одну
свидетельницу ва „грйхъ", говорилъ ей, что это необходимо
для спасетя души, причемъ кощунственно ириводилъ примеры
изъ свящ. HCTopin, искажая ее. Другой же, уже унерппй, пророкъ Е. Л-нъ, отецъ подсудимыхъ П. и М. Л-хъ, называлъ
„ r p t a " духовнымъ объ-домъ, а „пророкъ" Иванъ Г — н ъ —
кореннымъ рад'вшемъ, милостынею, маннымъ д'Ьломъ и т. п.
Считая себя за евятыхъ, а распутство за Божье дЪло, хлысты
возставали противъ дъ"горожден]я Впрочемъ родившихся отъ пророковъ уподобляютъ Христу и называютъ христосиками. Д-Ьти,
рожденныя вн-Ь брака, считаются выше д-Ьтей, прижитыхъ въ
брак*, называемыхъ ими „плотскими". Они говорятъ цинично,
'то в если ты имеешь одного ребенка, то ты церковь безъ креста, двоихъ — церковь съ крестомъ, а троихъ—соборъ". Распутство въ ихъ обществ* напутствуется и поощряется.
Воообще, учете этой секты пропов4дуетъ полную свободу
въ отношешяхъ между мужчинами и женщинами и не видитъ
препятств!я къ этому даже въ родственныхъ отношетяхъ. Такъ,
иъ настоящему Д'Ьл* имеются указан1я на то, что крест, с.
Четвертавова - одинъ изъ пророковъ—П. С. находился въ „связи" съ своею падчерицею, а крест с. Собнченокъ, тоже пророкъ.
В. С. даже съ родною дочерью 2 ) . Во время т. н. свальнаго
rptxa не различаютъ ни родства, ни возраста. — А между т1;мъ
эти пророки признавались святыми и подъ наинемъ св. Духа
пророчествовали. Поел* сказаннаго ясно, Katrie они пророки?
'} Kai:ig мерзости чинились пророками хлыстовъ, —и передать трудно... Одинъ
Шыстъ „уступидъ" пророку добровольно свою жену, в это считалось „несетемъ
креста" ( л . д 50 об.) съ его стороны. „Пророкъ" Б. М-яъ жиль съ „духовною сестрою" Татьяною, причемъ законная жена его почитала ее за старшую... (д. д. 51).
"') Д*ло Симб. окр. суда, т. 2, стр. 4; т. 1-й, стр. 17 об., 50 об., 68 об.
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Но довольно этой „грязи", перейдемъ къ изложент учешя ардатовскихъ хлыстоиъ о душепереселенш и обрядовой стороне ихъ секты.
Они в'Ьруютъ въ переселеше душъ поел* смерти, причемъ
души людей (хлыстовъ), ведущихъ жизнь благочестивую, перейдутъ, по ихъ мн'Ьнго, во вновь родящихся младенцевъ, которые
будутъ пользоваться всеми благами жизни; души же людей беззаконныхъ, „нерадъющихъ о спасети души", иерейдутъ въ младенцевъ, жизнь которыхъ будетъ бедственная, и — даже—въ разныхъ животныхъ, птицъ и гадъ.
Что касается обрядовой стороны секты — „рад'Ьшй и пророчествъ", то предварительнымъ следств1емъ обнаружено следующее: въ условленное время, по приглашешю распорядителя или
пророка, вечеромъ, сектанты собираются въ домъ одного изъ
своихъ сочленовъ, садятся, какъ мужчины, такъ и женщины, рядомъ по лавкамъ, расиоложеннымъ вдоль стенъ, одетые въ обыкновенныя одежды, разве только почище, причемъ, входя въ
избу, на икону не молятся, а только каждый приходящШ низко
кланяется всемъ уже собравшимся въ избе, иногда же целуется
со всеми. Затемъ начинается беседа, на которой, въ присутс т и неносвященныхъ, читается Св. Писаше, после чего иногда
ноются всеми присутствующими стихи, или канты. Такъ собрат е продолжается до полночи и оканчивается питьеяъ чая или
ужиномъ. Таковы обыкновенныя собратя сектантовъ. Въ случаях!»
же особевныхъ, когда съезжаются на собратя сектанты изъ
другихъ меетъ, или накануне болыпихъ церковныхъ праздниковъ, собратя сопровождаются радешями, которыя заключаютсл
въ томъ, что во время п%н1я кантовъ, на веселый нап-Ьвъ, вс*
присутствуюпце, разувшись, чтобы не было слышно топота, начанаютъ прыгать вокругъ пророка или пророчицы, которые
вертятся посредине избы, стоя на одномъ месте. Р я д е т я начинаются на собрашяхъ сектантовъ с. Четвертакова тогда, когда
во время пешя кантовъ на пророка или нророчицу, обыкновенно
Дарью Ф - ну, призывается святой духъ, для чего она прнгова-
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риваетъ въ тактъ поющимъ: „аи духъ, аи духъ". Пророки же
въ то время, поднявъ кверху руки, говорятъ: „иди духъ
божш, иди, батюшка!" Затъчгь Ф—на вдругъ вскрикиваетъ,
какъ бы испугавшись чего-то, дйдаетъ зеиной поклонъ, ц*луетъ
полъ и, выскочивъ на средину избы, начинаетъ кружиться такъ
быстро, что почти невозможно разглядеть ея лица, причемъ
машетъ руками и произносить каш-то непонятныя слова, т. е.,
дророчествуетъ. 13ъ то же время всв остальные сектанты, ставъ
бокомъ другъ къ другу вокругъ Ф —ной, начинаюсь прыгать,
описывая около нея кругъ, что продолжается иногда часа два,
до тйхъ поръ, пока всЬ не придутъ въ изнеможете, — не только
рубахи, но я полъ делается мокрымъ отъ поту. Поел* кружешя Ф —на, сложивъ крестообразно руки на груди, кланяется
каждому изъ присутствующихъ въ ноги и говорить при этоиъ:
„не судите, не я говорила это, а во яшЬ духъ божш говорилъ*.
Сектанты же ей на это отв'Ьчаютъ: „спаси тебя, Господи" и
д-Ьлаютъ ей на спин* рукою знакъ въ вид* креста. Пророки
же въ это время, перев'Ьсивъ чрезъ плечо утиральникъ или
платокъ, обходятъ всЬхъ со словомъ, т. е. пророчествуютъ на
непонятноиъ язык-Ь, причемъ пророчества эти выслушиваются
присутствующими стоя на ШГБНЯХЪ. Пророчество Дарьи Ф —ной
истолковывалъ обыкновенно мужъ ея Е. Ф —нъ. — Кроя* того,
иногда на собратяхъ бъгаютъ крестикомъ, для чего четверо
сектантовъ встаютъ по углаяъ избы и перебътают'ь, иодъ ntHie
стяховъ, одинъ на мъхто другого. Также иногда во время
рад"Ьн1й сектанты прыгаютъ вокругъ чана или кадки съ водою
и хлоцаютъ по вод* рукавами одежды ] ) . Заканчиваются же
рад-БШ т. н. свальнымъ грЬхомъ, заключающимся въ томъ,
что поел* тушеэтя огней мужчины и женщины по-парно, безъ
разбора родства, расходятся ш> угламъ для прелюбод'Ьйства.
Пр!емъ въ эту секту переходивгаихъ изъ православ1я у
сектантовъ села Четвертакова, Ардатовскаго уЬзда, соирово•J Мяс. Обозр. 1898 г. февр., стр. 221—222. Обвив, акта, стр. 5 - 6 , Д*л»
ТОМ! 2-й.
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ждался особыми обрядами, причемъ со вновь поступающихъ бралась клятва, что они никому не сообщать видйннаго на собрашяхъ. IIpieMb въ секту, совершенный въ дом* крестьянина с.
Береговыхъ Сыресей, Алатыр. уезда, Петра Т — в а надъ совращенными имъ двумя мужчинами и двумя женщинами, состоялъ
въ сл-вдующемъ. Когда они пришли въ домъ Т — в а , къ которому съехались въ то время сектанты изъ разныхъ местъ, то
крестьянинъ с. Собаченокъ В. С —въ не пустилъ ихъ въ помещение, где происходило собрате, а погаелъ прежде посоветоваться съ своею брат1ею и зат'Ьмъ уже ввелъ ихъ въ собраие.
При входе тотъ же В. О — въ спросилъ ихъ, жслаютъ ли они
присоединиться, и после утвердительнаго ответа (самый ритуалъ
вопросовъ и ответовъ въ деле не записанъ) далъ имъ по восковой свече, три такихъ же свечи зажегъ у иконы Спасителя и велъ\лъ присоединяющимся стать на колена предъ иконой, после чего все присутствуйте заиели каше-то стихи на
мотивъ народныхъ иесенъ. Когда же окончилось пете, ихъ заставили на колЪняхъ подползать къ каждому сектанту, кланяться
въ ноги и целоваться со всеми безразлично, съ мужчинами, женщинами и девицами, причемъ старпий изъ сектантовъ М —лъ
К—въ (пророкъ) дулъ на нихъ и говорилъ: „печать дара Духа
Святаго". После этою тотъ же К - въ, вставши среди избы
задомъ къ иконе и запрокинувши назадъ голову, началъ усиленно дышать въ потоловъ, а В. С—въ сталъ ходить вокругъ
него, приговаривая: „духа нетъ, духа нетъ". Въ то же время
П. Т—въ, хозяинъ дома, всталъ на колена, поднявъ кверху руки, а потомъ вдругъ нскочилъ и началъ бегать кругомъ
по избе. Немного спустя М. К - в ъ и П. Т - в ъ стали произносить камя то ненонятныя слова... Вывшш на собраши U.
М — въ понросилъ у присоединяемыхъ корочку хлеба за нриня™ въ секту и приказалъ имъ занять у хозяина Т —ва три
калача. Калачи эти сначала положили на столъ и все стали къ
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нимъ прикладываться, а загЬмъ разрезали на части и роздали
всЬмъ присутствующимъ ')•
Казанская Судебная Палата 9 октября 1887 г. утвер2
дила обвинительный актъ ) и постановила разсмотреть это дЬло
3
въ Симб. Окр. Суде, съ учасйемъ присяжныхъ засвдателей ) .
Обвинительною власмю было вызвано 28 свидетелей по
этому д"влу, да столько же было свидетелей на счегь подсудимыхъ и по ихъ требовашю, которые, по ихъ словамъ, имели
показать, что, напр. „ Е . Ф - нъ никогда отъ православ1я не
отпадалъ, а недавно онъ позолотилъ крестъ на своей церкви", что
„П. Т—-въ никогда отъ православ1я не отпадалъ, и что когда
отъ пожара сгорали въ ихъ селе церкви, то овъ на свой
счетъ огородилъ места, бывппя подъ алтарями, построилъ на
нихъ часовни, и доселе эти места и часовни состоятъ яодъ его
охраной и попечешемъ", и т. п. въ этомъ роде *).
ОимбирскШ Окружный Судъ на просьбу подсудимыхъ назначить слугааше дела въ гор. Ардатове паходилъ, что „весьма
значительное число лицъ, участвующахъ по этому делу, и вызываемыхъ къ судебному следствш свидетелей, представляетъ весьма
важное затру дне nio въ назначети этого дела къ слушанш въ
г. Ардатове, где не имеется достаточная и удобнаго помещеыя для Окружнаго Суда. Это обстоятельство, а равно и харачтеръ настоящаго дела, инЬющаго предметомъ своимъ обвинете въ принадлежности къ секте, весьма распространенной
въ Ардатовскомъ уезде, представляютъ, ич мнен!ю суда, серьезныя преплтств!я къ правильному и вполне безпристрастному
разсмотр*н1ю этого дела при условш назначешя его слушан1я
въ г. Ардатове". Поэтому Судъ паходилъ лучшимъ и более
целесообразные назначить слушате его въ гор. Алатыре въ
февральскую еессш 18SS года.
•) МнсЫон. Ово^ГШ98 г. февр., стр. 214-215. (Ими. актъ, д Ь а т 2-в,
етр. 6—7 и 1-й т. л. 157, 226, 158 об. 226 об., 162 и 103.
°) Обвшштелышй актъ Н септ. 1887 г.-Д*ло Окр. Суд., т 2, стр. 1 — 10.
') Тюте же, стр. 12—15.
*) Тамъ же, стр. 32.
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Резолющею Симбирскаго Окружнаго Суда, по уголовному
делу, отъ 1 9 - 2 0 февраля 1888 года было определено: „Подсудимыхъ, крестьянъ Симб. губ., Ардат. уезда, с. Чствертакова
Е. С. Ф—на, 42 л., Д. Е. Ф—ну, 40 л., И. Г. С - в а , 80
л., П. П. О - в а , 61 г., А. П. С - в а , 59 л., И. М. Г—на,
80 л., И. В. М - н а , 60 л., Е И. М—на, 40 д , М. Е.
Л - н а , 30 л., П. Е. Л - н а , 42 л., М. Д. Ш — ва, 47 л.,
И. А. Б - в а , 63 л., П. С. П . - в а , 50 л.; села Собаченокъ
крест. В. И. С -ва, 56 л., М. С. К - в а , 53 л., Е. В. П - н а ,
60 л., С. С. П. —на, 30 л., и крестьянина с. Береговыхъ Сыресей, Алат. у., П. К. Т - в а , 46 л., мещанина г. Ардатова
П. И. М —на, 67 л., —подсудимыхъ, признанныхъ виновными въ
тоиъ, что принадлежали къ секте хлыстовъ, именующихся людьми
Бож1ими, соединенной съ противонравственными и гнусными дМств1ями, заключающимися въ томъ, что последователи этой секты,
отрицая таинство брака, допускаютъ свободное половое сношете
мужчинъ съ жонщинами, иодъ именеиъ „Христовой любви" духовныхъ братьевъ и сестеръ, и сопровождаютъ свои религшныя собрашя „радетями", оканчивающимися т. н „свальнымъ грехомъ",
безъ различ1я родства и возраста,—по лишенш всехъ правъ состояшя, на основанш 1 ч. 203 ст., сослать въ Закавказье, съ
последств1ями по 26 от. Улож. о Наказ. Судебныя по сему д*лу
издержки обратить на имущество поименованныхъ подсудимыхъ по
равной части и съ круговой ответственностью, а въ случае несостоятельности всехъ названныхъ подсудимыхъ къ уплате сихъ издержекъ, таковыя принять на счетъ казан. Подсудимыхъ крестьянъ с.
Четвертакова, Ард. уезда, А. Ф. Л - н у , 70 л , с. Собаченокъ 0.
В. П —на, 58 летъ, по обвннешю въ принадлежности къ сект*
хлыстовъ, соединенной съ противонравственными и гнусными действ1ями, а подсудияаго С. С. U - н а , по обвинетю въ само
оскопленш, по зчблуждетю релийознаго фанатизма, признать по
суду оправданными, и дело въ отнонгенш этихъ подсудамыхъ по
означеннымъ обвинетямъ, зачислить навсегда оконченныиъ" ')•
' ) Д-Ьло Сшиб. Окр. Суд., 2 т., стр. 50.
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Этимъ приговоромъ не были довольны обвиняемые, исклю
чая И. М. Г—на и А. и П. С—хъ 5 ) . Защитникомъ подсудимыхъ была уже написана я представлена въ Сомбирскш
Окружный Судъ кассащонная жалоба въ Уголовный Кассационный
Департамента Правительствующая Сената 2 ) , какъ въ Окружный Судъ последовало формальное заявлеше со стороны подсудимыхъ, бывшихъ ранйе недовольными приговоромъ Суда, что они
довольны этимъ приговоромъ и просятъ его привести въ исполиеше 3 ) , что и было сделано 20 мая 1888 г., когда подсудимые на пароход* изъ Симбирска были отправлены въ Закавказье въ распоряжоте Тифлисскаго губернскаго правлешя 4 ) .
Симбирскимъ епарх!альнымъ начальствомъ на разбирательство опиганнаго нами д'Ьла былъ командирова-нъ членъ консисторш священникъ (впослъ'дствш ирото1ерей) А. К. Арнольдовъ.
Нельзя не ОТМ'БТИТЬ интереснаго сообщешя записокъ, веденныхъ ужо уновянутымъ свящеяникомъ села Четвертакова
о. Ал-Ьевымъ, продшественникомъ о. Троянова, и представлен
выхъ этимъ ноедъущимъ въ качеств* вещественнаго доказательства,—именно того сообщещя, что АлатырскШ дяденька (П. М.
Мельниковъ), по увйренш И. С-~ва, первоначально былъ учи1елеиъ ихъ, молоканъ (т. е. хлыстовъ), и что въ ученш его
съ ними разности нЪтъ,—на молокансквхъ (т. е. хлыстовскихъ)
собран1яхъ онъ бывалъ иногда. При сопоставленш учешя молоканскаго (хлыстовскаго) съ ядяденькинымъ" оказывается большое
сходство: въ учеши объ отношенш къ законныяъ женамъ и
чужимъ, о необязательности для христ!анъ дъ-лъ закона, да и
объ шеонахъ,-по крайней я-Ьр* о животворящемъ Кресгв, онъ
выражался, какъ объ эшафот*... (16 окт. 18S3 г.). Словомъ, не
остается СОМН-БШЯ, что Алатырсшй „пророкъ Мельниковъ* но мало
содМствовалъ распространенш хлыстовства въ м'Ьстпомъ краЬ... Б )
»)
2
)
*)
4
)
5
)

Д4ло
Тамъ
Тамъ
Тамъ
Тамъ

Сниб. Окр. Суд., т. 2-й, стр. 186-189.
же, стр. 189—190.
же, стр. 224—226.
же, стр. 236.
же, стр. 251.
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Можно бы еще бол-Ье поднять завесу, скрывающую тайны
хлыстовства, особенно относительно

культа ,половой

страсти",

какъ называетъ местный священникъ ! ) развратъ, царившш въ
обществ* четвертаковскихъ хлыстовъ, но мы сами должны уже,
со справедливому загвчааш
стить эту завЪсу,

въ

проф. Н. И. Ивановскаго 2 ) , опу-

той уверенности, что и сказаннаго до-

статочно для характеристики (мнимыхъ) святости и
Ардатовскихъ

благочешя

хлыстовъ.

Икни хлыстовъ Ардатовснаго уЪзда, Симбирской губершн.
Занимаясь составлешемъ „ Историческаго очерка раскола
и сектантства въ пред'Ьлахъ Симбирской губернш, печатаелаго
нами въ Симбирскихъ Епарх. В'вдомостяхъ 3 ) и знакомясь съ
сектантскими дъ-лами, хранящимися въ

архив* Симбирскаго

Окружнаго Суда, мы, въ „дел-в" объ Ардатовскихъ хлыстахъ,
встр'Ьтили несколько п'Ьсенъ, или „росп'Ьвцевъ", употребляемыхъ на радвшяхъ, прочитанныхъ свидетельницами и съ ихъ
словъ записанныхъ судебнымъ слЪдователемъ 4 ) . Эти рос1ГБвцы,
насколько намъ известно, буквально не находятся аи въ книге
Н. Барсова „Духовные стихи (роспъ-вцы) секты людей Бояйихъ",
ни

въ книг* проф. Добротворскаго

„Люди

Боаая", ни въ

книгЬ „Раскольники и острожники" Ливанова. Только песни
Л 8 представляетъ выдержку и перифразъ п^Ьсни, находящейся
въ сборний Барсова № 26, другая н4сня № 15 начинается
(три

стиха ея) такъ же, какъ П-БСНЯ сборника Барсова № 31

и, наконецъ }Ш

5, 9 и 11 представляютъ вар1антъ песней,

помещенныхъ въ книг* Добротворскаго
55.

подъ №Л1 8 1 , 74 и

Думаемъ, что эти духовные стихи не безъинтересны бу-

дутъ для изсл4дователей хлыстовства

и гвмъ

бол§е, что въ

») Тамъ же, стр. 83.
*) Мнесшн. Обюр. 1898 г., мартъ, стр. 400.
') Семб. Епарх. В*д. 1902 г. Ш б 7, 9, 11, 13 - Н , 16, 18.
«) Д4ло Свмбир. Окр. Суда т. 1, стр. 2 1 - 2 7 , 30-31.—Напечатаны п«снв въ
Праюславн. Путеводат. 1903 г.-Ьм., август, и сеитябр. кн.
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нихъ тродныя

п4сни

приспособлены къ поняпямъ сектант-

скимъ и служатъ интересамъ посд'Ьднихъ.

М

ИЙРСП
Миръ вамъ, браие и сестры, А того времячка ждите,
Вы зачъчмъ сюда пришли,

Ждите время и часа:

Вы каше труды несли,

Растворятся небеса,

Много ли казны принесли!

Возвеселятся всЬ лг1зса;

Вы трудились ли о томъ,

М1ръ, народъ весь удивит

Сознавать духа отцемъ,

Правда Боайя воцарится;

Сознавайте его въ лицо,

Правда Боаия воцарится,

Шлите къ нему письмецо.

Тутъ намъ Троица явится...

Дал^е

свидетельница не

помнитъ.

Заканчивается

I ОИW 1

г.
эта

П'БСНЬ следующими стихами:
Дай намъ, Господи,

Дай намъ сына, сударь Божш,

Св-вть, 1исуса Христа,

Свйтъ, помилуй пасъ!

Этими четырьмя

стихами

Ардатовск1е

хлысты заканчи-

вали каждую п4снь.
Съ этой п^сни J6 1-й пачипаютъ, по показанш свидетельницы, каждое радЬп1е.
№ 2-й.
Древа мои, древа,

Она только про то знаетъ,

Вы ростите въ небеса,

Съ

сыномъ Божшмъ думу

Древа мои доропя,
думаетъ:
На васъ в^втки золотыя.
Ужъ ты, сынъ ты мой, сынокъ,
А зернушки въ нихъ жемчужин, Сынъ возлюбленный 1исусъ,
Они батюшкЬ-те нужны,
Какъ я Тебя носила,
Не въ здЬшнемъ, а въ вЬчномъ. У Бога силы просила,
Садикъ Богомъ насаженъ,
Отъ Иродовъ б'Ьгала,
Оградушкой ограженъ;
Но губершямъ, городамъ,
Оградушка невидима
Никому не исповЬдима,

И по селамъ и деревнямъ,
И по божшмъ родамъ ')•

Кром-Ь матушки родимой.
') Намекъ на учете о перевоплощен!!! Хрпств
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№ 3-й.
Стариновка, Стариновка,
Старинна голова,
У Стариновки головушка свдехонька.
На Стариновк'Ь рубашечка б-влехонька, ')>
Еще же на Стариновк'Ь смуръ кафтанъ.

№ 4-й.
Изъ-подъ крутенькаго бережка, Мы оставили все божье ремесло.
Изъ-подъ б'Ьленькаго камешка, Наровятъ братья съ корабля
Тутъ быстра р-Ьчка течетъ.

бежать.

По этой по ръ-чушкв

Проглаголывалъ Спаситель въ

Суденышко плыветъ,

высот!;:

Превеликими волнами

Погоди, братья! Не б^Ьгай съ

Судно бьетъ.

корабля,

Объ немъ матушка Mapifl

Дайте

времячку

уставиться,

Слезы льетъ.

Корабелыцикамъ управиться.

Въ высоту она, сударыня,

Вы надейтесь па Бога, на Меня,

Просьбы шлетъ.

Подымайте вы крестныя

Умились ты, нашъ

знамена.

Создатель въ высота,

Да пе полно ли вамъ по

Утиши ты превелищя волны;
Намъ не можно плыть

улицамъ ходить,
Перестаньте вы чужи грЪхп

По синему морю,

судить,

У насъ бьетъ, братцы,
Щенаетъ весь корабль;
У насъ мачта задрожала въ

А свои грЬхи утаивать;
Не путайтесь вы въ темдвхъ
л'Ьсахъ,

корабл'Ь, Не марайтесь вы во черных*
У насъ вышибло правильное весло,
грязяхъ 2)№ 5-й.
Выйду я, выйду

Погляжу я, погляжу,

На круту гору,

Подъ красну зорю.

') Укадан1е на одежду хлыстовъ (бйлня риаы).
•) УтЬшеше хлыстовъ въ случа* раагроиа игь „корабля".
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Подъ красной зоренькой

И не радостный?

Три дерева стоятъ,

Али тебй, братецъ;

Подъ этими древами

Игра не мила?

Три стула стоятъ.

Все-то мн4 мило,

Во этихъ во стуликахъ

И все хорошо,

Три брата сидятъ.

Одна мн4 не мила

Первый братецъ въ гусельцы

Чужа сторона.

играетъ, На чужой сторонушки
А другой братецъ подыгриваетъ, Ум'Ьючи жить,
А третш братецъ не веселъ

Буйной головушкЬ

сидитъ. Поклончивой быть,
А что же ты, братецъ,

Ретиву сердечушк'Ь

Не веселъ сидишь

Покорному быть ')•

У Добротворскаго № 81-й.
Пойду я на круту гору,

Игра не мила?

Взгляну я подъ красну зорю, Все-то мнй мило, да все хорошо,
Подъ красною зорею

Только не мила

Три дерева стоятъ,

Чужа сторона;

Подъ ТЕМИ древами

Чужая сторонушка

Три стула стоятъ.

Безъ вЬтра сушитъ;

На тйхъ ли на стульяхъ

Безъ въ-тра сушитъ,

Три брата сидятъ

Безъ въ-гра печетъ,

Первый-то братецъ во гусли

На чужой сторонушкт.

играетъ, Ум-Ьючи жить,
А другой-то братецъ

Старому малому покорному быть,

Подыгриваетъ,

Буйной головушкЬ

ТретШ-то братецъ не веселъ

Поклончивой жить,

сидитъ. Ретиву сердечушку
Или

T

e6i, братецъ,

Спокойному быть.

№ 6-й.
Чудна судьба сотворилась,
Брату треба
Сестра съ братомъ народилась. Все безъ хл-Ьба
полной свободы въ д*йст,ш,хг н на иоУ ^ т о в ^ Г ^ д ы с т о в ъ на отсуттне
оту
™ правительства.
правительства
обюднмость подчиняться аакоиамъ православна™
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На работушку итти.

Покушала хлЬба, соль,

Сестра нъ\жно растужилась:

И стала я здорова.

Ей братъ хлЪба не даетъ.

Изъ поклоновъ лечъ совью (?)

Охъ, ты, братецъ мой какой, Теб4 (я) въ раны изобью!
Не жалеешь мой покой!

Я приставлю сторожей

Привиделся мн'Ь сонъ,

Кровавыхъ тебй болей! (?)

Будто евла я за столъ,

Смири, Господи, и помилуй! ')

№ 7-й.
Открывайте ВСЕ печали

Мы ради тебя сносить

Предъ Госнодомъ Богомъ!

Отъ злыхъ поругаиья.

Что угодно душамъ вашимъ,

Мы, какъ веточки на древ4,

У пего просите,

Всегда возрастаемъ,

Чистый Его образъ Божш

Отцу, Сыну, Святому Духу,

На ce64 носите!

Честь Ему воздаемъ.

Часто крыльями машите.

Матерь Бож!я Святая

На востокъ спешите.

По травки гуляла,

Дана будетъ вамъ отрада,

По тропинки ходила,

Отъ Христа награда:

Слезушки роняла.

Вамъ за кротость, за смиренье—Матерь Бож1я Святая
Райское утъчпенье.

ВеЬхъ насъ похоронила (т. е.

Мы, сироты твои, б'Ьдны,

сохранила).

Дай намъ пропитанья.

№ 8-й.
Пршми просьбу отъ насъ

Заступись, Спасъ милосерднмп,

Истинный Христосъ,

Ты за насъ.

Отгони нечаль отъ сердца моего. Претерпйль Ты крестъ,
Мп* грустнехонько

Распятый ради насъ,

Въ грешной плоти жить,—

Просящимъ растворяешь небеса,

Не даетъ житья,

А плачущимъ строишь

Покоя басурманъ:

Церкви, Самъ Господь!

Опъ спущаетъ злыя стр-влы на Ведешь во царств1е небесное,
меня, Дороженька туда т-Ьсная,
') Посл*дп1е стнхн напомаоаютъ частвыя пророчества
стовъ на рад^шхъ

въ обществ^ хлН"
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Много смотрятъ,

Божьей рабой,

Головой стали качать.

Не трубить ему во в1жъ

А служить Христу

Золотой трубой:

Не хочется начать.

Эта трубенька не дается безъ

Кто изъ насъ не въфующш
Здъхь есть,

труда!
Не надо намъ темны

Тотъ затопчетъ слово Бояае

Ночи спать,

ногой, Только надо на молитв'Ь
Онъ не будетъ во ъЫъ

Ночи стоять! ')•

№ 9-й.
Мн4 тошнымъ
Тошнехопько!

Во правой рукЬ—евангелъ
толковый

Мое сердце растоскуется,
Во л'Ьвой рук'Ь—распятый
Въ тоск4 сердце разсыпается!
БожШ крестъ.
Мн4 къ батюшки итти хочется^Передъ нимъ душа расплакаКъ родимому побывать;
лась,
Съ любезнымъ побеседовать, Передъ нимъ душа разжалнлась.
Про все съ ними проповедовать! Что ты дитятко, расплакалось,
Подойду я къ р^чк-Ь,—
Что гы дитятко, разжа лилось?
Перевозу нъ"гъ;

Аль въ грязи ты загрязнилася,

Мосты были—размостилися,
Неревощики отлучилися;

Аль въ трав'Ь ты запетлялася,
Во травынькъ1, повеличиньк'Ь (?),

Пошла въ бродъ я—намочилася, Много сделала приличиньке (?).
У батюшки обсушилася,
Я прощаю тебя 2>аспятымъ
У родимаго обогрйдася!
крестомъ
Подошла къ нему, широкому Благословляю тебя евангелъ
двору,
толковой.
Къ его, свъ-гу, зеленому саду. И будь ты мой архангелъ
Тутъ намъ батюшка бесЬдополковой,
ваетъ, Читай ты мой еваигелъ
Онъ любезнымъ пропов'вдываСеЗтъ,
толковой.
') Хотя эта п*сня и предстаыяетъ перифразъ п^они, пои-бщеяной въ сборHHKt Барсова № 31, но мы ее воспроизводить, какъ имеющую м*ствый ивтереоъ —
Шкзнь представлявтъ указ»я1е на ночлыа рад*шя и мнимый доброд*тели ыыстовъ.
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У Добротворскаго Ш 74.
Тошнымъ было к н * тошне-

Въ бродъ брести, омочитися,

хонько, У батюшки обсушитися.
Грустнымъ было мн4 грустне- Мое сердце растоскуется,
хонько, Сердечной ключъ поднимается;
Мое сердце растоскуется,

Мн4 къ матушки въ гости

Мп'Ь къ батюшки въ гости

хочется,

хочется. Съ любезной повидаться,
Пойду млада: р4ки текутъ

Съ любезной побеседовать,

быстрыя, Мн* къ вйрнымъ въ гости
Мосты ВСЕ размостилися,

хочется,

Неревощики отлучилися,

Съ верными повидатися,

Пришла младой хоть въ бродъ Съ любезньшъ побеседовать,
брести,

№ 10 й.
Я въ вечеръ, вечеръ,

На головушку семигранъ в4пецъ.

Была на бесвдушк'Ь у батюшки; На рученьки—божш поручни,
Я у матушки во святой соборъ Во уста ея—даръ Свята Духа,
Напивалась я пьянехонько,

Ко сердцамъ ея—родословъ (?)

Свята Духа веселехонько!

книгу-

Показался мн-Ь родимый батюшкаОпъ сажалъ ее на добра кон»;
МН'Б мил'Ье роду, племени,

Посажемся

МнЬ б'ктБе сн^гу бт^лаго.

ее (посадивши)самъ порадовался.

Нралъ онъ меня за праву руку, Ты гуляй, мое дитятко,
Иовелъ меня на большой ко- По моему большому кораблю,
рабль, Не изменяй мою в'Ьрушку,
Нарядилъ въ свою обрядушку, Не сложи съ себя обрядушку,
Въ свою ризушку нетленную, Мою ризушку нетленную!

)

№ 11-й.
Наша матушка родна

Въ полку пребывала,

Въ полку пребывала:

Глаголъ испущала,

') Въ атой п-Ься-Ь сектанты разсказываютъ про радЪше, на которомъ они ваолалцались лндезр*швмъ батюшки и матушки и наполнялись благодатш( !'О *^в Д ? и '

—

93

—

Чудеса творила,

Матушка надела,

Чудеса творила,

Вами завладела,

Съ нами говорила:

Объ васъ порадела.

УЖЪ

Вы въ соборъ приходите,

ВЫ,

Д-БВуШКИ, Д'БВИЦЫ,

Духовныя сестрицы;

Дары приносите,

Вы идите къ Богу см/Ьло,

Вы дарами—те дарите

На васъ платье б'Ьло,

Отъ сна будите

У Добротворскаго .№ 55.
Во струночки заиграла,
Въ неб^ золотомъ;

На васъ платье б'Ьло;
Матушка его надела,

Наша матушка родима,

По васъ порадела,

Въ полку пребывала,

Вы идите не робМте,

Чудеса она творила,

Вы святую воду пейте,

Глаголы испущала;

Въ сердцъ1 ЗМ^БЯ бейте;

Ужъ вы девицы, девицы,

Ужъ вы зм^я-то убьете,

Духовныя сестрицы,

До Бога дойдете,

Знать вы къ Богу собралися, Объ насъ помолитесь,
Служить задалися,

Пониже поклонитесь,

Вы идите къ Богу смйло,

Ко Спасу приложитесь ')•

№ 12-й.
Милосердый ты нашъ глава,
Утешитель, живой богъ!
О источникъ, громшй ключъ!
Изъ рая ты къ намъ течешь,
Милость Бояню речешь,

Соловеюшка тута былъ,
Тепло гнъ-здышко онъ вилъ,
Изъ—за веЬхъ четырехъ странъ
Птицъ онъ райскихъ манилъ,
Двери райстя растворилъ,

Никого пе забываешь,

Глаголывалъ—говорилъ,

Ко всвмъ близко пребываешь. По плечамъ ризы кроилъ.
По зеленымъ садамъ,
Ужъ вы, птицы мои птицы,
Pa3HO4B"BTHbiMb пкБтамъ

Души красныя дЗшицы,

' ) М е н я опнсываетъ падите и р*чь, какую обыкновенно говорить „богородиЦа".—По н*которымъ выражен!ямъ ея въ редакцш профес. Добротворскаго ввдво что
она екоаческаго проясхожде0!я,- почему эти выраженш (о шЩ
в оиущевы у лрдатовскихъ хлыстовъ У Ливанова (раскол, и острожн. 3 т., стр. ЗОэ) эта писвя вь
редакцш Добротворскаго названа р*чью скопческой богородицы, обращевной къ соорашю во
"

—

94

—

Приготовитесь вы на бракъ.

Пребывалъ гдт, прежде свъ"гъ,

Я все небо буду брать,

Поселилась гордость тамъ,

Подвселенну хочу взять.

Запустился, загрязнился,

Властямъ воли не давать.

Заросъ тертемъ весь храмъ.

Изъ премудрой глубины,

Въ грязи мягкой полегли,

По заслуги имъ чины:

Подъ ногами бисеръ мнутъ...

Казанская и донская,

(Конца nicHH свидетельница не
помнить) ".

Тихвинская и Иверская.

JN» 13-й.
Что вы братцы, мои милы,

Онъ сердца ваша исправитъ,

Опустили свои крылы (крылья), Къ сердцамъ пластырю приДуши въ TEfli прироб'вли,

ложитъ

Сердца ваша охлад-ьли!

Возрастится виноградъ.

Вотъ отъ батюшка помога,

Онъ исходитъ въ сердца чисты,

II въ сердцахъ вашихъ тревога, Которыя есть его,
И страдаютъ за него 2 ) .

У него видь хл'Ьба много!
Въ чисто небушко дышите,

л:>

14-Й.

Засвечу—ли я, засвечу,

Шлу гостя дорогаго;

Воска яраго св^чу,

Шту батюшки роднаго.

Обойду ли я, обойду

Али я до батюшки

Столовую бесвду,

Не ласкова была,

Столовую беседу;

Али неприветлива,

А вев гости пьютъ, •Ьдятъ,

Ради гостя дорогаго,

Х.твба—соли кушаютъ,

Ради батюшки роднаго!

А нъ"гу гостя,

Али я гостямъ не рада,

А нъ"гъ гостя

Али мне въ дому воли н'Ьтъ,

Родпаго батюшки!

Большой, большенкъ1.

3

)

') И с а я отм4чаетъ мнимые благодатные дары, получаемые на рад^шяхъ и
превосходство, тоже кажущееся, общества хлыстовъ въ сравнения съ обществомъ правосдаввытъ.
3

представляетъ описан!я рад*тй хлыстовскигь,
) Иена изображаетъ радивая гостей корабельииковъ.
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№ 15-й.
Морской) волною корабль за- Ужъ ты, батюшка, отецъ,
ливаетъ, Милосердный Богъ творедъ,
Грозятъ тучи грозно,

Ужъ ты сделай, государь,

Стоючи надъ нами,

На главу мою вЪнецъ,

Заставлнютъ скудныхъ б-Ьдныхъ Чтобы былъ я молодецъ,
Подъ волной стоять.

Твоя верная слуга,

Мы скудные б'Ьдные,

Твоя верная слуга,

Нищета вся съ нами.

Не ушелъ бы никуда

Упадемте, други, къ земл'Ь ко- Изъ твоего, сударь, сада.
л'Ьнками, Во твоемъ, сударь, садочк*
Спустимте слезиньки въ седь- Плодовитыя древа;
мое небо, Я отъ нихъ буду писаться,
Во седьмое небо —ко Духу свя- Наслажденьемъ наслаждаться,
тому, Богу слава, честь держава,
Ко Духу святому, пророку жи- Во вики в£ковъ —аминь!

)

вому:

№ 16-0.
Пойду я разгуляюся,

Залилась слезьми;

Со всЬми деревьями повидаюсь. А кто таковъ былъ въ саду,
ВсЬ мои деревья

Садъ мой посушилъ,

Cyxi a стоятъ,

Не'дверьми ходилъ въ садъ,

Cyxia деревьяца—повяли въ"гвя,Чрезъ стъну попалъ,
Повяли В-ЕТВЯ—позябли сердца; Оттого зелененькш
Мнопя деревья въ ночь при-Садикъ мой пропалъ.
клонилися, Оставалась матушка
Друпя долой съ корня посва- Одна въ саду.
лилися, с п у С к а л а слезиньки
Зашла паша матушка—ужас- р ъ н е д 0 высоту,
нулася В ъ н е б о в Ы С 0 Т у _ к ъ отцу своему:
Сплеснула руками,
в жед»н!е игь, не смотря.
Гп^Гописываетъ говенья
ве на корабельщиковъ
р
ни па какш препятств1я, остаться В1 корабл*.

—
Ты батюшка, батюшка,
Иомощничекъ мой,

•
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Съ неба высоты:
Не плачь, не плачь, матушка

Бывало ты, батюшка,
Былъ всегда со мной;

Я всегда съ тобой,
Всегда съ тобой, матушка,

А нонче батюшка

Покровъ надъ тобой.

Ушелъ въ высоту,
Покинулъ меня, горькую,

Tnxie, смирные
ВсЬ Бога найдутъ,

Одну во саду.

Гордые, спесивые

Глаголывалъ батюшка

B e t во адъ сойдутъ! ')

О хлыстахъ села Иорйцнаго, Алатырскаго у^зда.
Последнее „Д'вло" о хлыстахъ въ Симбирской губернш —•
это д'Ьло о хлыстахъ с. Портягкаго, Алатырск. у-, бывшее въ
1 8 9 3 — 1 8 9 5 годахъ а ) .
С. Пор'Ьцкое, гдй обнаружена была хлыстовская
большое, торговое. Въ этомъ сел'Ь упорно

секта,

носились слухи о

принадлежности нъкоторыхъ крестьянъ къ этой сект!;. Указывали на домъ умершаго

л^тъ 7 тому

назадъ

(1887 г.)

заяшточнаго торговца Сергея водорова Б'Ьлозерова, им'Ьвшаго
кожевенный ваводъ и мастерскую, гд-Ь валили
на

кошмы, какъ

центръ, гдй ИМ'БЮТЪ пристанище сектанты не только

с

Поръцкаго, но и другихъ селъ Алат. и Ардат. уЬздовъ. Домъ
этотъ, по духовному

завъщанно, оставлеаъ былъ Б'Ьлозеро-

вымъ своему зятю, но задшй флигель въ пемъ нредоставленъ
жившей съ нимъ, Б'Ьлозеровымъ, давно ДЪВИЦГБ Ирасковь^ Егоровой С—вой,

которая не была

ему родная,

по жила за

родную. ПОСЛЕДНЯЯ снимала у зятя покойнаго иодъ квартиру
себ'Б весь домъ и жила

въ немъ вмъхтъ'

съ своей родствен-

ницею, тоже девицей, Ефимьею Панкратовой Панкратовой 3)') ШЬсня представляет! рззгромъ хлыотовокаго корбаля и ут4шен1е при т а "
ввхъ оботоятежствахъ.
•) Д*ло Симб. Окружн. Суда о крестьянахъ с. Порйцкаго Прасковьи Егоровой
Tl
Са—вой и др. въ чнсл4 19 ч., обвив, по 203 и 201 ст. Улож., № 434323 1 и и Д'Ьло Симб. Дух. Копе. № 20 по 3 столу Нач. 1893 г. апр. 5.
') Д%ло, т. 1, стр. 24—25.

—
У нихъ
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въ дом'Ь бывали собрашя,

главнымъ

образомъ

на

Алексапдро-Невскую ярмарку и великимъ постоыъ. Жили они
замкнуто; прислуги постоянной не держали; въ дом'Ь обыкновенно двери были на запор'Ь, даже щели въ забора затыкались. СосЬдка старуха вынимала

эти затычки, и ее угощала

С—ва виномъ, чтобы этого она не дгЬлала ')•
Всл'Ьдете слуховъ было поручено г. помощникомъ Симбирскаго жандармскаго начальника Ловягинымъ жанд. унтеръофицерамъ произвести негласное разслЬдоваше. На основан1п
этого дознатя имъ было представлено отношеше отъ 30 ноября 1892 г. Алатырскому исправнику 2 ), въ коемъ перечисляются лица, подозр'Ьваемыя въ принадлежности къ хлыстовству, указываются свидетели, которые сообщали свътгЬшя вышеназванньшъ унтеръ-офицерамъ относительно сектантовъ и,
между прочилъ, о толъ, что своимъ главарямъ они даютъ назваще апостоловъ, пророковъ, что они богомольны и въ высшей степени скрытны.

Одинъ изъ свидетелей сообщалъ, что

рачъ онъ побывалъ на собраши ихъ въ ДОМ-Б Бъ-лозерова, еще
при

жизни ПОСЛ-ЕДНЯГО, и увиД'БЛЪ всЬхъ участниковъ въ б-Б-

лыхъ одеждахъ; впереди сидела на особомъ возвышеши женщина съ распущенными волосами, съ б'Ьлой повязкой на голов4, въ род'Ь татарской чалмы. Когда они стали п'Ьть что—
то
онъ

и приходить
убЪжадъ.

шен1я

въ какое-то волнен!е, ему

Алатырскш

стало

жутко, и

исправникъ, во псполнен1е отно-

г. помощника начальника

Симбирскаго

жандармскаго

нравлен1я, сд'Ьлалъ распоряжен1е СЛЕДИТЬ за сектантами уряднику- с. Пор4цкаго. Послйдиш рапортомъ отъ 6 марта

1893

г. за J\» 28 донесъ исп{>авиику, что о ма]>та въ ночь на 6-е
въ 12 ч. застигнуты въ дом'Ь, бывшемъ Б'ЬлОзерова, въ которомъ въ означенное

время проживали Прасковья

С—ва и Ефимья Панкратова,

Егорова

сектанты не только местные,

но и изъ селъ Алат., Ардат. и Курмышскаго у4здовъ въ ко') Тамг же, ст. 27 об.
г
) Тамъ же, стр. 3—6.

—
личеств'Ь 20 челов'Ъкъ.
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При обыски найдено 4 б'кчыхъ

хол-

щевихъ рубахи, одни рукава и 8 бЬлыхъ головныхъ платковъ.
Bi,

протокол*

осмотра

вещественныхъ

доказательств

сказано, что „платки всЬ бЬлые, подрубленные, ношеные, годовине и большинство изъ нихъ весьма болыше, бол'Ье обыкновепныхъ. Bet

рубахи съ

довольно

покрываютъ кисть руки и даже

длинными

рукавами,

длиннее, таше же и рукава

(одпи). Ворота у вевхъ рубахъ и рукавовъ безъ выръзки иа
груди, и ровные, наглухо застегиваются на запонки или завязываются тесьмами.
нятыхъ,

Такпхъ рубахъ, по свидетельству по-

не носятъ ии въ Пор'Ъцномъ, ни въ окружающих*

селахъ" ').
Вотъ подроб]1ый разсказъ урядпика относительно обыска
въ ночь па 6 марта. Когда опи постучались къ С—вой, имъ
не отпирали; пришлось перелезть черезъ ворота;
тоже

заперта

была дверь; наконецъ отперли;

въ еЬпяхъ

въ смущешп

встретило ихъ челов'Ькъ двадцать; иные попрятались въ подполъ, за печь. Бросаюсь
шаньями, коишы,

въ глаза: столы, уставленпые

которыми

были покрыты лавки

женщшш въ б'Ьлыхъ

платкахъ

красныхъ рубахахъ;

въ углу у образовъ

ку-

и нолъ;

и рубахахъ, а мужчииы

въ

было прилЬплено

НЕСКОЛЬКО обгор'Ьлыхъ восковыхъ св'Ьчей. Лица были застигнуты сл'Ьдуюиця: крестьяне

с. Пор-вцкаго Алатырскаго уЬзда

1) Прасковья Егорова С — на, девица, 62 л.
кратова,

2

) ; Ефилпя Пав-

П - в а , д'Ьвица, 80 л.; С. Н. Г. 71 г., торговец^

кожевеннымъ

товаромъ, ИМ'БЮНЦЙ

сестра Е. Н. Г.
двоюродная сестра

кожевенный заводъ;

65 л., д-Ьвица, живущая
в . И. К, девица

64 л.,

его

при брат*; его
живущая при

брат*, торгующая понемногу красною бумагой; сестра

ея Д-

И. X. 59 д., замужняя, занимающаяся торговлею; А. Ф- М->
68 л., имеющая келью съ огородомъ и садомъ,
ревнн Антипиной,

д-Ьвица; <^е-

Семеновской волости, Алатырск. уЬз., Т.

') Д*ло, т. 1, стр. 28.
) Жпвущаа во флигед-t, зав^щанвомъ ей В%лозеровымъ и получающая отъ
иаолЬднвковъ его по 200 р. въ годъ.
%

—
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Е. Е., 68 л., вж'Ъющт 25 десятннъ собственной землп, и
М. Г. Е., села Семеновскаю Алатырск. упз.,
вица 56 л., торгующая
упзда села Верхняю

Д. А. Н. д4-

огородными сЬменами; Курмышскаго

Талызина

Д. Р. П. 25 л., д-Ьвица; ея

отецъ Р. В. П. 56 л., землед'Ьлецъ; двоюродный братъ С. И.
П., 60 л., землед'Ьлецъ; его сестра Е. И. П. 63 л., девица;
с. Установки
крестьянская

сестра

М. Г. Е-—А. Г. Е. (урожденная
г

вдова, 70 л., живетъ въ кель в;

угъзда седа Торгошго Талызина

К.)

Ардатовскаго

П. Т. Б. д'Ьвица 50 л.; ея

тетка И. А. Б. дввица, 75 л.; деревни Балдакоиой, Та.шзинсной ьолости, Ардатовск. у!;з., крестьлнипт. Н. Л. 3. 65 л.,
хлебопашец*; его братъ И. Л. 3. 60 я., землед-влецг, и его
сестра Е. Л. 3. дввица, 50 а.
На другой день

послй описаннаго къ уряднику

прихо

дила 9. Е — в а , бывшая на собранш вь ночь на 6 марта, и,
предлагая 100 руб. ему въ вид* вознаграждешл, просила задержанпыхъ
рубашки

отпустить, а отобранные при обыскЬ

возвратить,

говоря

при этомъ,

платки и

что въ описанную

ночь они собрались, действительно, для молешя, и что если
"Удутъ возвращены платки и рубашки, то имъ нииего не будетъ, при чемъ она К — ва, добавила, что предлагаемый деньги
она собрала

съ присутствовавшихъ и задержашшхъ

урядии-

О позвращеши рубахъ ходатайствовал!, и бывппй на собран1и С. Г — пъ. угощая 9 аир'Ьлн того же урядника водкой,
„объясняя ему,

что ему, Г— пу, какъ бышнему однажды въ

числ-Ь присяжныхъ заседателей, хорошо известно, что если пе
будутъ п])едставлеиы

къ д4лу рубахи, имъ, сектантамъ, пи-

чего не будетъ" 2 ) .
Разсмотр-Ьнная

нами переписка была представлена

въ

Симбирскую Дух. Еопсистор1ю, которая отпотен1емъ па имя
прокурора

Симбирскаго Окружпаго

Суда,

') Д«ло Симб. Окр. Сула, 1В т., стр. 20 и Вв.
) Таыъ же. стр. 21 п 32.

г

т%

27

аврЬм
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1893 года за Л» 2596, просила

послЪдняго возбудить

о хлыстахъ села Пор4цкаго, на основаши 197 ст.

дело

Уложеп.

о наказан. ').
Прокуроръ

въ свою очередь въ отногаенш

дебнаго следователя отъ 29 апреля предлагалъ

на имя суему произве-

сти разследоваше по признакамъ преступлешя, предусмотр'Ьпнаго 203 ст. улож. о наказ. 2 ) .
Такъ

началось дело

о хлыстахъ села Пор^цкаго Ала-

тырскаго уЬзда.
Свид'Ьтельскини показангями подтверждено

было то, о

чеыъ посились слухи, а именно, что въ доме Белозерова проживающая С —ва, не будучи родственницей последнему, проживала въ домт, его и при жизни покойнаго, и осталась наследницей значительной части его большого состояшя

и, въ

настоящее время, его преемницей по вере; что въ этомъ доме, въ углу котораго стояла большая редкая икона Бога Саваоеа, какъ при Белозерове, такъ и въ последующее

время,

въ определенные сроки собирались на собрашя сектанты, постоянно почти одни и те же лица 3 ). Работники, служивние у
Белозерова,

показывали, что на собрата

у Белозерова

въ

известное время нрпвозились женщины, укрытыя пологами и
4

кошмами ); входъ въ помещеше собран1я, во время таковыхъ
съездовъ, рабочимъ былъ
имъ доводилось видеть

строго воспрещенъ; случайно лишь
выбътавшихъ

во время

дворъ (изъ задняго флигеля), всегда одътыхъ

собранШ во

въ особенныхъ

рубашкахъ. Какъ Белозеровъ, такъ и проживавнпя при немъ
С—ва и Панкратова употребляли только всегда постную пищу,
изъ которой не fcta также

картофеля. —И друпе

подтверждали, что собрашя

при Бвлозеровомъ и С —-вой об-

ставлялись

свидетели

особенною таинетвенностш; гости съезжались се-

' ) Тамъ же, стр. 2.
3

) Тааъ же, стр. 1.

3

) Д4ло Симб. Окр. Суд., т. 1, стр. 24.

*) Однажды работннкъ В^дозерова чпетчлъ иа двор* лошадь (поел* ир^зд»
гостей), которая его енльио толкпула, такъ что онъ упалъ на тел*гу, въ которой
подъ вавалоииыми кошмами оказались лежавшими женщины (1-й т., стр. 7 9 — Щ -

— 101 —
кретно, по-одипочк'Ь; женщины привозились подъ кошмами п
и рогожами; окна занавешивались;

полы н лавки устилались

кошмами, чтобы не слышно было шуму. Случайно попавнпй
на одно такое собраше свидетель видъ'лъ, какъ,., сидя въ б'Ьлой ПОВЯЗКЕ и въ б'Ьлой съ длинными рукавами рубахи, Аксинья Савинова ') изображала Богородицу,
ствовавнпе целовали,

которую присут-

а потомъ вергЬлись кру1'омъ

п что-то

пЬли; друии женщины были въ такихъ же б4лыхъ рубахахъ,
а мужчины въ обыкновенныхъ своихъ рубахахъ 2 ) . Во время
еобранШ въ домахъ,

гд'Ь были сектанты,

раздавались гулъ,

пг1;сни иди стихи,—вполн'В определенно сви-

ffimie, „гудъ",
Д'Ьтели не могли

разобрать; они догадывались, что это было

„молеше", а одинъ изъ нихъ прямо указываетъ, что иЬтс
происходило

на мотивъ пътпи. „ какъ по морю,

нему".— Выбътал,
лые,—видно,

сектанты

отдыхали

морю си-

„пыхтели", „слышно, что уста-

на воздух*"

3

). Есть уканатя, что

сектанты ИМБЛИ свое „прпчасие", но не разъяснено, въ челъ
оно состояло.
По судебно-медицинскому

осмотру оказалось, что подсу-

димая обвиняемая Н--«а имЬетъ на об'Ьихъ соскахъ грудей
характерные надрезы, произведенные не случайно и, по мнъniio эксперта — врача, соотв'Ьтствуюнце „печати'' малаго оскопле1пя секты скопцовъ 4 ) .
Обвиняемые въ принадлежности

къ хлыстовской

ceicrf.

пе сознавались, признавая себя вполпъ- иравославнымв; некоторые изъ нихъ молились дпуиерстпо.
Д'Ьламъ, съъ-хались

М

ад«

Случайно, но смнпп,

и сонглись ОНИ ю, дом* С—пой. гдЬ зл-

& ф

р

«-P«" -т*тъ

п я г ь

*

ла |ЯЛ

'

"

A f

'm "

хлыстахъ (пъ 1889 г. Д * И 1, 93 об.)
3
) Д*ло Спмб. Окр. Суд., т. 1, стр. 9*.
' ) Тамъ жо, стр. 27, 79, У2 об.
•) Воть
а о дупруги;
п ш н й протоколъ
всипппн
довольно
па соссахъ и око-тосоекошхъ
од^1»
^
^
Щ
пруги;
па соссахъ
и когория
око-тосоекошхъ
шипы „оадш>я,,.)^У
липейчой
формы,
представляют^ « ^ W W » « ™ ™
шипы
^
й
«ЯП, каждой
.рудпон U.rfau ш.Ш1«Ш1 рувЧ*»» Р ^ * 1 » " ™ "* ' J ™ , ^
д .руд
всрхаюю и ппжпюю. Д*астш-пшш „лова, какъ в у Друши Д*»««^ » * f f №
р
и ппжпюю. Д*астш-пшш „лова, какъ в у
181)
рушена" (Д*л. т. I, стр. 179—181).

1"

'
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сид^лись за разговоромъ за полночь, когда были

застигнуты

полищею.
Что касается надрЬзовъ на грудяхъ, то Н — в а дала сл^д.
показате относительно этого: она не знаетъ и объяснить доподлинно не

можетъ появлеше рубцовъ у нея

на соскахъ;

сама она никогда ихъ не резала, а также никто изъ постороннихъ не д4лалъ этого; они никогда не бол&ш у нея. Она
впрочемъ, вспоминаетъ случай въ своей жизни, какъ ее девятилетнюю чуть было не задавила лошадь—переехали телътою
съ

шинованиыми колесами

(тогда и ногу

ей переломили),
мнъ1

„безъ памяти въ то время была; можетъ быть телътою
и груди разрезало

въ то время, но, повторяю, я не помню

этого".— 14-ти лъ"гъ она еще бол4ла горячкой и послй бол'Ьзни
по твлу пошли нарывы, были кашя-то болячки; „можетъ быть
отъ этого сделались груди такими, хотя и этого, говоритъ, не
помню, такъ вакъ давно было"
Н—ва была отдана,

1

).

какъ и проч1е подсудимые, на по-

руки и оставлена на свободъ\
Но мнъ-нш эксперта Симбир. Духовн. Консисторш, общество, собиравшееся въ домъ- С—вой,

должно быть отнесено

къ вредной и противонравственной сект4 хлыстовъ, въ составъ
релипознаго культа которой входитъ и т. н. свальный гр4хъ,
безъ разбора возраста и родства, дЬйств1е гнусное и мерзкое, а
вышепоименованная Н—ва, кром1! того, признана оскопленной.
Профессоръ Казанской Дух. Академш Н. И. ПвановскИ,
доп}юшенный въ качеств^ эксперта, относя предположительно
последователей

С—вой

къ секгЬ духовныхъ скопцовъ,

отрицалъ иходяща!'о въ составъ
свальнаго гр-Ьха, указывалъ

культа

этой

секты

не

т. "•

на возмутительный въ этой секгЬ

разврагь, носяшдй громкое назван!о, кощунственное,

я

Хрп-

стовой любви".
Экспертиза достоуважаемаго профессора такъ интересна,
что мы позволимъ себе, съ разрйшетя его,
' ) Д*ло Симб. Окр. Суд., т. 1, стр. 168—169.

представить ее
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полностью для характеристики даннаго дела,

для знакомства

со взглядомъ

хлыстовства,

главное,
каго,

съ

можеть

спещалиста

на

преступность

его предположешемъ,

а

что сектанты с. Пор'Ьц-

быть, относятся къ вредной секте

„духовныхъ

скопцовъ".
„Разсмотр'внное мною дело съ фактической стороны не
сложное и простое. Въ сели Пор'вцкомъ, Алатыр. у., въ доме крестьянской девицы II. Е. С—вой въ известное время
собирались посторонне люди въ значительномъ количеств*!;
для отпраьлешя своихъ релииозныхъ дьйствш. Не можетъ
подлежать сомнешю, что эти собрашя имели ceKTaHTCKiii
характеръ. Что собиравнйеся действительно сектанты, это
видно изъ многочислен пыхъ признаковъ, начиная съ особенной секретности и кончая слышапнымъ иногда гуломъ
отъ П-БШЯ какихъ-то песней и особаго покроя найденныхъ
рубашекъ. Все это описано и вполне разъяснено въ экспертиз'Ь духовной консистор4н, и посему намъ не представляется надобности повторять это. Но къ какой именно сект*
обвиняемые принадлежать? Общш голосъ (заключеше консисторш) и почти ВСБ им4ющ1яся въ слъ-дствш данныя говорятъ за то, что передъ нами последователи хлыстовства. Но
есть одно обстоятельство, препятствующее удерживать со всею
решительностью и несомненностью этотъ взглядъ. Въ сред*
обвиняемыхъ есть девица Д. Н - в а , у которой на грудяхъ,
при медицинскомъ освидетельствовали, замечены повреждешя,
произведенный, по замБчашю врача, путемъ разреза сосковь
какимъ—либо острымъ оруд1емъ съ целью лишить себя половой способности (л. 1 8 0 - 1 8 1 ) . Повреждеме это есть не
что иное, какъ оскоплеше „малою печаию". Является вопрос*: какимъ же образомъ последовательница скопческой ереси, соединенной съ изув-Ьрствомъ, попала въ общество хлыстовъ? Скопцы съ хлыстами не соединяются и относятся кг
нннъ враждебно; также и хлысш относятся къ скшщимъ.
какъ некогда оть нихъ отделившимся. Предположить, иа

— 104 —
основанш
потому

ран4е произведенной экспертизы, что у Н—вой

явились на грудяхъ разрезы,

что когда-нибудь сек-

танты причащались грудью этой женщины, едва ли возможно по причинамъ, о которыхъ будетъ сказано ниже. Да крон!
того и самые разрезы на грудяхъ Н—вой такого вида, что
не соотвъчствуютъ

нричащетю

грудью

девицы,

какъ нахо

димъ въ экспертиз^ (д. 63). Отсюда является сомните, чтобы
Н—ва была хлыстовка, и— общее иредположеше, не им'Ьемъ—
ли мы предъ собою последователей т. н. „духовнаго

скопче-

ства", при чемъ действительное оскоплеше необязательно и
почти не бываетъ.
специалисту,

Выяснить

это возможно лишь опытному

при непосродственномъ знакомстве съ обвиняе-

мыми и некоторыми свидетелями, да и то очень трудно; въ
иредварительномъ же сжЬщшв не имЬется никакихъ данныхь
для р'Ьшешя этого вопроса.
Впрочемъ, и помимо особенной трудности

разр'Ьшешя

оиаго, мы не видимъ првчинъ къ продолженш сл'Ъдспяя для
выяснения лишь того,

къ хлыстовской

секте или къ духов-

иимъ скопцамъ принадлежатъ обвиняемые, такъ какъ съ юридической стороны вопросъ этотъ
эначешя

существенной

важности и

не иагветъ; разв-в только при судоговорен1и онъ

могъ бы содействовать уяснешю некоторых^ частностей и поKasanijt, могущихъ запутывать

сл4дегв1е и вл1ять на оконча-

тельное решете. Д-Ьло въ томъ, что закопъ

потому и выд'Ь-

лилъ скопповъ изъ ряда всЬхъ другихъ сектъ и призналъ нетерпимою самую

принадлежность

къ скопческой сектъ1, что

она безусловно требовала нзуродовашя. Разъ этого требовашя
ггкгъ—явилось скопчество духовное, л4тъ около 20-тп пазадъ,
изув'Ьрпын характеръ секты исчезаете, и „духовные скопцы" въ глазахъ закона тЪ же хлысты, съ которыми у нихъ
чрезвычайно много одпороднаго въ учен1и и культЬ.
попала—ля

II — ва въ общество

Посему,

хлыстовъ какъ-нибудь слу-

чайно и бевсозцатедьно, пли и всв обвиняемые,

именуемые

хлысты, суть собственно духовные скопцы, это безразлично И
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во всякомъ случай она, Н—ва, должна быть выделена изъ
всвхъ остальныхъ, какъ признанная оскопленной, и предана
суду по 203 статье. Но заключеше наше о выделенш H—- вой
стоить безъ сомнетя въ гЬсной связи съ темъ, какъ смотреть на хлыстовъ, и въ этомъ, сколько я понимаю, главный
узелъ вопроса и существенное значеше нашей экспертизы.
Симбирская духовная консистор1я, возбудивъ настоящее
Д'Ьло по 197 статьи, потомъ, въ качестве эксперта, высказала уже иной взглядъ, признала секту хлыстовъ зловредною,
соединенною съ изуверствомъ и гнусными противонравственными д^Ьятями, вследствие чего обвиняемые были подведены
уже подъ 201 и 203 ст. Это-то измйнеше взгляда на обииплемыхъ, думаю, и поставило въ затруднеше ирокурорскш
надзоръ и послужило поводомъ для новой экспертизы. Съ
своей стороны признаемъ правилышмъ начальное возбуждеше
Д'Ьла по 197 ст. Раньше мы говорили, что въ заключеши консисторщ совершенно правильно и обстоятельно описано теоретическое учеше хлыстовъ. Но изъ этого описашя сдйлапHai'o вывода пока не слъдуетъ. Да и консистор1я не на этомъ
основала свое заключеше. Во второй половин* экспертизы
она разсказываетъ о проявлен1яхъ прямого возмутительнлго
изуверства и о гнусныхъ нротивояравственныхъ jijbniiiaxi,
хлыстовъ. На этомъ и намъ должно основываться. Къ изуверству она относить причащеше грудью девицы и кровш умсрщшгаемыхъ младенцевъ. При этомъ о томъ и другом/, рассказывается съ т .кой по])а:штельноп точностью и определенностью,
съ такими возмутительными подробностями, что ш ш т ц ш точпо самъ все это виделъ. ^Ге;кду тЬмъ изъ самаго содержав1л
разсказа не можетъ уже не возникнуть «шивши въ достоверности онаго. Бъ самомъ деле,, намеченная .молодая xhnyniЩ хлыстовская богородица, послЬ оказанпыхъ ей почестей
подвергается болЬзиенион варварской о п е р а ц ш , - о т р Ь а т ю
ножомъ левой груди и прижнгашю раны рас.га.нмшымь аелезомъ; отрезанную грудь разрезаютъ на uemt кусочки „
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тутъ же съ^дають ихъ. Поел* сего девушку
подъ образа и оказываютъ

божесыя

почести,

снова

сажаютъ

каковыя

какъ ни въ чемъ не бывало, и принимаетъ (л. 69).

она,

Затруд-

няемся верить, чтобы все это происходило такъ легко и просто, чтобы несчастная не испытывала жгучей нестерпимой боли и была еще въ силахъ продолжать роль чествуемой богородицы. Тутъ что нибудь да не такъ. Столь

же

неправдо-

подобно, или по меньшей мере не доказано и то, чтобы въ
собрашяхъ хлыстовъ закалали въ левый бокъ ребенка, поглощали его теплую кровь,

превращали въ порошокъ гЪло,

съ

которыыъ потомъ пекли калачи и причащались ими. Мы говоримъ даже

въ прощедшсмъ, а не въ наетоящемъ времени,

какъ собственно следовало намъ.
Трудно
ствованщ

представить, чтобы

при двухсотл'Ьтнемъ

суще-

секты, при современномъ появлеши и распростра-

ненш оной въ

новыхъ

мъттахъ,

проходили и проходятъ не

замеченными и съ несомненностью не подтвержденными факты
исчезновешя младенцевъ, которыхъ высушнваютъ и превращаготъ въ порошокъ, -особенно при предположена, что это не
проявлеше

р^дкаго

исключительнаго

фанатизма,

а

явлеше

обычное въ 1ГБЛОЙ организованной сект*, окруженной въ большинства м'Ьстъ населетемъ строго

православнымъ,

тщатель-

но сл4дящимъ за жизнда и обычаями сектантовъ и знающимъ
все то, что узнать возможно.
Д'Ьтей- д'Ьло далеко

Скрывать же

новорожден иыхъ

не легкое; не легко и съ израненной

грудью дъ-вуткт, утаивать свое болезненное положен1е. Между гЬмъ и въ настоящемъ ДГБ.ТБ, И не въ одномъ десятк'Ь другихъ д^лъ о хлыстахъ. нами прочитанпыхъ, мы не находимъ
и намековъ на что-либо подобное. Не нахожу нужнымъ говорить, чго

отъ причащен1я только что отр-Ьзанной грудью и

кровью только что заколстаго ребенка отвращается человеческая

природа.

Экспертъ духовной

консисторш

заимствовалъ

свои сведе!ия изъ книги Константина Кутешша „Секта хлыстовъ и СКОПЦОБЪ" (Казань, 1882 г.), которую

онъ не разъ
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и цитируетъ. Въ означепной книгЬ (угЬланъ сводъ
разпыхъ писателей (Гакстгаузепа, Келыаева, доктора Пеликана, Мельникова, профеесоровъ Добротворскаго н Н. Барсова), разсуждавшихъ по сему вопросу .ТЕТЬ 25 тому назадъ.
Авторъ въ своемъ изслЬдованш склоняется на сторону ГБХЪ,
кои держались мн'Ьшя относительно существоващя у хлыстовъ
обряда причащешя грудью д/Ьвици и кровью младенцевъ (стр.
54 и дал., стр. 81 и дал.). МШБШЙ ученыхъ безъ сомнъчня не
должно игнорировать, и съ академической точки зр'Ьпя они
совершенно естественны и никакихъ нарекашй не заслуживаютъ, если, конечно, имйютъ за себя некоторая основашя. Но
современный экспертъ, ИМ'БЮЩШ ДЪ\ВД СЪ ЖИВЫМП ЛЮДЬМИ, ОТЪ

слова котораго можетъ зависать ихъ участь, обязанъ со всею
осторожностью и осмотрительностью относиться къ этимъ мнгЬшямъ, особенно при ихъ разногласш. Въ судебной экспертиз*
должно НМ-БТЬ М^БСТО лишь то, что безспорно принято наукой и
СОМН'БШЮ не подлежите. Всякое же coMH'bHie должно въ данномъ случай скорее обращаться въ пользу обвиняемаго. Держась этого принципа, мы и затрудняемся принять решительный заявлешя эксперта духовной консисторш, оспованныя на
источникахъ даже не изъ вторыхъ, а изъ третьихъ рукъ, и
согласиться съ ТБМЪ, ЧТО секта хлыстовъ соединяется съ изув'Ьрстволт,. Правда, въ основан1и такого мнъ-шя н-Ькоторыхъ
ученыхъ (Гакстгаузена, Кельс^ева, Пеликана, Мельникова),
съ коими друие ученые не соглашаются (проф. Добротворскш
и Н. Барсовъ), лежатъ одинъ-два случая изъ далекаго прошлаго, сохранивнпеся въ сл-Ьдственныхъ д^лахъ первой половины 18 столъ-т., и два—три разсказа, не проввренные практически. Оставляя въ сторон* вопросъ о достовъ-рноети этихъ
далныхъ, мы должны въ данномъ случай сказать., что единнчныя проявления фанатическаго изуверства въ давнее время им'Ьли м4сто во ВСБХЪ сектахъ: всЬмъ известны факты
самосожигательства раскольниковъ, ихъ закапыванья; а въ
недавнее время одинъ поповецъ пригвоздилъ себя ко К])есту.
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Но по этимъ частлымъ,

даже не единичпымъ

проявлешямъ,

не подлежащимъ сомн^шю и изв'Ьстнымъ законодателю,

рас-

кольниковъ никто не относилъ н не относить къ разряду сектъ,
соединенныхъ съ изув4рствомъ. Необходимо

при томъ иметь

въ виду, что всв сектц въ своемъ учеши и обычаяхъ

видо-

изменяются и развиваются въ томъ или иномъ направлеши;
въ нихъ ослабляются или совершенно исчезаютъ старыя требовашя и являются новыя; остаются лишь существенные догматы той или другой секты неприкосновенными. Такъ въ старообрядческомъ бЬгунстве, такъ несомненно и въ хлыстовстве,
такъ, какъ мы замечали уже, и въ скопчестве. Современныя
судебныя дела о хлыстахъ далеко, по своему содержашю, не
похожи на старыя следств1Я половины 18 столет., изъ коихъ
взяты вышеуказанныя

данный.

Остается

правственныхъ гнусныхъ деяшяхъ

сказать о протино-

хлыстовъ. Правда то, что

существоваше разврата, при отрицанш брака, въ среде • хлыстовъ сомнешю подлежать не можетъ,

и этотъ развратъ су-

ществуетъ подъ громкимъ кощунственнымъ пазвашемъ „хрпстокой любви".

Это фактъ и безспорно

и имеющШ подтверждеше
13 обвиняемыхъ девицъ,

даже

признанный наукой,

въ настоящемъ

делЬ. Изъ

и старыхъ и молодыхъ,

подвергпу-

тыхъ медицинскому освидетельствован1ю, семь оказались прямо нецеломудренными; объ остальныхъ въ протоколе

ничего

не сказано, очень вероятно, потому, что оне были освидетельствованы не для констатировашя ихъ целомудргя,
гой целью,

а

съ дру-

почему о семъ и умолчепо (л. 179 и дал.). Но

признавая существоватё разврата и дозволете онаго съ точки нрешя учета
съ

экспертомъ

хлыстовства,
духовной

вполне

консисторш,

соглашаясь въ этомъ
мы

однако

должны

заметить, что въ законе подъ гнусными противонравственными деяшями разумеется собственно не развратъ саиъ по себе, а частныя детали онаго, возмущакмщя простое нравственное чувство. Въ противномъ случае опять

должны бы быть

нодводимы подъ 203 ст. Улож. и раскольники старообрядцы,
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не щлемлющш брака, но также разврата допускаюпце и даже оправдывающее оный, въ родъ1 б'Ьгуновъ и еедос'Бевцевъ.
Но ноствдте всегда относились къ сектамъ второго разряда,
т. е. „бол^е вредньшъ", но не соединеняымъ съ противо-нравственнъши гнусными Д'БЯШЯМИ. Правда, въ 1887 году Казанской судебной палатой былъ утвержденъ 9-го октября обвинительный актъ Симбирскаго окружнаго суда о предаши суду
крестьянина Ардатовскаго уЬзда Егора Спиридонова вомакина
и др., принаддежащихъ къ хлыстовской сект1!; по 203 ст. Улож.
о наказ., но въ означенномъ д^тЬ имеются ташя циничеешя
подробности, что не было, какъ видно, надобности даже и обращаться къ ученой экспертиз*; д4ло говорить само за себя. Въ
настоящемъ Д'БЛ'Б н^тъ и слЬда ничего подобнаго. Такимъ образомъ мы и должны заключить, что обвиняеыыхъ по настоящему д$лу хлыстовъ сл'Ьдуетъ отнести по учешю объ отвержен1и
семьи и допущенш разврата къ числу сектъ „болт>е вреднихъ",
или ЕО второму разряду еекгь (см. у Таганцева прим. къ 196 ст.
Улож.) Посему и обвинеше можетъ быть предъявлено не за
принадлежность къ сект*, но за распространеше оной, исключая Н—ву. Поставляя вопросъ такнмъ образоиъ, экспертиза
не можетъ не усмотреть, что въ ряду обвиняемыхъ есть лица,
которыя заннмаютъ особенно выдающееся положен1е въ сред-Ь
сектантовъ. Это П. С—ва и Ефимы Панкратова. Домъ БЬлозерова, въ которомъ живутъ он'Ь, издавна хлыстовск!й домъ,
мЬгто сборищъ сектантовъ, ихъ „донская горница," т. е.
мЪсто богослужебныхъ собрашй, куда секретно съезжаются
(л. 2 5 — 2 6
27 снес. д. 133 об.) Въ заключенш духовной
KOHCHCTopia'совершенно в*рно изображено вначеше ворищицы
корабля, какъ пропагандистки (л. 5 7 - 5 8 ) . Распространена
сектантства между Друяаш составляетъ ихъ прямую обязанность, и не можетъ бить соявЬшя въ томъ, что эту свою
обязанность кормщица исполняетъ усердно. Такимъ образомъ
кормщица по самому своему звашю есть совратительница.
Ефим1я Панкратова, видимо, обстоятельно знаетъ учете сек-
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ты,

ибо она говорить

Серию Ф—ру,

что души людей по

смерти переходятъ въ животныхъ ( 1 3 0 — 1 3 1 ) .
ное учеше хлыстовъ и скопцовъ. Умершая
была

Эти характер-

Аксинья

С—ва

несомненно богородицей, она же а корыщица. О П.

С—вой, что она богородица.—прямыхъ уликъ н*тъ, и было
бы

хорошо, если бы можно было дополнить

сл'Ьдств1е въ

этомъ направлеши, собрать прямыя улики относительно значвш

и влшшя С—вой, какъ кормщицы, хотя, сколько вижу

изъ новыхъ показашй спрошенныхъ свидетелей,

сд'Ьлать это

весьма трудно, и по той секретности, какою сектанты окружаютъ свои дЬйств1я, едва—ли возможно чего достигнуть. Но
и помимо этого, основываясь на томъ соображенщ, что С—ва
сг Панкратовой живутъ въ доме бывшаго кормщика Б'Ьлозерова, что,

съ другой стороны, Аксинья С—ва была богоро-

дицей, зваше

которой часто

переходить

по преемству

къ

людямъ близкимъ, наконецъ, что собрашя происходятъ именно у нея въ домв, можно съ достоверностью полагать,
И. С—ва

есть хлыстовская

ница секты, а

что •

кормщица и распространитель-

Панкратова ея

ближайшая

деятельная

со-

участница. Вопросы о распространен^ и распространителяхъ
хлыстовства

всегда

настолько тонки и запутаны,

показашя

свидетелей всегда столь уклончивы, наконецъ, связь съ обвиняемыми Н—вой настолько пока неуловима,

что если про-

курорекдй надзоръ и палата усмотрятъ основашя предать суду
всехъ или пе вс4хъ обвиняемыхъ, смотря по тому, съ консисторскимъ или нашимъ заключешемъ согласятся, то дело, по
мнешю моему,

должно слушаться въ присутствш опытнаго

эксперта".
Вышеприведенными иоказашями свидетелей, судебно-медицннским'1. осмотромъ и экспертизой эксперта
копсисторш и проф. Каз. дух.

Симб.

дух.

академш Н. И. Ивановскаго

крестьяне Симб. губ., Алат. уЬз., села Поръцкаго П. Е. С—ва
62 л., Евфиипя Панкратова Панкратова 80 л., С. Н. Г.
л., Е. Н. Г.

65 л., 6. И. К. 64 л., Д. И. X.

И

59 л., А.

— Ill

—

в. М. 68 л., деревни Антипиной Т. Е- Е. 68 л., М. Г.
Е. 68 л., села Семеновскаго О. А. Н. 56 л., Курм. увз. с.
Верхняго Талызина Д. Р. П. 25 л., Е. И. П. 63 л., Р.
В. II. 56 л., С. И. П. 60 л. села Установки А. П. К. 70
л., Ард. у$з. села Торговаго Талызина П. Т. Б. 56 л., П.
А. Б. 75 л., деревни Болдаковой Н. П. 3. 50 д., И. Л. 3.
60 л., Е. Л. 3. 50 л. признаны достаточно изобличенными
въ принадлежности къ сектЬ, соединенной съ гнусными д4йс/таями (въ ночь на 6 марта 1893 т.), т. е. преступлешп,
предусм. 203 ст. улож., а Д. Н—ва, кроме того, и въ оскопленш себя, т. е. преступденш, предусм. 2 ч. 201 ст. улож.;
поэтому всЬ 20 человъ'къ признаны подлежащими суду Симбирск, окружи, суда.
Обвинительный актъ утверж^енъ 29 октября 1894 года;
Д'вло слушалось въ присутствш экспертовъ.
Ръчнете по данному д'влу состоялось 17 февраля, приговоръ объявленъ въ окончательной форм!; 21 февраля 1895
года. Изъ обвиняемыхъ подсудимая Евфим1я Панкратова скончалась, и настоящее дело, по отношешю къ ней, за ея смертью,
опредъмешемъ окружн. суда 30 декабря 1894 года, дадьн'Мпшмъ производствомъ было прекращено.—По допрос* свидетелей, при соблюдеши обычныхъ судебныхъ формъ, объявлено было стБдующее pimenie окружнаго суда. Р4шен1емъ
присяжныхъ заседателей крестьяне Симб. губ. Алатыр. у*з.
седа ПорЬцкаго П. Е. С. девица 62 л., С. Н. Г. 71 г.,
его сестра Е. Н. Г. 65 л... двоюрдная сестра Г—мъ 0. К.
64 л., деревни Антиновки, Семеновскаго прихода, Т. Е. Е.
68 л., села Семеновскаго Д. А. Н. 56 л., признаны виновными (но заслуживающими снисхожденш) въ томъ, что первые пятеро принадлежали къ ереси, обряды которой между
прочимъ заключаютъ въ себ'Ь т. н. свальный гръ-хъ, состоящей изъ половыхъ совокупленш безъ paзличiя родства п возраста и называемый последователями этой ереси „Христовой
любовью", при чемъ въ ночь на 6-е марта 1903 г. были
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застигнуты въ сели Пор'Ьцкомъ въ доме крестьянки С. вместе съ другими, собравшимися для исполнешя обрядовъ означенной ереси, а последняя—Н. въ

томъ, что, принадлежа

къ ереси, соединенной съ изуверствомъ, сама себя умышленно оскопила, разрезавъ на обеихъ грудяхъ

свои

соски; а

крестьяне Симб. г. Алатыр. ут>з. села Пор4цкаго Д. И. X.
59 л., деревни Антипиной М. Г. Е. 68 л., Курмышскаго
уЬзда д. Ручьи A. G. М. 68 л., с.

Верхняго

Талызина Д.

Р. П. 60 л,, села Устимовки А. Г. К. 70 л., Ард.
Торгов. Талызина П. Б. 50 л. и П. А.
Болдаковой, Семеновскаго прихода,

уЬз. с.

Б. 77 л., деревни

Н. Л. 3. 50

л.

шеознач. Д. А. Н. признаны невиновными въ томъ

и выпресту-

пленш. Въ виду этого окруж. судъ находитъ по отношент
къ подсудимымъ С. Г. Г. К. и Т. Е., что д й я т е ихъ, въ совершенш коего они признаны виновными, составляетъ
надлежность

при-

къ ереси, соединенной съ противонравственными

гнусными д4йств1ями, т. е. преступлеше, предусмотренное 1
ч. 20В ст. улож. о наказ., подвергающей виновныхъ въ томъ
лпшевда ВСБХЪ правъ состояшя и ссылке, въ данномъ

слу-

чае, въ Закавказье, каковое наказаше и должно быть назначено подсудимымъ вышеперечисленнымъ; по отношение же къ
подсудимой Н. судъ

находитъ,

что деяше, въ

совершенш

коего она признана виновною, составляетъ самооскоплеше по
заблужденш фанатизма, т е. преступлеше,

предусмотренное

2 ч. 201 улож. о наказ., въ силу котораго наказашемъ для
подсудимой Н. сл4дуетъ назначить лишеше всехъ
стояшя и ссылку на поселеше въ отдаленный

правъ со-

край

восточ-

ной Сибири, съ поручешемъ ея строжайшему надзору тамошняго гражданскаго начальства и съ последств1ями, указанными въ 26 ст. улож. о наказ. По отношешю къ той же подсудимой и другимъ,

признаннымъ невиновными въ принад-

лежности къ ереси, соединенной съ противонравственными и
гнусными дейешями,

они, въ силу 1 п. 7 7 1 ст. уст. угол.

судопр., должны быть признаны оправданными по суду- На
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основащи изложеннаго окр. судъ определяете пятерыхъ первыхъ обвиняемыхъ лишигь ВСБХЪ правъ состояшя и сослать
въ Закавказье съ потерею для нихъ прежнихъ правъ семействеяныхъ и собственности; подсудимую же крестьянку Д. А.
Н. лишить вс4хъ правъ состояшя и сослать на поселеше въ
отдаленный край восточной Сибири съ поручешемъ ея строжайшему надзору тамоганяго гражд, начальства и съ потерей для нея прежнихъ правъ семейственныхъ и собственности; остальныхъ подсудимыхъ, а также и вышепоименованную Н. по обвинешю въ принадлежности къ ереси, соединенной съ противонравственными и гнусными дМеттаями, признать по суду оправданными. Судебныя по сему д4лу издержки
возложить на подсудимыхъ сосланныхъ, въ равной части на
каждаго, и съ круговой ихъ другъ за друга ответственностью,
а при несостоятельности ВСБХЪ ИХЪ КЪ уплате эти издержки
принять на счетъ казны. Вещественвыя доказательства: восемь
платковъ, четыре рубахи и одни рукава возвратить наслъ\цникамъ подсудимой С и умершей Панкратовой ).
Присяжный поверенный, защитникъ приговоренныхъ къ
ссылке, 4 марта 1895 г., обозръта протоколъ заеьдашя суда по сему д^влу, просилъ сделать на этомъ протоколе след.
зам^чашл 2 ), записанныя на основанш 843 ст. уст. угол,
суд.: 1) что присяжные заседатели, благодаря ненадлежащему
пом4щенго Ард. уездн. суда не были въ достаточной степени ограждены отъ посторонняго на нихъ вл1яя1я, такъ какъ
они, выходя для своей нужды, должны были проходить между народомъ, наполнявшимъ какъ залъ засъ-дашя, такъ и двй
разд-ввальныхъ комнаты и съ-ни, 2) присяжные заседатели
доел* удалешя ихъ въ комнату ихъ совещашя для разр*шешя поставленныхъ судомъ вопросовъ возвращались въ залъ
суда и нросили разъяснешя недоуменнаго случая, какъ имъ
поступить, когда одинъ изъ нихъ переменилъ свое
Ь
>) Д*ло, т. 2-й, стр. 197, 206, 215- 217.
») Тамъ же, стр. 212.
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вследствие чего явилось по одному вопросному пункту противоположное решете, на что последовало разъяснете г. председателя суда, по определешю его, еуда, сводящееся къ тому,
что „въ заявленномъ случай на вопросномъ листе отвить они
могутъ зачеркнуть и написать новый, который будетъ соответствовать новому голосовашю, а зачеркнутый ОТВ-БТЪ додженъ
быть оговоренъ старшиной .
17-го марта того же года окружной судъ, разсмотрЪвъ
сд-Бланныя защитникомъ осужденныхъ

на протоколе суда за-

мечашя, нашелъ нужнымъ объяснить '), применяясь къ

844

ст. уст. уголов. судопроиз., что д4ла решаются и настоящее
дело слушалось въ томъ самомъ пом-Бщети, въ которомъ судебныя заседашя въ г. Ардатов4 происходятъ со дня открыTia въ Симбирской губерши окружн. суда, и что выходивппе
для своей нужды присяжные проходили черезъ залъ

засЬда-

шя, но были подъ постояннымъ наблюдешемъ судебнаго пристава и стражи; о томъ же, что

кто-либо изъ публики, при-

сутствовавшей въ здаши съезда, оказалъ какое либо вл1ян1е
на присяжныхъ заседателей, со стороны защитника никакихъ
заявлений своевременно сделано не было,
кшн1е, суду

и было-ли

такое

2

не известно ); что же касается спрашивашя

присяжными заседателями разъяснешя недоумен1я, после ихъ
удалетя

въ комнату для

совещан1я^ и возвращетя въ залъ

заседан1я, то действительно это было, но при этомъ, старшина
присяжныхъ о существе ответа, а равно и о томъ, былъ-ли
онъ подписанъ или не подписанъ, заявленш не делалъ.
Отъ лица осужденныхъ были поданы

защитникомъ ихъ

кассащонныя жалобы на приговоръ Симб. окружн. суда, на что
последовало, „по указу Его Императорскаго Величества, еле
дующее разъяенете Правительствующаго Сената. „Принимая
(выпишемъ этотъ
нарушете

625

указъ 2 ) : 1) что указате
ст. у. у. с. представляется

') ДЪло, т. 2, стр. 213 - 214.
' ) ДЪло, т. 2-8, стр. 262.

жалобщика на
совершенно го-
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лословпымъ; 2) что на суди со стороны защитника

подсуди-

Г

лыхъ не возбуждалось никакого ООЗШ БШЯ ВЪ ТОЗГЬ, ЧТО про-

фессоръ Ивановсгай вызывался въ качестве

эксперта, а не

свидетеля, и что, какъ видно изъ производства, въ качестве
эксперта

оеъ былъ допрашиваелъ и при предварительномъ

следствш; 3) что по закону не подлежитъ
объявленное решеше

изм'внешю уже

присяжныхъ заседателей, а посему въ

указываемомъ въ кассацюнной жалоба разъясненш предсвдательствующилъ встрЬченнаго присяжными затруднешя относительно порядка

изменешя ихъ ответа,

хотя и подписаннаго

ихъ старшиной, но еще не оглашеннаго, никакого нарушешя
закона не усматривается;

4) что подсудимые

обвинялись и

признаны виновными въ принадлежности къ ереси, въ число
обрядовъ коей входитъ свальный гръ'хъ, называемый ими „ Христовой любовью, т. е., къ секте духовныхъ скопцовъ или хлыстоьъ, а не къ ереси, какъ указываетъ присяжный поверенный,

называемой Христовой Эрастовой любовью; 5) что учи-

Heiiie

обрядовъ ереси, или учасие въ таковыхъ

нельзя не

признать доказательствомъ принадлежности къ ереси, и 6) что
обрядъ свальваго rptaa, состоящ1й, какъ признанэ и въ р$шеши присяжныхъ заседателей, изъ половыхъ

совокуплешй

безъ различая родства и возраста, нельзя, конечно, не признать ГБИЪ гнуснымъ и безнравсгвеннымъ дМств1емъ, о воемъ
говоритъ 203 ст. улож. о нак., Правительствующ;й

Сенатъ

опред^вляеть: жалобу защитника подсудимыхъ оставить за силой 912 ст. у. у. с , безъ посл$дствт—2 мая 1895 г."
Симбирское" Губернское
имя

прокурора

Правлеше,

въ отношенш на

Симбирскаго Окружнаго Суда

отъ 12 имя

1895 года, уведомляло, что Ардатовское увздное полицейское
Управлеше осужденныхъ отправило въ Симбирское Городское
Полицейское Управлеше, для прпведешя въ исполнеше приговора,

состоявшагося относительно ихъ и отиравлешя ихъ

въ ссылку въ Закавказье и Сибирь, при чемъ сообщалось, что
Д*ло 2-й сгр. 2J3—214.
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Е. Н. Г-на скончалась 25 февраля 1895 г. въ тюрыгв. Изъ
одиого документа можно ВИДБТЬ, что С, въ

1902

г.

нахо-

1

дилась еще въ Елизаветпол'Ь ).
Въ „д'Ьл'Ь'' есть указаше, что

сектанты

инЪли связь съ хлыстами г. Ардатова,

2

)

но

им'Ьли общеше съ Четвертаковскими хлыстами:

с. Пор'Ьдкаго
едва
въ

ли они
ихъ

об-

3

ществ!} не видно такого проявлешя цинизма ) отрицательнаго
отношешя къ ученш Православной Церкви, какое замечается
у Четвертаковскихъ хлыстовъ.

') Д4ло т. 2-8 стр. 262.
') Т м и же т. 1 стр. 85. *) Д*ло т. 2, стр. 345,

ИСТ0РИЧЕСН1М ОЧЕРКЪ и ХАРАКТЕРИСТИКА
СКОПЧЕСКОЙ СЕКТЫ
в ъ Симбирской г у б е р н ш .
Изъ

секты

хлыстовъ

выродилась

секта

скопцовъ. Въ

„Исторш Р. Геогр. общества по отд. этнографш за 1867 г."
помещена статья А. П. Крыжина „Опытъ изслъ-довашя скопческой
и

секты

отдельною

HCTopia

въ Симбирской губернш,"
брошюрою (СПБ. 1867

скопчества

въ

вышедшая нотомъ
г.)

Зд$сь

раскрыта

Симбирской губернии до 1851 года,

въ частности истор1я т. н. Алатырскаго корабля, бывшаго въ
Дом* Алатырскаго купца

Семена Милютинскаго, последова-

телями коего было множество лицъ не только въ Симбирской
губернш, но и Казанской и Нижегородской, которые назывались прямо людьми милютинской впры. Воспользуемся данными этой редкой въ настоящее время брошюры.
,

Слъ-деттае о Милютинскомъ д$л4 производилось въ 1851 —
1852 годахъ. А. П. Крыжииъ, на основанш ноказанШ обратившагося крестьянина с. Кладбищъ Александра Яковлева Вялева, разспросовъ главныхъ д-вятелей скопчества—Семена Милютинскаго и других!, представляетъ въ такомъ вид* истор1ю
„Алатырскаго корабля," учеше, приводъ въ скопческую секту

и молеше сектантовъ.
Известно, что скопчество въ Роши, какъ секта, появилась въ половин* 18 в*ка, когда КондрапЙ Селивановъ п богородицею Акулиной Ивановой" въ Орловскомъ корабли при-
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знанъ былъ богомъ надъ
который

сталъ

богами, батюшкой —искупителемъ,

пропов-Ьдывать для

уничтожетя

гр'Ьха „лености," т. е. разврата, огненное

въ

людяхъ

oobenie,

второе

крещеще—оскоплеше. Почти современно полвлешю этого изув'Ьрнаго сектантства иъ Россш, возникло скопчество и въ Симбирской губервш. Въ процессе 1851 года
надлежность къ скопчеству крестьянина
Алатырскаго

уЬзда, Якова

Агапова,

обнаружена

который

онъ въ 1796 году за оскоплеше себя

при-

деревни Милютиной,
показалъ, что

былъ отдачъ въ воен-

ную службу, а потомъ, по неизв'Ьстнымъ причитшъ,

возвра-

щенъ на местожительство въ свое село. Если верить

этому

показание, то скопчество явилось въ Симбирской губерши не
позднее 1796 года, но кто первый
остается неизв'Ьстнымъ. Въ

дальнейшей

ничего неизвестно до 1808
въ отчет*

бывшаго

бросилъ

года,

исторга

и только

Симбирскаго

семена

секты,

скопчества

въ этомъ

гражданскаго

году

губернатора

Долгорукова упоминается, что скопчество значительно распространено въ губерши, а м^щаиинъ г. Алатыри
хайловъ

Милютинсшй

представляется

учителемъ ! секты.—Милютинстй

былъ

Семенъ Ми-

главнымъ

м'Ьстнымъ

выходцемъ

изъ кре-

стьявъ с Милютина, Алатырскаго увзда, приписавшейся въ мЬщане г. Алатыря. Его оскоплеше было
1805

году, но не указавъ

теля (онъ

показалъ,

женою, саиъ оскопилъ
министровъ

(въ

крыты еще четыре

въ

еще въ

въ секту и оскопи-

греховность сожи'пя съ

себя), онъ, по положение комитета

августе

месте жительства

совратителя

что, нознавъ

обнаружено

1816

года),

оставленъ

былъ

на

Алатыре. Вскоре полищею были от-

скопца изъ

крестьянъ села Шамарина,

Ардатовскаго уезда, проживавшихъ, по воле владельца Зимнинскаго, въ селе

Стемасе, въ 5 верстахъ отъ города

тыря. Они тоже не указали

Ала-

виновниковъ своего оскоплешя

на суде 1818 года, но, вероятно,

что

оскоплены они были

Семеномъ Милютинскимъ, котораго они посещали и по окончанш надъ ними суда, отдавшаго

ихъ

только подъ надзорь
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полищи; простой же народъ
милюти некой виры.

прямо называлъ

ихъ

людьми

Въ 1826 году обнаруженъ еще скопецъ въ сели Астрадамовкъ", Алатырскаго уЬзда, Филиппъ Артемьеву а въ слйдующемъ году открыть былъ скопецъ и въ г. Свмбирскв,
удельный крестышинъ Подгородной Слободы Старцевъ; оба
они, скрывъ своихъ совратителей, остались безъ наказанш.
Ихъ совратителемъ, по народной молв'Ь, былъ все тотъ же
МилютинскШ, который ежегодно •взжалъ въ Симбирскъ па
сборную ярмарку съ поясами чрезъ село Астрадамовку и
останавливался и тамъ и здъхь.
Милютипскш велъ себя крайне осторожно; его семьи,
состоявшая кром'Ь него изъ сестры Натальи и дочери Натальп,
отличалась аскетическимъ направлешемъ, усердна была къ
посЬщешю богослужешя, внимательна къ духовенству,, благотворительна къ нпщпмъ-б'Бдньшъ, такъ что пользовалась
слапою примЬрно-доброд'Ьтельной семьи, что и позволяло
Милютинскимъ считаться строго православными п въ то же
время хорошими людьми въ глазахъ полищи, духовенства п
общественнаго мн'Ьшя.
По д'вламъ своей поясной фабрики Милютипск1й бывалъ
часто въ Москв* и Петербурге (о чемъ упоминалось и въ
отчет* князя Долгорукова за 1808 г.), гдЬ и завязались у
пего сногаен1я съ г царскпмъ кораблемъ," во главтЬ котораго
стоялъ глала скопчества—Селивановъ. Въ этомъ корабл!; была извЬстна и пользовалась уважен1емъ и сестра Милютипскаго Наталья, прозванная животной, книгой, вероятно, за
то, что она, при рЬдкой красот*, отличалась болышшъ умомъ,
зпан1емъ мЬстъ священна™ писашя, толкуелыхъ ею превратно въ пользу скопчества. Снотешя съ царскимъ кораблемъ,
вывезенные изъ Петербурга портретъ и „страды" Селиванова (страды—запись страдапш Селиванова), ставпия предметомъ благогов4н1я скопцовъ Алатырскихъ, много возвысили
Милютипскпхъ въ глазахъ мъстныхъ сектант.тъ, въ средЬ ко-
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торыхъ Семенъ Милютинскш началъ называться учителемъ и
наставникомъ, а съ 1832 года,

по смерти

Селиванова, эти

обстоятельства дали ему возможность образовать свой корабль
АлатырскШ, главою коего сталъ онъ самъ съ своею дочерью
Натальею Семеновой.
Въ 1832 году поселился въ Алатыри родственникъ Милютияскихъ,

отставной

унтеръ-офицеръ

служивши въ Бутырскомъ

Кириллъ

мушкатерскомъ

Мироновъ,

полку,

оскоплен-

ный въ 1807 году и, по опредйленш корпуснаго командира
генерала Копцевича, за это исключенный изъ полка для
дворешя на мйсто жительства.

Онъ

противъ Семена Милютинскаго,

поселился

въ

особомъ

домгЬ

въ

во-

Алатыръ',
и сталъ

ревноствымъ помощникомъ Милютинскаго по совращешю крестьянъ въ скопческую секту. По наружности примерный хрисианинъ, знатокъ толкованш текстовъ священваго писашя въ
свою пользу, хорошо пачитанный, онъ производилъ неотразимое впечатлите

на крестьянъ,

в'Ьжественныхъ — сбивалъ

съ

изъ которыхъ
толку

однихъ

не-

своими разсуждешями,

другихъ—подкупалъ деньгами и объчцав1емъ после своей смерти наследства. Съ помощш Миронова сектантская

деятель-

ность Семена Милютинскаго приняла nraporcie размеры.
ручившись
ства

хорошимъ

за свое

мн'Ьтемъ о себЬ

наружное

благочест!е,

ц^лью, говорятъ,

работавшихъ

привлечь къ скопчеству,

чтобы

тамъ

полищи и духовен-

наружную

церкви и свои щедрыя подаяшя, онъ

За-

преданность

устроилъ

фабрику съ

девушекъ

и женщинъ

чрезъ

нихъ

распространить

его среди ихъ мужей, отцовъ и братьевъ. При добродушномъ
отношенш полищи, его моленш посещались

не только фаб-

ричными, но и незнакомыми крестьянами, проводимыми какимъ
либо общезнакомымъ сос'Ьдомъ. Учасие,

оказываемое

ложенш бЬдныхъ, поселяло въ облагодетельствованныхъ

къ покре-

стьянахъ сильное расположен1е къ Милютинскому и его вЬр'Ь;
они съ непонятпымъ увлечешемъ говорили,
типской

в'Ьры

мяса

не 4дятъ, вина

не

что люди
пьютъ,

милю-

къ церкви
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усердны,

наружно

набожны и благочестивы,—и вотъ готова

почва для перехода въ скопчество. Къ тому же съ „поясами"
Милютинсше разъезжали

по селамъ и градамъ и везде св-

яли сЬмена своего учешя. Немудрено,

что учете

милютин-

ской вЬры распространилось на большое пространство, и около 1845 года скопцы были въ селахъ: Миренкахъ, Ичиксахъ,
Кладбищахъ, Яолеяхъ, Стемасп, Саргь, Сурскомъ
Кувакинп,

Ми.гютинп,

Майданп,

Шргъцкомъ и Астрадамовкгъ,

Ала-

тырскаго уЬзда, Шамарингъ, Ардатовскаго уЬзда, Неплюев?ь,
Буинскаго уЬзда,
хп,

Ушгшовкп,

Симбирскаго увзда,
Агенты

Курмышскаго увзда,

и въ

самомъ

Милютинскаго—отставной

Грязну-

Симбирскгь.
унтеръ-офицеръ

Гу-

щинъ и крестьяне с. Пор$цкаго Егоръ Климовъ и с. Ичиксъ
Вахрант*евъ посылались съ цъмью распространять скончество
въ г.г. Казань, Симбирскъ, Сызрань, Самару и дер. Никулино и Осташиху,

Нижегородской

губерн1И, гд'Ь также

были

единомышленники, оказывавпие Милютинскимъ послаывикамъ
почетъ и уважен1е. B c i они тяготели

къ Милютинскому ко-

раблю, изъ чего видно, какъ далеко распространилась
лютинская в-Ьра, и какъ сильно было обаяше
Милютинскаго.
прочимъ,

На разспросЬ эти агенты

Ми-

старца Семена

показали, между

что они въ Симбирск* останавливались у скопца

мЬцанина Старцева, у котораго, съ пргЬздомъ Гущина, собирались и др. лица, но веЬ они, кромт, Дмитр1я

Гаврилова,

судившагоса еще въ 1827 году, отъ принадлежности къ скопчеству отказались. Нередко въ разъ^здахъ этихъ участвовала
еще Алатырская

мещанка Д'Ьвица бедора

Иванова, прожи-

вавшая у Милютинскаго,—она слыла пророчицею и, попятно,
при разъ-вздахъ заменяла самого Милютинскаго, главнаго вожака Алатырскаго корабля.
Деятельность Семена Милютинскаго чуть ли такимъ образомъ, после Селиванова, не превосходила деятельности другнхъ сектаторовъ!
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Но ч'Ьмъ объяснить быстрое
я Алатырскаго"

распространете скопчества

корабля?

Мы вид'Ьли уже, что деньги и матер1альная помощь яжЪли здесь важное значеше: въ народе

такъ и

говорили

про

нйкоторыхъ: „выклался (оскопился) за деньги". Нотомъ, благопр1ятнымъ услов1емъ къ распространешю

секты

было

еще

то обстоятельство, чго Милютинше разбогатели изъ простыхъ
крестьянъ, и все, сделавппеся скопцами, жили

впосл'Ьдствш

чисто—хорошо, иногда даже заводили торговлю. И крестьяне
пожилые, насладившись семенною жизшю

и желая

переме-

нить свою, бедную жизнь на более обезпеченную, шли въ Милютинскую веру. ЗатЬмъ, въ каждомъ человеке живетъ стремлеше въ нравственному совершенству.

Въ

крестьянине не-

развитомъ, мало знающемъ учете православной церкви, представлен!е о нравственномъ совершенстве очень просто и несложно: быть усерднымъ къ церкви, не есть
вина, удаляться разврата,

мяса, не пить

этихъ „д1авольскихъ

навожденш,

—вотъ и все. Имъ еще не понятны высота и святость Христова учешя, въ силу коихъ нравственное

совершенство до-

стигается усиленною борьбою со своими страстями.

А между

тЬмъ страсти обуреваютъ крестьянъ. Что д'Ьлать? И вотъ является учете, что можно достигнуть

совершенства

г

чески — отня пемъ одного члена! Чтобы достигнуть
ства,

и решаются на

оскоплешя.

это

простое, но

механисовершен-

безчелов'Ьчное дйло

Помимо этого, нельзя не отметить

и того, что

крестьяне---крепостные и зависимые въ то время--вдругъ достигаютъ чрезъ это оскоплеше положен1я
наго—пророковъ,
тырскомъ округЬ

славнаго и почет-

соединяющихся съ Богомъ! Развийе въ Алаведосеевскаго бракоборскаго

учен)я пови

димому подготовлало почву для секты скопчества, а постоянная борьба ведосЬевцевъ съ Поморцами относительно
поселяла

въ крестьянахъ

гимъ и располагала

неудовлетворенность

къ секте, заставляющей

удалешю отъ плотского грпха—начала

темъ

брака
и дру-

стремиться къ

якобы всгьхъ грпховъ!
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Какъ бы то ни было, а секта распространялась. Но въ
1851 году открыты были мт,стною полицию 50 скопцовъ въ
с. Пор-Ьцкомъ, обнаружены и скопчесшя дМствгя Семена Милютипскаго съ дочерью, заключенныхъ всл4дств1е этого въ
тюрьму. Семенъ не дожилъ до конца судебнаго д'вла, умеръ
въ 1857 году; одни изъ его последователей раскаялись, но
раскаяше поздно для скопца: они были сосланы, а друпе,
бол'Ье фанатичные последователи Милютинскаго и Кирилла
Миронова, и въ тюрьмахъ распевали скопчесшя пъхнп и безбоязненно шли въ Сибирь.
Представимъ, на основанш того же источника, очеркъ
учешя и богослужебныхъ дМствШ скопцовъ Симбирской губерши, въ связи съ характеристикою „привода" въ скопческую секту.
If

V

I. Уч.-i. екопцо.ъ.

I

J

Учеше скопцовъ Симбирской губернш выходитъ изъ Torf j | | f | f y ^
положехпя, что первородный гр'Ьхъ Адама и Евы cocroHfrajj^д^ ^yплотскомъ совокуплеши, отъ чего произошли и ВСЕ гр^хи ч<^- Q у у j
лов'Ька. Отсюда, чтобы снова достигнуть рая, „ царства небес
наго", котораго лишился человъ'къ чрезъ плотской гр'Ьжц -не-...
л
обходимо ему подвергнуться огненному крвщетю, обтьлетю,^
т. е. оскоплепш. Скопцы буквально толкуютъ слова 12 ст. ,^.^» ri .^
19 гл. Евангел1я Матвея объ оскоплеши ,,ради царсдая небеснаго," которое, по нимъ, именно состоитъ, но буквальпо
понимаемому выраженда апостола Павла, въ лишенш физическаго члена тЪдн: „умертвите уды ваши, яже на земли" (Кол.
III, о), забывая, что подъ удами разумветъ апостолъ: „страсть,
похоть злую, лиховмаше" и. т. д. Неум-встно еще приводятъ
они текстъ священнаго писатя: „уне бо ти есть, да погибнетъ единъ отъ удъ твоихъ, а не все гЬло твое ввержено
будетъ въ геенну огненную" (Мато. V, 29,30), неправильно толкуя его въ свою пользу. Оскоплеше считается ими
единственными путелъ къ спасешю, извЬстнымъ и въ вет-
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хомъ завт>тъ'. Такъ,

принесете

Исаака толкуется ими въ

Авраамомъ

СМЫСЛЕ

въ

жертву Богу

оскоплешя послЬдняго, а

иззупе сапогъ съ ногъ Могсеемъ, въ виду горящей купины, объясняется
Христосъ

ими въ

смысл* тоже его, Могсея,

былъ крещенъ,

т. е.

оскоплешя. I.

будто освопленъ I. Крести-

телемъ. Самъ же Онъ оскопилъ учениковъ Своихъ, будто, на
тайной вечери; 1уда шедъ удавися, т. е., по ихъ мн'вшю, женился. Апостолъ Петръ обратилъ, т. е. оскопилъ своею проповедью 3000 челов'Ькъ. Такъ произвольно обращаются скопцы съ фактами священной исторщ и съ текстами священнаго
писашя!—Себя скопцы считаютъ истинными последователями
Христовыми, п. ч. когда ВСЕ „Л-ЬПОСТШ" перевязаны стали (т.
е. брачною жизнш), Богъ послалъ I. Христа, который явился въ
1

лицт. Селиванова,

Батюшки-Искупителя.

Селивановъ

тотъ же Спаситель Mipa. Поэтому они считаютъ себя избран-

\ пиками

Божшми, ВСБХЪ

остальныхъ

погибшими- - Отвергая

ВСЕ таинства христианской релипи, они допускаютъ только огненное крещеше, неправильно разумея подъ нимъ оскоплен1е
и неправильно же

подтверждая

это

еванг. Луки: „Той вы крестить
О брак'Ь выражаются,
что продолжеше рода

свое положеше словами

Духомъ

святымъ и о-немъ."

какъ о нлотскомъ гр'Ьх'Б, и говорятъ
не зависитъ

„и изъ камней воздвигнуть

чада

отъ

брака: Богъ можетъ

Аврааму"

(Мате.

111,10).

Адъ и рай будутъ на земд'Ь. Но земл1з потечетъ огненная

р^ка, въ которой будутъ

будутъ наслаждаться

мучиться

грешники, а скопцы

въ какомъ-то особенномъ Mip'fe духовъ,

и блаженство ихъ будетъ еще на земл^ со своимъ Христомъ
Искупителемъ,

когда

исполнится

скопческомъ обществ'Ь (Анок. XIV,

144

тысячи

челов'Ькъ въ

1, 2, 3).

Многихъ святыхъ, особенно святителя Николая, скопцы
почитаютъ, конечно, чтобы расположить народъ, особенно чтущи\ этого святителя, по постовъ не призпаютъ, праздниковъ
не почитаютъ; наканунЬ 15 сентября, когда вспоминается накаяан1е Селиванова за оскоплеше, накануне великихъ празд-
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никовъ Пасхи и Пятидесятницы—устраиваютъ „соборныя"
радЬшя. Какъ и хлысты, другь друга они называютъ братьями, сестрами, ссылаясь па примЬръ апостоловъ, называвших!
хриепанъ братьями.
Скопцы пропов'вдывали призрЬше вевмъ бродягамъ,
оправдывая себя словами апостола Павла къ Евреямъ: „не забывайте страняопршмства, ибо чрезъ tie некоторые, не зная,
угостила ангеловъ" (13,2). Часто они посещали тюрьмы, принося подаяшя, па основами 3 ст. той же главы: „помните
узниковъ, какъ би и вы съ ними были въ узахъ". Но понятно, что они давали прйотъ и посещали заключенных! братШ изъ своей секты, а остальньшъ, особенно православнымъ,
если и подавали руку помощи, то, конечно, въ видахъ распространешя своей гнусной секты.
Обманъ и ложь въ отношеши къ другимъ людямъ позволительны, если только приносятъ пользу. Въ самомъ д&т!;,
они отрицаютъ и начальства, свътское и духовное, и обряды
православной Церкви,—и тЪиъ не мен'Ье они повинуются згЬвга
и другимъ и исполняютъ наружно всъ1 обряды, оиравдывая
себя въ данномъ случав т4мъ, что они дЬлаютъ это ради
страха lydeucmw.
Чтобы не быть открытыми правительствомъ, они даже причащаются, но потомъ идугъ въ баню, чтобы очистить себя отъ св. Таинъ!!...
Селивановъ и его цомощннкъ А. И. Шиловъ почитаются
Симбирскими скопцами,—первый за искупителя, а второй за
его великаго пророка; у всЬхъ Алатырскихъ сконцовъ чтились и СуздальскШ монастырь, гд-Ь умеръ зак-чючеиный Селиеановъ (смерти его не вЬрятъ) и Шлиссельоургская крепость,
гд4 могила Шилова, ПОСЕТИТЬ которую H-Ькоторые, хотя немнопе, ставили себв въ ненремЬиный долгъ.
Такимъ образомъ, очень немногимъ отличалось учеше
Алатырскихъ скопиовъ отъ общескопческаго. Теперь займемся
обрядностш скопцовъ, выразившеюся въ процесс!; оскоплены
и молешяхъ.
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П. Приводъ въ скопческую секту
Какъ скоро зам'Ьтятъ помощники по распространен^ секты

Милютинскаго

и

Миронова, что какой-нибудь

крестья-

нинъ не твердъ въ учеши православной церкви, они начинаютъ смЬлЬе действовать, начинаютъ толковать объ единственной

святой

и объ

вгъргъ скопческой, объ утраченномъ

огненномъ

крещеши,

чрезъ

которое

спастись и угодить Богу. Свои убъ-ждешя

блаженств'Ь

можно

они

только

подкръпляютъ

денежною помошДю. Когда, наконецъ, кто решится поступить
въ секту, онъ приводится на соборное

рад'Ьше: сажаютъ его

у дверей рад'Ьльной комнаты, ноги и часть

живота покрыва-

готъ бплымъ платкомъ въ знакъ желашя его обплиться; около пего садились Милютиескш и Мироновъ, изъ
вый объяснялъ, что его желаше поступить въ
но ему

свыше.

коихъ пер-

секту

Когда вев скопцы собирались,

внуше-

Милютштскш

торжественно возводился на кресло подъ портретомъ Селиванова; онъ бралъ деревянный крестъ съ зажженою сввчею, отъ
которой зажигали св-Ьчи присутствующее. Вступаюнпй вводился въ рад'Ьльную комнату, клапллса три раза въ землю икоH^I святителя Николая (м'Ьстно вообще чтимаго), кланялся также
наставнику, который разъяснялъ новичку
нам'Ьревля и приглагаалъ, если хочетъ,

всю

важность

пожаловать

„въ из-

бранное стадо Христово". ПослгЬ этого на него надавали
лую рубашку и наклоняли его вповь
который отбиралъ у пего клятву

предъ

никому

его
6i-

Милютинскимъ,

ничего

изъ

тайпъ

скопцовъ не открывать. Его водили около собравшагося общества скопцовъ, которые, стоя съ зажженными

св'Ьчами,

кла-

нялись повичву; затъмъ читалось наставникомъ Евапгел1е Мате.
V, 2 4 — 3 0 и XIX, 12 и, наконецъ, п'Ьлиеь скопчесгая пксни:
Вы, братцы любезны,
Удаляйтесь

безднн,

Вогъ судитъ неложно.
-

Да не надо, други,

Царства домогайтесь,

Суетой

Плоти устрашайтесь.

Только же и надо

хвалиться,

Старайтесь, какъ можпо;

Батюшки молиться.
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Батюшка родимый

До насъ недопуститъ.

Отъ насъ недалеко,

Покроетъ пасъ Сударь

Онъ пречвстьшъ окомъ

Всъхъ своимъ покровомъ,—

ВсЬхъ насъ видитъ,

Своимъ Овятымъ Духомъ.

Да не хочетъ Сударь

2) Кто хочетъ благодатью
влад'Ьть,
Тотъ изволить за Бога пострадать,
Золотую печать получить,
Чтобы душамъ въ грЬхахъ
не отвечать.
Садись ты см'Ьлъе на коня,

Никого обидвть
Вы, братцы любезны,
Садитесь покрвпче
Заедино ВМБСТБ,

Слушайте отъ Бога,
Каки идутъ в'Ьсти;
Удаляйтесь, други,

Бери въ руки шелковые
поводья,

Отъ негодной лести;
Кого плоть не сгубить.
Того въ царство
А злыхъ-то

Возьми острый мечъ

пустить.

И

злод'Ьевъ

ИЗВОЛЬ ТЫ 8ЮЮ ГОЛОВУ

отсЬчь.

Въ первой пъсн'Ь раскрывались обязанности новичка по
ornoiiieniio

къ скопческой сектЬ, а во второй намекалось

то,

онъ приготовлялся

чтобы

на

къ оскоплешю. Въ заключение

произносилъ пЬчто въ род/в ектевш за Селива-

яасташшкъ

пова, Шилова, Алатырскш корабль и его наставника, за всЬхъ
скопцовъ и потомъ,

благословивъ

крестомъ,

вичка съ вступлешемъ въ ехъ общество,
комнаты,
называя

НОСЛБ чего
его

братцемъ.

поздравляли
Съ

этого

поздравивъ

удалялся

новичка

друпе

но-

въ друг!я
скопцы,

времени новопоступивипй

назывался израилемъ.
Но какъ только повичекъ поступалъ въ скопческое общество, съ правомъ участвовать въ радвн1яхъ, главари секты
приступали къ „израилю" съ уб'вждешемъ оскояпться, потому что это было единственнымъ путемъ спасешя, при чемъ
разсказывали небылицы, подогр*вагощ1я воображение ново бращеннаго, въ род/в слышаниаго ими звона при освоивши
в видЬшя женъ мироносицъ. Нодъ вл1ян1емъ Миронова, азраиль соглашался на осконлеше. - I W b e 1840 г. вскошвюя
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происходили въ домт. Милютинскаго торжественно, а именно:
иосл'Ь соборнаго радт>тя, посл'Ь заунывныхъ и разныхъ скопческихъ п'Ьсенъ,

несчастная жертва фанатизма,

въ изступлеше, тотчасъ же выводилась
гд'Ь и совершалъ

надъ

приведенная

въ другую

комнату,

ней оскоплеше какой-то старикъ, Си-

доръ, посл'Ь чего несчастяаго

клали на кровать, и скопцы,

Ц'Ьлуя, приветствовали его пасхальнымъ привгБтств1емъ:
стосъ воскресъ! Нередко жертва не выносила

Хри-

осдашлетя,—

тогда ее хоронили въ полЪ за садомъ Милютинскаго, iwfc появлялась свежая

могила,

впрочемъ,

скоро

сравниваемая съ

землею; все сходило съ рукъ благополучно Милютинскому, когда все ему благопр1ятствовало. Но съ 1840

года оскоплешя

уже не совершались такъ торжественно: они совершались гдт.
пибудь въ деревн-в, по большей части у
телей

села

Иоръцкаго, Климова

мастеровъ—оскопи-

и с. Ичиксъ

Вахрам'Ьева.

Операщю они производили просто топоромъ, или бритвою: больного съ неделю держали оскопленнаго подъ

поломъ,

загвмъ

водили его въ баню, откуда онъ на в'Ькъ выходилъ бл'Ьднымъ,
искалъ-ченнымъ. Такъ израиль становился скопцомъ, воспр1явшимъ

малцю печать, или просто скопцемъ

иначе и назывался

малый

малой

печати,

корабль. Чрезъ оскоплеше Изра-

иль „нашелъ истинную церковь, сделался

угоднымъ

Богу и

соединился съ Нимъ".
Но для полнаго

соединешя съ

Богомъ

нужно

полное

оекоплеше—принять большую царскую печать. И вотъ, подъ
вл1яшемъ разсказовъ о чудесахъ Селиванова и Шилова, являлись т а т е фанатики, что решались на такое изувЬрное Д'Ьйств1е,

рЬшались т-вмъ скортбе, что только

скопецъ

большой

печати и большой корабль могъ сделаться наставникомъ, пророкомъ и даже могъ будто возноситься живымъ на небо. Но
для достижетя этого пророческаго зван!я необходимо ему совратить въ секту не менйе двенадцати челов^къ.
Не слышно, чтобы были

друпе

пророки и наставпики

въ Алатырскомъ кораблв, кром'Ь Милютинскаго: скопцы стали
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бы хвалиться, вероятно, этимъ; да и нужды не било въ учителяхъ при Милютинскомъ; но несомненно, что .Шшотинсюй,
будучи преклонныхъ л'Ьтъ, готовилъ себЬ кого-нибудь въ преемники

и наставники Алатырскаго корабля; пр1явшими боль-

шую печать оказались двое крестьянъ села Ичпксъ Николай
Шеяновъ и Серпй Бармоткинъ, которые и остались упорными фанатиками, и въ тюрыгЬ, и въ дорог* въ Сибирь распЬвали скопческих ГГБСНИ, не внимая никакймъ увЬщашямъ.
Такимъ

образомъ,

секты было три

между послЬдователями

скопческой

степени: израиль, скопецъ малой печати и

большой печати.
Женщины тоже подразделялись на степени: они назывались мироносицами и пророчицами. Пророчицы били оскоплены, но принимали ли они большую

печать,

неизвестно.

Пророчицами были въ Симбирской губернш двЬ ДЕВИЦЫ: 0едора Иванора

и Анисья, говоривнш участвовавшимъ

лешяхъ пророчества. Былъ слухъ, что сестра

на мо-

Милютинскаго

была даже скопческой богородицей; про нее говорили

еще,

что она происходила изъ аристократическаго рода и скрывается
зд'всь въ Алатыри добровольно. Такъ BCIJ средства принимали
скопцы, чтобы возвысить значен1е скопчества въ глазахъ темнаго народа, чтобы болйе и бо.тве

привлечь

последователей

изъ него въ свою секту!

III.

Ckonueckia люленгя.

Молен1я скопчеешя были двухъ родовъ: беседы и соборныя радтвн1я. Первыя производились въ домахъ у скопцовъ н состояли въ томъ, что разд-вливплеся мужчины по од
ну, женщины по другую сторону, поел* прочтешя на память
„Страдъ" Селиванова, п-Ьли скопчесшя пЬсни, рад'Ьли и ча1"вмъ, если были пророчицы (которыя облекались въ длинную
б^Ьлую рубаху, называемую ризою), молились объими руками о ниспосланзи Святаго Духа, выслушивали ихъ пророчества общаго и частнаго характера- Но интересиЬс были
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„соборный" молетя въ домЬ Милютинскаго, на который npi•взжали не только изъ Симбирской, но Казанской и Нижегородской губершй, и подъ день Пасхи, Пятидесятницы, 15 сентября и друие дни собиралось до 100 человгЬкъ.
Соборныя молешя совершались въ домЪ Милютинскаго въ
нижнемъ этажгв, въ т. н. соборной комнатЬ, окна которой выходили

на дворъ и закрывались

внутренними

ставнями. Въ

этой комнатъ прямо противъ входной двери ВИСЕЛИ портреты
Селиванова, правЬе Шилова, лъ-въе самого Милютинскаго, по
угламъ находились иконы Спасителя и святителя Николая; подъ
портретомъ Селиванова было на возвышенномъ м^стЬ кресло
для Милютинскаго, а на ступеняхъ, ведущихъ къ креслу, устроены

кресла для Натальи, дочери Милютинскаго, и Миронова,

по сНшамъ комнаты устраивались скамьи для скопцовъ.
Рад'вшя совершались такимъ образомъ: входили

въ со-

борную моленную босыми ногами, при вход'Ь надъ-вали
лую ризу" и садились мужчины по лввую сторону,
щины (входящая должны быть

въ ситцевыхъ

сарафапахъ, въ бЬлыхъ рукавахъ
платкЬ) садились по правую

а жен-

платьяхъ или

и въ бЬломъ

сторону.

„бй-

Вошедшш

холщевомъ
Милютин-

CKifl прив'Ьтствовалъ ВСБХЪ, на что скопцы низко ему кланялись. Минутъ черезъ десять

Bcf. запъвали

„Богоотецъ убо

Давидъ предъ сЬннымъ ковчегомъ скакаше играя:
Бож1и святш образовъ сбыте
яко

.iro,nie же

зряще, веселимся божественна,

воскреси Христосъ, яко всесиленъ."

Посл-Ь этой П'БСНИ

пасхальнаго канона следовала следующая

иредначинательная

п'Ьсня, распеваемая заунывнымъ голосомъ:
„Охъ, 1исусъ Христосъ,
Св'Ьтъ, помилуй насъ!
Охъ ты, Сынъ Roffiifi,
„ „
Св'втъ, помилуй насъ!
Охъ ты, Духъ Святый,
Св-Ьтъ, помилуй насъ!
Охъ ты, матушка,

Божья Родица,
^ ^ помилуй
TT

Н спасите насъ

Н а

СЫ

Р° Й з е м д % '
Людей Божшхъ,
Радъльниковъ",

н а с ъ

,
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Самъ МилютинскШ, наклонивъ низко голову, затвмъ
возглашалъ:
„Благослови, Вышнш Творецъ,
Милосердный Богъ Отецъ,
По произнесенщ

имъ

Т в о ю

И

этихъ

в 0

n t c e H K y

с л а в Ь

в с

н а м ъ

*хъ

c n f e b

РР*ть."

словъ, начиналось торже-

ственное п'вше всЬми сЕОпцами сл*Бдующихъ п'Ьсенъ:
„Отъ б'Ьлой зари, съ утра
Все скопцы—купцы руссше,
ранпяго, Миллюнщики знаменитые,
Отъ востока- -отъ Иркутскова, Знамена несутъ, кандалы
Выкатало къ намъ наше
трясутъ,
солнышко, Въ колокола звонятъ, сокола
Красно-солнышко, сударьзовутъ.
батюшка, ц соколъ летитъ—Духъ
Сударь-батюшка, искупитель
Святой катитъ
свъ-тъ! Съ награждешемъ за
Выкатилъ онъ къ намъ
страдашя:
яснымъ соколомъ; Злата, серебра, крупна
Полный Духъ Святой
жемчугу
кораблемъ плыветъ, ц С ъ пресв^тлыми д1аманРазод^тъ онъ въ ризу бйлую;
тами.
Кораблемъ правитъ второй
Съ нами Богъ богамъ,
сынъ Его; Съ нами Царь царямъ,
Знамя держитъ Матерь Божгя, Съ нами соколъ нашъ —
Пресвятая Св4тъ—БогоДухъ Святой,
родица; Онъ прошелъ огонь,
Въ корабл'Б мачта—полный
Духъ Святой
Грому страшнаго, преужаснаго,
Огонь—полымя, жарка
молонья.
Въ корабл* сила несчетная
Миллюнами, биллюнами;
В4лы голуби летятъ тучами
Bet они за креетъ мучимы;

Огонь-полымя,
Огонь-полымя,

костры
огненны,
Онъ идетъ—грядетъ въ грады
царсше,
в ъ Грады napcKie, въ мйста
райсшя,
Во Давидовъ домъ, въ тайну
Божш!
Тайна Бож1я совершается
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Ужъ въ томъ ли дому во
Давидовомъ
Благод. Бож1я со блаженными,

Они скуплены Искупитедемъ
И Святымъ Духом* УтЬши-

И все ангелы, все архангелы,

Они молятся въ тайну Божда,

Съ херувимами, съ серафимами,

Заповедано отъ всего Mipy,

И со всею силою небесною.
Тамъ трубятъ трубы окован н.
Серебромъ-золотомъ обложенныя;

телемъ.

Только вЬдомо святымъ
ангеламъ.
Святымъ агеламъ и архангел.,
Съ херувимами, серафимами,

Тамъ гудятъ гусли сладтя,

Со апостолами и пророками,

Въ нихъ гремитъ органъ
гулу страшнаго,

И страдателями, праведными,
Неженивыми и нельстивыми,

Гулу страшнаго, преужаснаго.

Въ устахъ лести не npiемшими,
На кимвалахъ быотъ, на
литаврахъ бьютъ, Они молятся въ лицо Агнецу,
Въ лицо Агнецу—Искупителю
И съ рыданьем* горючи
слезы дьютъ, и Святому Духу Утешителю.
На златыхъ гусляхъ, на
И х ъ
М О Л ен1е-грому
страганаго,
святыхъ псалмахъ,
Псе струна гласитъ, живоГрому страшнаго, преужаснаго:
гласная.
1
На горъ стоятъ, на Сюнской, И изъ устъ у нихъ—огонь
полымя,
Они молятся все ко Агнецу,
Ко престолу Агнца Искупителя,
И Святаго Духа Утъчиителя:
Люди первенцы земли скупл.

Огонь—полымя, жарка
молонья,
И

аминь Царю —Царю
небесному'

Заунывное, но торжественное n i m e это приводило скопцовъ въ восторженное состоите и уже

подъ пляску

п'Ьлась

следующая пъ-сня:
други,
порадейте-ка
Вы у батюшки, сударя, въ
зеленомъ саду!
С1я малость его Беям,
благодать его святая.
я

Аи,

нуте-ка,

Ужъ и этой благодатью вы
умъ-йте новлад'вть:
Золотыя же коренья вы не
стаптывайте,
А серебряныя в'Ьточки не
обламывайте,
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Л бумажные листочки не
И вы батюшку, сударь,
оеыпывайте.
поут^шьте
Аи, нуте-ка, други,
И насъ многогр'Ьптыхъ
порад^йте-ка,
порадуйте!"
При такъ называемомъ одиночномъ радйнш (т. е. каждый стоялъ па своемъ Misers, поворачиваясь на пятк-в л'Ьвой
ноги посолонь съ необыкновенною силою, такъ что рубашка
раздувалась, какъ парусъ) пелись сл4дую1щя п4сни:
1) „На органахъ, на духовныхъ, Но этому саду самъ
Безпрерывно будемъ
СТЕТЬ,
батюшка гуляетъ.
Чтобъ въ веселш узреть
Со древовъ плодовитыхъ
Батюшку Христа,
Христа Искупителя,

п л о д ы

с

°бираетъ,
Во единомъ wbcii ихъ
сохраняетъ'

Нашего утешителя!
2) Царство, духовное ты наше 3 ) " В ъ ч ш с г т ъ п о л 4 ' П Р И
царство,
дороженьк*,
Н а
р о д н о й
СТО
Въ тебй, во царствш,
Р°НУШ^,
благодать великая", Красовалась и стояла
Св'Ьтдая светлица,
Праведные люди въ тебе
пребывают. Красная девица:
Надежду на Господа всегда
Она краше солнца,
они уповаютъ, Видней свита, б4л4е снъта,
Другъ съ другомъ въ любви Это девственная дева
пребываютъ, Вся церковь Христова,
Въ тебе, во царствш, сады
И избранныхъ Д^БТОНЪ,
превелиыя.
Не знавшихъ ни лести,
Сады превелише, древа
Ни лести, ни лености".
плодовитые.
Отдыхали дал'Ье подъ тактъ п4сенъ:
Второй корабль выплываетъ,
„По морю—морю синему,
Какъ
соколъ ясный вылетаетъ,
По синю морю житейскому,
Третш корабль выплываетъ,
Три кораблика плывутъ,
Государь
батюшка катитъ.
А три батюшкины.
Первый корабль выплываетъ Плыветъ сей большой корабль
Объ двенадцати тонкихъ
Съ восточной стороны, отъ
парусахъ,
Иркутскова,
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Съ иимъ святы люди, а
правитъ имъ кормч!й,
СамъХристосънашъ сударьбатюшка,
,,
v
1>ъ рукахъ держитъ въру
крепости,
Чтобы не было лЬпости."
2) „ Повадились девицы на Сшнъ
гору ходить,
Все во живогласную
трубушку трубить,
гласить,
У Христа, сударь, Искуиителя,
У Сына Божьяго милости

Благодатью хороша.
Щ батюшка родимый,
У ж ъ
т

т

ш

Причаль къ берегу поближе.
Р

r

J

Захотелось мн^ д'Ьвиц'Ь
На корабль твой воступити,
Товару посмотръ"ги.
Товаръ твой мн'в помыслился,
у ж ъ м о й р а з у м ъ расступился.
Товаръ на руки беретъ,
На счету казну кладетъ,
Съ корабля домой нейдетъ,

Ужъ тутъ ходитъ гуляетъ
Съ собой праведныхъ ведетъ
Къ Христу Искупителю,
Красна девица—душа,
Она ростомъ не велика.
Нашему утешителю".
Потомъ бътали ВСЕ другъ за другомъ,—это называлось
рад^ше кораблемъ. Подъ звуки сл'вдующихъ песней начиналось радъ-Hie стенкою (т. е. образовали кругъ мужчины и
женщины и одновременно кружились въ разныя стороны,
мужчины направо, женщины налево, распевая п'Ьсни):
„Станови столбы поглубже,
Гдъ1 нашъ батюшка гуляетъ".
Забирай заборы повыше,
2) „Ужъ вы, питерски купцы.
Чтобы козы пе скакали,
далые молодцы,
Въ саду грушу не глодали,
Разбивайте крепки стйны,
Воронъе-бы не летали,
Не пробили бы васъ стрелы;
Сокола-бы не пугали.
А безбо'жны 1удеи
Пускай соколъ полетаетъ,
Распускали голубей
Свои крылья поправляетъ,
По вс4мъ дальнимъсторонамъ,
А павлинья-то пойдетъ,
И по разнымъ землямъ,
Своихъ д'Ьтокъ поведетъ,
Гд'Б страдаютъ и рыдаютъ,
Своихъ маленькихъ
Христа Бога вспоминаютъ .
По полю, по дороженьк'в, 3) „Какъ у нэсъ было на СВБТЪ',
Гд-Ь все столбики стоятъ,
Во матушк* во Россш,
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Въ петербургскомъ во стнод*,

г

Всяки враны слетались,

Прилетали пташечки, п вли
он*
,
ГИ;сни царсгая.

Они думали-гадали,

Только пришла таки пора,

Сов'втъ тайный укладали,

Пришло времечко—якъ
какая пора,
Возьмутъ меня, сокола,
за оба крыла.
Поведутъ меня еъ царекаго
двора,
Посадятъ меня, сокола,

Сенаторы съезжались,

Указушки сочиняли,
Указушки не простые,
Не простые, следовые,
Объ батюшки, объ родшчомъ.
Чтобы взять его съ престола,
Съ петербургскаго святаго,

Въ гЬсну клъ-точку,

Чтобъ отдать его въ засаду,

Да и не

Въ славномъ Суздал-Ь во град*,
Во Спасскомъ монастыри.
Скоро

вздумали—згадали,

Указушки сочиняли,
Изготовили карету,
Покатили къ нему, свъ-ту,

услышать
м

еня

про

в*сточку,

Станутъ только одни дъ-тушки
поминать,
Станутъ плакать и рыдать,
А нев'Ьрныя душки въ землю
зарывать".

5) „Сидятъ плотвички москов.,
MocKOBCKie, нетербургск1е,
Нашъ батюшка не устрашился, Они думу думаютъ за едино,
Съ Святымъ Духомъ
Ужъ какъ намъ быть,
согласился,
По синю морю плыть
Тайно въ небо покатился,
Супротввъ волны.
На вселенную взглянулъ
Мы нанишемъ просьбу- И д'Ьтишекъ помянулъ."
На болыномъ листъ',
4) „Внростало древечко
Подадимъ ее царю-батюшь");,
кипарисное.
Вокругъ этого дерева вырос- За Христа, сударь, Искупителя,
Его забрали къ отвЬту.

тали цвъ-тики,

За свята Духа .Хт-Ьшителя".

Во ВСБХЪ этихъ пътняхъ вспоминается Селивановъ, его
запов-вди объ удалеша отъ гр'Ьха чрель оскоплеше.
Зат4мъ, какъ у хлыстовъ, начинались скопческш пророчества

напрям^ръ: будешь батюшкинъ и*вецъ,

будешь на

разные голоса распевать", нли „будешь золотомъ владеть и
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за батюшкою пъ"гь." Не далеки, какъ видно, были скопчесия
Но и таыя обшд'я фразы ИМГБЛЯ вл1яше на скоп-

сивиллы...

цовъ, приходившихъ

отъ пляски и скачки въ какое-то опья-

ненное состоите. — На пасхальныхъ

радйшяхъ

раздавались

еще б'влые сухари кубической формы, освященные на могилЬ Шилова, и какъ?—положенные въ расщелины надгробной
плиты его.
Многое изъ описаннаго
денш

въ скопческомъ учеши и мо-

ИЗВЕСТНО, но мы привели

эти

подробности

въ виду

того, что все это им'Ьетъ местное значете,—какъ скопчество
именно проявилось при уапшяхъ жизни тогданшяго времени.
Въ настоящее

время скопчества въ Симбирской губернш пе

оказывается.
Изъ

представленнаго очерка учешя хлыстовской и скоп-

ческой сектъ видно, что въ немъ встречаются только одни
имена христ1ансшя, а по содержанш своему оно решительно
несогласно съ истинньшъ хриепанскимъ учен1емъ. 1)

') 3» яеим*1иемъ въ нестоящее время подъ руками соотв*тствующаго матенсторщ ращовалнсткческихъ сектъ не представляемъ.

— 137 —

С В Ъ Д Ъ Я I Я ')
о состояли раснола и сектантства въ Симбирской enapxin
за 1897*) гооъ.
А) Всего расколышвовъ и сектантовъ за 1897

г. ечи

тается около 34500 д. обоего пола, въ томъ числе расколь,
пиковъ 33887 д. обоего пола.
Въ Оимбирскомъ угьздш за 1897 годъ считается раскольииковъ 3217 д. обоего пола (мужч. 1579
Они

распределяются

по 8 городскимъ

и женщ.

1738)-

(Симбирскимъ) и 27

сельскимъ приходамъ.
Центральными
и распространяется,

селами, откуда
должно

расколъ

поддерживается

считать села: Панскую слободу.

Подгородную Каменку, Арскую слободу, Абрамовку и приходскую деревню Комаровку, Кадыковскаго прихода. По степени
упорства и закоренелости

выделяются

раскольники

сл^дую-

щихъ приходовъ: Ишеевскаго, Кременскаго, Абрамовскаго и
Тетюшскаго. Къ упорнМшимъ должно отнести
лей австр1йскаго
чиковъ

наставниковъ, которые

раскольниковъ

последовате-

соглайя, а загёмъ раскольническнхъ начет-

средствъ.

чЬмъ бол^Ье получаютъ

отъ

гЬмъ ожесточеннее^ вЪступаютъ на

защиту раскола.
По убеждешямъ, громадное количество раскольниковъ
Симбирскаго yi-яда держатся безпоповщинскаго толка Власова
соглайя, разделяющагося. почти въ равной половинЬ, на последователей глухой ветовщины, принимающихъ крещеное в
бракъ отъ пастырей Православной Церкви, и последователей поющей нетовщины (или новоспасова согла(пя), дозволяющихъ крестить детей своиыъ наставникамъ и еводящихъ
браки по благословенно наставниковъ Есть въ Сямбнрекомъ
уезде и небольшая часть еедос4евцевъ и номорцевъ; суще-

Св.

') Приложение.
>) Отчетъ о деятельности Снлбирскаго дуиншо-оросвйтительнаго Братства
Треп Святителей за 1897 «да, стр. 2 1 - 3 0 .
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ствуютъ последователи австршскаго

лжесвященства

и бътло-

поиокства.
Щпемлюице австршское

священство въ

г. СимбирскЬ

им'Ьютъ свою моленную—церковь и своего лжепопа Т. Дубова,
нын'Б умершаго (ставленника Самарскаго лже-епископа Алекс4я).
Въ Алатырскомъ угьздп численность раскольниковъ превосходитъ уЬздъ СимбирскШ, при меньшемъ числ'Е приходов*
(26), по коимъ они разселены. Зд^сь ихъ числится 3 7 0 3 д.
нужскаго пола и 4176 д. женскаго, итого 7 8 7 9 .
Центромъ поповцевъ—окружниковъ служить село Ждамирово. ЗД'БСЬ издавна проживаетъ лжесвященникъ изъ м4стныхъ крестьянъ Е. И. Л—иковъ. Ногослужеше совершается
Л—ымъ въ моленныхъ-храмахъ, уетроенныхъ
крестьянина села Ждамирова М-ина и
дома врестьянина

села Иванькова

въ помЬщенш

въ заднемъ пристрой

Л—ова;

оно посещается

иногда и православными.—Центромъ поповцевъ противо-окружниковъ служитъ село Астрадамовка. Зд4сь также проживаетъ
лжесвященникъ н'Ькто И. 9—ровъ, находящшся въ подчиненш и B^iiHiH Московскаго

лже-епископа

постояннаго храма у поповцевъ этого
И. 9—овъ

возитъ

съ собою

соглаая

походную

всякШ разъ въ томъ или другомъ

домй

1ова-

Повидимому
не

церковь,
въ

имеется.
устраивая

АстрадамовкЬ и

другихъ м'встахъ престолу жертвенникъ, иконостасъ.—Вообще
австрШская iepapxifl, представляя подоб!е iepapxin Правослаквой Церкви, въ связи съ тщательною заботливостш раскольниковъ этого толка объ уставности и благочинш

въ богослу-

женш, д'Ьлаетъ этотъ толкъ крайне вреднымъ и опаснымъ со
стороны легкости совращешя въ оный и трудности возвращен1я изъ него въ лоно Православной Церкви.
Центромъ безпоповщинскаго еедоеЪевскаго толка служить
село Кладбища, гдЬ имЬется ихъ моленная. Заправилы этого
толка живутъ однако въ другихъ мъхтахъ.
Такъ

одна изъ

М. II. С—лова

важныхъ

заправителышцъ, крестьянка

(нын! умершая) живетъ

въ с.

—
илгЬетъ

громадное

вл1яше
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на -расколъ и поддерживаетъ

его

матер1ально и нравственно. Находясь въ Т'ЬСН'БЙШИХЪ СВЯЗЯХЪ

съ изв'Ьстнымъ Преображенскймъ кладбищемъ, она получаетъ
оттуда капиталы и средства для развиия и поддержашя еедосЬевскаго толка; на эти

средства

она

приготовляетъ

почти

ежедневно въ своемъ доне обеды для бедныхъ, выписываетъ
стороннихъ начетчиковъ,—какъ напр., въ

1896

году —кре-

стьянина Саратовской губернш 0. Д. Пермякова,—защищать
расколъ и порицать Св. Церковь, ея таинства и священство.
Другимъ выдающимся д/Ьятелемъ въ

ведосЬевскомъ

согласш,

хотя и устунающимъ С—вой, является богатый крестьянинъ
житель г. Алатыря Г—овъ. Чрезъ него С—ова раздаетъ раскольникамъ деньги, разсылаетъ „ постановлешя своихъ отцевъ"
и

управляетъ

общиною ведосЬевцевъ

въ

с. Кладбищахъ и

другихъ мъчзтахъ.
Центромъ ново-поморскаго толка

служитъ

село

Явлен,

въ которомъ издавна существуетъ и моленная.
Сюда съезжаются для сов'вщанш и другихъ д£лъ представители

этого

соглас1я изъ разныхъ м4стъ. Последователи

этого толка молятся за царя, браки заключаютъ по благословенш родителей и бол4е другихъ толковъ близки къ Церкви:
бывали
на

массовыя

правахъ

обращен1я

изъ раскола

этого толка—иди

едияовъ^ня (Кладбищи, Явлеи), или же прямо

въ православ1е, какъ то было .тЬтъ 15—16

тому назадъ въ

селе Наченалахъ, Ардатовскаго увзда.
Центромъ последователей спасова соглас1я, пр!емлющихъ
крещеше и браки отъ Православной церкви (глухая н'Ьтовщина) является сельцо Балтаевка.
Центромъ саасова соглаоя самокрещенцевъ служитъ село
Сыреси. Особенно видныхъ вожакъ самокрещенщины н'Ьтъ.
Наставниками последователей этого толка являются раскольники-единоверцы самокрещенцевъ Нижегородской губерши,
селъ Языкова и Оброшнаго. Самокрещенцы крестятъ младенцевъ сами (бабушки) и отличаются темъ, что приходящихъ
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въ ихт. coiumcie не перекрещиваютъ. Замечательно то явлевле,
что последователи этого толка выделяются безнравственностш
и развратомъ, какъ это замечается, напр., въ Сыресяхъ.
Независимо отъ

вышеперечисленныхъ

раскольническихъ

толковъ, въ Алатырскоиъ уезде существуютъ

и секты pani-

оналистическ1я. Главнымъ центромъ таковыхъ

сектъ служитъ

село Кабаево, въ которомъ существуютъ издавна молоканство,
жидовствующая ересь и баптизмъ. Молокане, какъ известно,
толкуя

Св. Писаше въ

духовномъ

смысле,

и отвергая со-

всемъ Св. Предаше, пришли къ отрицанш видимаго устройства Церкви, таинствъ, священства, почиташя св. иконъ, мощей, постовъ и проч., оставляя у себя почти одну отвлеченную веру въ Бога.
ЖидоветвуюшДе учатъ, что ветхш

заветъ данъ на в4ч-

ныя времена и исполнеше его обязательно для

всехъ.

Хри-

ст1анство же дано Христомъ, котораго нельзя признать Богомъ
и потому оно необязательно. Естественно, что они отрицаютъ
троичность Лицъ. весь строй хриепанекой жизни
тами и обрядами христианства; о загробной
неопределенныя понямя. Сами
ются по закону Моисея,
устано'влея1я,

же

съ

жизни

последователи

догмаимеютъ

обрезыва-

соблюдаютъ еврейсше праздники и

ожидаютъ пришеств!я Мессш, который въ Па-

лестине откроетъ

еврейское

царство, где

будутъ рабами евреевъ. Кроме

остальные

Кабаева, ересь

щихъ въ неболъшомъ количестве

существуетъ

народы

жидовствуюеще въ сел'Ь

Вазарномъ Сызгангь, Карсунскаго уезда и др. местахъ.
Баптисты (штундисты) по воззрЬн1ямъ на догматъ искуплeнiя стоятъ на протестантской точке

зрешя: признавая ве-

ру плодомъ благодати Бож1ей, совершенно независилымъ отъ
воли человека, они эту веру считаютъ достаточнымъ и единственнымъ

средствомъ

спасения,

необходимымъ

котораго яв.1яется „святая молитва"

слЬдств1емъ

и добрыя дела; къ сво-

ему крещешю допускаютъ только техъ людей, которые самодеятельно усвоили себе „совершенство веры.*
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Наконецъ, изъ носл$дователей

сектъ тайныхъ

имеются

въ Алатырскомъ у4зд'Ь хлысты, главнымъ центромъ которыхъ
служатъ села: Еувакино
надлежать

и Мишуково.

Хлысты наружно при-

ЕЪ Православной Церкви

и стараются

усерднее

православныхъ исполнить ея таинства и обряды.
Подъ влйятемъ пантеитическихъ взглядовъ на божество
и чисто практическихъ

требоваюй

„подновлять"

виру, они

учатъ о постоянныхъ перевоплощешяхъ I. Христа въ людяхъ,
а вм4стгЬ съ т^мъ о необходимости новыхъ откровений божества. Хлысты считаютъ излишними вев таинства Церкви Православной. Отсутешемъ у нихъ законнаго брака объясняется
крайшй разврата, не щадяшдй кровнаго родства. „ То не гр4хъ,
говорятъ хлысты, когда братъ и сестра, по
сходятся на

„духовныя"

указанш Духа,

сожительства", хотя

бы

посл'Ьдтя

были и совеЬмъ не духовныя...
ХЛЫСТЫ, именуемые у насъ въ епархш еще богомолами,
крайне лицемерны, низкопоклонны, „дурныхъ" словъ не произносятъ,

занимаются

благотворительности).

себ^Ь сочувственное внимаше, хлысты
кусствомъ и посл'Ьдовательност!»

Привлекши

къ

съ зам'Ьчательньшъ ис-

завлекаютъ дов^рчивыхъ въ

свои трясины и постепенно открываютъ свои тайны.
РадЪшя имъ-ютъ

соблазнительный

и заразительный

рактеръ, такъ что, попавши въ секту, трудно
нея.

1

Хлысты не имъ-ютъ связей, кромъ

ха-

вырваться изъ

наружныхъ, съ пра-

вослав1емъ и хриспанствомъ, и посему мисс1онерское возд-вйств1е

на

нихъ весьма трудно,

по крайней м-вр-Ь въ громад-

номъ большинств'Б случаевъ.
Ардатовскш
всего

утъздъ раскольниками не многочисленъ, ихъ

насчитывается

въ

немъ

700 душъ обоего пола (В 17

мужчинъ и 383 женщины). Приходовъ съ раскольническимъ
населешемъ зд'Ьсь 10.
Алатырскимъ
последователи

въ

немъ,

По смежности Ардатовскаго уЬзда съ
хотя и въ маломъ

почти всвхъ

числи,

имеются

ТБХЪ раскольническихъ толковъ,

что и въ посл'Ьднемъ увзд-Ь; въ особенности же здЬсь пре-
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обладають спасовцы, центромъ которыхъ сдужитъ село Торговое Талызино.
Карсунскгй

угъздъ представляется

главнымъ

образомъ

дентромъ: а) бътлопоповщины, б) спасова соглайя (непр1емлющаго воднаго крещенля) но вообще должно сказать, что въ
этомь

уЬзд'Ь есть

безгюповщинсшя и ноповщинсшя соглайя

всвхъ указанныхъ по Алатырскому уЬзду наименованш. Общее
число раскольниковъ въ
2 7 0 3 мужч. и 3253

уЬзд'в

5956,

жевщины,

а

въ

общее

каковомъ числи
число

приходовъ

съ раскольническимъ населешемъ 34.
Центромъ бътлопоповщины служитъ село Румянцево. Вожакомъ этого соглаия считается местный крестьянинъ К. в .
Т—овъ, въ домЪ котораго находится моленная. Къ нему npiЬзжаютъ беглые попы и у него останавливаются.

Овъ имЬ-

етъ д'Ьятельныя CHonieHifl съ раскольниками городоиъ Хвалын
ска и Кузнецка, Саратовской губернш, которые и снабжаютъ
его деньгами

для поддержашя

и развигчя б'Ьглопоновщины.

Съ Румянцевскими б^глодоповцами въ тесной связи находятся и бътлопоповцы другихъ ближайшихъ селъ, напр.: Жадовки, Воецкаго,

Павловки,

Румянцевскаю

фабричнаго поселка,

Хоненпева и деревни Филатовки. Павловскаго прихода. Бътлопоповщина однако не им'Ьетъ такой распространенности, какъ
Главнымъ центромъ последователей спасова соглас1я, непр1емлющихъ

воднаго

крещен1я,

служитъ

деревня

Попова

Мельница, Хомутерскаго прихода, о чемъ мы уже писали ')•
Вь

Сеншлеевскомъ угьздп

населенныхъ раскольниками

приходовъ насчитывается до 3 1 , а раскольниковъ 1722

муж-

пола и 2272 женск. пола, итого 3994 д. У австршцевъ въ
ТереньгЬ существуетъ церковь; лжетереемъ при ней состоитъ
м-Ьстный крестьянинъ Е. Т. И—кинъ,

совершающш требы
1

и въ сосъднихъ селахъ Тумкин^Ь и Назайкинъ .
Сызранскаю утьзда раскольники, числомъ 5504
') См. выше стр 24.

мужск.
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пола и 7270 женск. пола

(итого 11834),

разселены по 59

приходамъ и разделяются на последователей: австршскаго согласия, бйглопоповщины, поморскаго соглаая и спасова согла
«я. Изъ последователей

рацюналистическихъ

сектъ

ются здесь молокане и }удействуюшде и изъ
тайныхъ

отмеча-

последователей

сектъ—хлысты.

У безпоповцевъ—наставниколъ поморскаго соглашя былъ
проживавшШ въ г. Сызрани такъ называемый „дедушка Александръ", имевшлй вл1яше на своихъ

единоверцевъ

въ окре-

стности. Въ настоящее время въ Сызрани поселился крестьянинъ Монастырскаго Сунгура

Бандуровъ,

лемъ поморцевъ въ г. Зуеве,

Владим1рской

ставленный

отъ настоятельства

тамъ

что онъ былъ крещенъ самокрестомъ.

бывшш

настояте-

губернш,

вследствие

и от-

подозрвшя,

Онъ имЬетъ

хорошую

биб.гпотеку старопечатныхъ и полемическихъ XVII и XVIII в.
книгъ. До переезда въ Сызрань, онт. отправлялъ
н1я въ селахъ Коптевке
Въ
тырехъ

и Монастырскомъ

богослуже-

СунгурЬ.

Буинскомъ упздгь раскольники имеются лишь въ чеприходахъ:

Енбулатовскомъ,

Матакскомъ,

скомъ и Помаевскомъ, всего 142 челов. обоего

Шамкин-

пола (66 м.

и 76 ж.)- Упорнее другихъ раскольники деревни

Козловки,

Помаевскаго прихода.
Наконець, въ уезде
дятся

только въ

Курмышскомъ—раскольники

трехъ приходахъ—селахъ

нахо-

Бортсурланахъ.

Спасскомъ и Алгашахъ и при томъ въ самомъ маломъ количествЬ

38 д. м. п. и 27 ж., итого 65 4 ).

Ч У насъ имеются полный св*д*н1я о состоявш раскола и сектантства за
1897 г., который отчасти, напечатаны въСвиб ирскни Епартйальвьк» В*домостягг н
отчасти находятся въ рувописяхъ.

-
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СвЪдЪшя о состояли раскола и сектантства въ Симбирской
губернш за 1905 годъ ')•
Б) Общая численность отступниковъ отъ Православной Церкви въ Симбирской губерчш по СВГБДГБН1ЯМЪ, доставленнымъ
настоятелями приходовъ, составляешь 34.916 д. об. п.
Съ расколосектантскимъ насе.тешемъ въ губернш насчитывается 290 населенныхъ м^стъ, им'Ьющихъ въ своихъ пред4лахъ отступниковъ отъ 1 до 1841 д. обоего пола.
По увздамъ общее

число

отступниковъ

распределяется

сл'Ьд. образомъ:
въ Сызранскомъ 12.517
„

д.

Алатырскомъ

7.981

„

„

Карсунскомъ

6.149

„

„

Буинскомъ .

454

я

въ Сенгилеевскомъ 4.456 д.
„

Симбирскомъ

2.611 „

я

Ардатовскомъ

657 „

и

Курмышскомъ.

Заражено расколосектантствомъ

91 „

селешй по уЬздамъ: въ

Сызранскоыъ 76, Карсунскомъ 72, Сенгилеевскомъ 47, Симбирской 38, Алатырскомъ 32,

Ардатовскомъ

11, Буинскомъ

9 и Курмышскомъ 5.
По характеру своего учешя и культа все отступники въ
Симбирской губерши

разделяются

на

три группы:

расколъ

такъ называемаго старообрядчества, сектантство ращоналистистическое и сектанство мистическое.
Въ Симбирской губернш вев
ются

по

согласгямъ

старообрядцы

распределя-

и толкамъ с.твд. образомъ:

14.567 д., Даниловцевъ—(Поморцевъ) 10.779,

нетовцевъ
держащихся

Австршскаго священства 4.221, ведосвевцевъ 3.2СЗ и бътлопоповцевъ 1.022,
Въ устройств^

рац. и мистич. сектъ 1124 д.

2

)

церковно-богослужебной стороны въ. ста-

рообрядческихъ соглас!яхъ наблюдается крайнее разнообраз]е.
' ) Иаъ отчета вокойнаго Еоарх1альнаго мисс1онера М. I. Головкина ( + 18 авг.
1906 г.), представленнаго нмъ въ Свмбирскую Духовную Коясисторш отъ 3 февр. и
18 апр*ля. Д*ло С. Д. Коне началось 9 явв. 1906 г.
2
) Инже цредставляемъ спнеокъ раскольннковъ и сектантовъ за 1905 годъ.
на осиованш св'Ъд'ЬаШ Духовной Конснсторш, при чемъ количество отступннковъ исчисляете» на 1120 челов*къ 6ол*е; разница мож«тъ быть объяснена т*мъ, что
въ посл*днемъ счету значатся и „склонные къ расколу."
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Секта, именуемая АвстрШскою, по видимому своему устройству,
представляете

полное

трехчинную iepapxiro,

подоСпе Прав.

Церкви т.

е.

им'Ьетъ

всЪ таинства и

полной богослужебный

чинъ. Пария окружниковъ управляется старообр.

епископомъ

Порфир^емъ, прожива ющимъ въ Самар4, пар™

противоок-

тружническая—епископомъ

Саратовскимъ. Бътлопоповцы для

исправления богослужешя и совершешя требъ
къ

переманиваютъ

себЪ прав, священниковъ; Даниловцы и ведосЬевцы упра-

вляются выборными наставниками м1рянами, которые совершаютъ у нихъ крещеше и исповедь. Наконецъ, крайше толки
нъ-товсше не принижаютъ ни одного таинства, не носятъ креста

и не совершаютъ

никакого общественааго

богослужешя.

Такъ отъ полнаго подоб1я древне православной церковности
именуемое старообрядчество переходитъ

къ полному ея отри-

цанш.
Еакъ и прежде, и въ отчетномъ году расколъ волновался

партШньши

житейскихъ

раздорами,

отношен1й

возникающими

наставниковъ

и ихъ

частью на почвъ
последователей

(изъ за вл!ян1я, почета, дохода, имущества содержимыхъ ими
моленныхъ),
Сызранеюе

частью

по вопросами

Поморцы дЬлятся

по

религ1ознаго
вопросу объ

одни признаютъ пришеств1е его въ чувственномъ

характера.
антихрист^:
вид'Ь, дру-

rie понимаютъ духовно. Другой вопросъ волнуетъ ихъ о своемъ наставник^, который не получилъ установленнаго въ поморств'Ь крещен1я отъ наставника и принздлежитъ къ числу
самокреетовъ.

Безпоповцы с.

вопросу о бракъч

Кладбищъ

Меньшая часть

раздорничаютъ

по

принимаете бракъ, совер-

шаемый щ> благословевт родителей простецами—наставниками; большая часть совершенно отвергаетъ его, проповедуя въ
reopiH „чистое жиие" и не принимаютъ
обрачившахся съ эпитем1ею. Натовцы

но ooiuia

молен1я

заняты р-Бшешемъ во-

проса о крещенш. Часть ихъ—старая спасовщина по прежнему
крещен1е совершаетъ въ Православной Церкви, хотя потомъ
и

„очищаетъ"

крещен!е

молитвою; новоспасовщяна

пере-
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ходить

на практику

поморства,

где

крещеше

совершается

наставниками. Крайняго мн^шя держатся те, которые не признаютъ благодатнымъ крещешя, совершеннаго священниками
православными, или простецами—ъпрянами,
ляютъ

детей

своихъ

безъ

крещенья. Некоторые

изъ нихъ

(безкресты),

что если

вовсе не носятъ и крестовъ
некому

крестить,

то

и потому остав-

полагая,

никто не им'Ьетъ

права возлагать

и

крестъ.-—Поел'Ьдователи австршскаго толка прилагаютъ уевшя
къ примиренш двухъ своихъ

враждущихъ

парий

окружни-

ковъ и неокружниковъ, при чемъ последше отказываются отъ
коренвыхъ своихъ крайнихъ воззрешй, принимая Имя Дисусъ"
за Имя Спасителя,

не

иного бога и допуская

поминове-

Hie царя за проскомид1ею.

а

Последователи каждаго

толка съ

последователями другого толка не сообщаются ни въ молитв!;;
а безпоповцы—ни въ пище и питш, какъ съ еретиками.
Внутренняя жизнь веЬхъ раскольническихъ

общинъ со-

средоточивается въ моленныхъ, которыя существуютъ во всвхъ
общинахъ; здесь обсуждаются

все

дгвла общины.

къ другимъ сектамъ, къ Церкви Православной,

отношешя

къ граждан-

скому обществу и проч.^—Но далеко не всегда дЬла раскольническихъ общинъ рвшаются и устраиваются
нами; чаще всего заправляетъ

всЬми делами

самими

общи-

какое

нибудь

богатое вл1ятельное лицо, которому бЬдные члены безропотно
покоряются, а „духовнымъ лицамъ"—наставникамъ и попамъ
предоставляется только богослужебное

предстоятельство.

Благодаря усиленной разъяснительной миссшнерской пропов'Ьди расколъ замЬтно утратилъ убежденность въ своей правот* и превосходств^ предъ Православной

Церковью. Поэто-

му въ настоящее время совсемъ не видно

фанатическаго от-

ношешя къ Церкви со стороны
наступательнаго движешя

раскола, ни

на православ1е.

воинствующаго

Наоборотъ, теперь

санъ расколъ оказался вынужденнымъ совершенно замкнуться
самъ въ себя, старательно оберегая
вековыя, неправды отъ

свои более,

св4та проповЬди.

чемъ двух-

Впрочемъ,

и эта
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замкнутость болъе относится къ старому уже отживающему
поколению. Молодое же поколение, прошедшее школу, явно
склоняется къ православно и удерживается въ раскол'Ь только
благодаря своимъ семейнымъ услов1ямъ н;изни, хозяйственнымъ, матер1альнымъ и инымъ услов1ямъ, не имЬющимъ никакого отношешя къ д1;ламъ ввры.— Изредка раскольничесшя общины, побуждаемыя настойчивою мпссюнерской про
пов^Ьдью, для оправдашя и защиты своего учешя выписыва
штъ своихъ начетчиковъ и такимъ образомъ устраиваются
больная публичны» бесъды. Эти беседы прияосять значительную пользу православию, тавъ какъ на нихъ ясно разсЬевается >факъ расколышческихъ заблуждетй и обнаруживается чистота православ1я. Чтобы ослабить д-Ьйствге миссюнерской проповвдо, ])аскольники приб'вгаютъ къ последнему
средству—къ осмЬиваныо и оклеветашю Церкви и пропов-Ьдниковъ въ гектографированпыхъ подпольныхъ (а нынФ. и
печатныхъ) издап1ихъ, которыхъ въ настоящее время въ Симбирской губернш распространилось особенно много.
Изъ сектъ ращоналиетическихъ и мистическихъ въ Симбирской губерн!и ИМЕЮТСЯ: 1удействуюнце 165 д., молокане 614
д., хлысты 2 5 3 д., Штундо-баптясты 46, б'Блоршцы 4 6 д.
Центромъ рацкшалистическаго сектантства служить с.
Кабаево, Алатырскаго уЬнда. ЗдЬсь проживаютъ мо.юкане
воскресники, молокане субботники в штундо-бантисты. Между этими парт1ями идетъ постоянная борьба съ намЬгнымъ
усп'Ьхомъ для Гудейства и штундизма на счетъ воскресничества. Не такъ данно от,ипъ молоканинъ принялъ рукоположеше во пресвитора отъ меннонитовъ. Сарепты, а въ настоящее время имъ образована уже община, хотя и небольшая.
Достойно BHHMaHia влшше на расколъ новаго закона 17
апреля 1905 г. о веротерпимости. Почти повсеместно началась стройка новыхъ молитвенныхъ здашй, ремонтъ и расширен1е старыхъ; австрЙеме священники D рестали опасаться прес.тЬдован1я за наружное оказательство въ устройств*
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торжественных*

погребенш.

публичныхъ

лолебствш, въ ношенш священнической одежды

крести ыхъ ходовъ,

и т. п. Ко-

нечно, эти посл4дств1Я новаго закона не могутъ пе смущать
религюзпаго

чувства

иравославныхъ,

отъ призйашя гражданскимъ
толковъ,

на ряду

иногда

начальетвомъ

заключающихъ

раскольническихъ

съ инославными испов'вдатями,

истинности. На это разъяснялось,

что вь такомъ

къ ихъ

случай не

только инославныя пспов'вдатя, но и магометанство, ламайство и друпя релипи должны бы быть признаны истинными,
такъ какъ и они могутъ быть свободно исповедуемы

въ на-

шемь государств'!;, по этому же закону.—Съ другой стороны,
замечаются и добрыя явлешяотъ возвещенной свободы Старообрядцы стали относиться бол'Ье спокойно и довврчиво къ православному духовенству,
доступными влмшю
дм

Особенно

къ миссюперамъ и становятся бол'Ье

православной

примирительной проповЬ-

сильно долженъ отразиться

ученш 1,райнихъ раскольническихъ толковъ,
паступлеше цярствован1я поствдняго

новый законъ на
испов-вдующихъ

антихриста,

потому что

свобода въры иикакъ не можетъ быть примприча съ учеигемъ
о царствован1и антихриста.
Въ отчетномъ году обратились изъ раскола старообрядчества въ правоелав1е

19(1 д. об. пола и изъ молоканства

3 д. об. пола, а всего 193 д.
Не излишнемъ считаемъ присоединить, что на поприщЬ
мисеюнерской деятельности въ 1905 г. трудились:
1) епарх1альный мисеюнеръ, 4 уЬздныхъ а) по Симбирскому и Буинскому увзду о. А. II. Сокольекш, б) по Алатырсиому, А])дачовскому и Курмытскому о. В. 3
н'Ь о. В. 11. Садовск1й

Травинъ, ны-

по Карсунскому о. М. А. Васинъ.

г) по Сызранскому и Севгилеевскому о. М. В. Никольск1й,
Hbiirf> о. Соколовъ.
Кром'Ь еиархуальнаго и уЬздныхъ мисеюнеровъ въ епарxiu на нроиов'вди среди

раскольниковъ и сектантовъ труди-

лись 28 благочинничисвихъ мисс1онеровъ, Miiorie изъ настои-
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телей

приходовъ,

чиковъ.—Въ
Вратства,

зараженныхъ

отд^льныхъ

отступничествомъ и 6 брат-

м'Ьстностяхъ

епархш

действовали

миссшнерсюе кружки. Во время сборной ярмарки

велись по обычаю

публичныя

б'ЬсЬды въ

градо-Симбирской

Германовской церкви епарх. мисскшеромъ, Симбирскимъ увзднымъ мпссшнером1>, при участш преподавателя, ееивваря свящ
С. Введенскаго ')•
ВсЬ отчеты MHcciotiepoB'b удостовкряютъ

о внутреннемъ

благотворномъ влЬипи на паселеше мисс1оиерской пропов'Ьди.
Мало сказать, что православное населен1е ограждается ею отъ
увлечешь пропагандой

отступничества,

оно само становится

миссюнерствующимъ. Православные съ великою охотою nociщаютъ беседы и, какъ всегда заметно, стараются принимать
въ нихъ деятельное участче, это отрадное HBJeaie замечается
ВСЕМИ мисс1онерами; въ немъ коренной залога уса'Ьха мисс1и

,, когда н е б ы п ЧВ назначен!, Епар^альны» мптоверъ, съ 1892 г дв iW>l
1 „MI были ю-деяы бегбды съ расквлыжмли свачил» ШШйщешЛ церкви. • аотомъ въ зданш образцовой при Семш^пи школы

КОЛИЧЕСТВО РАСКОЛЬНИКОВЪ СТАРООБРЯДЦЕВ!.
ИМЕЮЩИХСЯ ВЪ ПРИХОДАХЪ
Симбирской губернии,

за 1905 годъ.
Всего раскольниковъ и сектантовъ за 1905 годъ
по св'ЬдЬшя.мъ Симбирской Духовной Консисто
pin значится 36.036 д. обоего пола.

Симбирсшй уЪздъ
1-й Б Л А Г О Ч И Н И Ч Е С К Л Й О К Р У Г Ъ .
г. Симбирскъ.
Вознесенсшй соборъ 1 м. 3 ж. 4. д. об. п. Богоявленская
церковь 7 ы. 7 ж. 14. Всесвятская церковь 12 м. 18 ж. 30.
Воскресенская церковь 21 м 37 ж. 58. Петропавловская
церковь 37 м. 40 ж. 77. Смоленская церковь 6 м. 4 ж. 10.
Слобода Канава 9 л. 7 ж. 16. Единоверческая церковь 2 ж
2. Итого 211. д. об. п.
•2-й К Л А Г О Ч И Н Н И Ч Е С К 1 Й

ОКРУГЪ.

с е л а :
Арская слобода 215 м. 255 ж. 470. Волостниковка 42
м. 57 ж. !)9. Грявнуха 47 и. 48 ж. 95. Ишеевка 55 м.
51 гк. 106. Каменка 23 м. 28 ж. 51. Карлннская слобода
28 м. 21 ж. 4 9 . Крестниково 2 м. 5 ж. 7. Лаишевка 1 м.
1 ж. 2. Тетюшская слобода 108 и. 113 ж. 2 2 1 . Уржунская
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слобода 1 ж. 1. Юшанскъ
588 ж. 1113 д. об. п.

4

м. 8 ж. 12. Итого 525 м.

Въ 3-мъ окр. раскольниковъ и сектаптовъ не имеется.
4-й
с. Тагай

40 м.

О К Р
35

У Г Ъ:

ж. 75.

Подлйсная слобода

1 ж. 2. Чириково 12 м. 9 ж. 21
шевка 5 м
м

5 ж. 10.

(лучъ 2 м. i ж.

206 ж. 4 0 7 . Загудаевка

1 м.

Норовка. 1 м. 1. Копы3. Анненково

201

18 м. 14 ж. 32. Теньковка 24

м. 18 ж. 42. Новое Никулино 6 м. 1-3 ж. 19. Итого: 310
к.. 302 ж. 612 д. об. п.
5-й О К Р У

Г Ъ:

Крюковка Сенг. у. 1 м. 4 ж. 5. Лукино Сенг. у. 3 м.
6 ж. 9. Ясашная Ташла 168 м. 169 ж. 337. Солдатская Ташла
1 ж. 1. Ключищи 17 м. 26 ж- 43. Ртищеваи Каменка 5 м. 3 ж.
8. Кадыковка 33 м. 35 ж. 68. Абрамовка 53 м. 74

ж.

127.

Выры 3 м. 5 ж. 8. Итого 283 м. 323 ж. 606. д. об. п.
Всего по Симбирскому уЬзду, причисляя Тушну, Кремевки
и др. села, 31 15 д. об. п.

Сенгилеевсмй уЪздъ:
1-Я

О К Р У Г Ъ
г. С е н г и л е й

Покровск]'и соборъ 37 м. 41 ж. 78. Николаевская церковь 21 it. 32 ж. оЗ. Итого 58 н, 73 ж. 131 д. об. п.
с е л а :
Тереньга Введенская церковь 8 м. 7 ж- 15. Тереньга
Александроневская церковь 16 м. 17 ж. 33. Тумкино 31 м.
32 ж. 63. Назайкино 15 и. 22 ж. 37. Итого 70 ж. 78 ж. 148.
Симбирскаго

уЬзда:

Тушва 3

ж.

3. Кремевки 14 м.

21 ж. 35 Панская слобода 67 м. 65 ж. 132 Kpiynm 25 м,
35 ж. 60.

Шиловка 15 м. 20 ж.

ж. 265 д. об. п.

35.

Итого 121 м.

144
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2-й О К В У Г Ъ:
НоводЪвичье 109 м. 164 ж. 273. Маза 19 м. 22 ж.
41. Кузькино 6 м. 7 ж. 13. Камышенка 58 м. 67 ж. 125.
Суринское 19 м- 17 ж. 36. Елшанка 16 м. 16 ж 32. Бекетовка 24 м. 21 ж. 45. Мордово 1 1 м . ] 8 ж . 29. Бектяшка
32 м. 33 к. 65. Подвалье 88 м- 110 ж, 198. Итого 382
и. 475 ж. 857 д. об. п.
3 й О К Р У Г

Ъ:

Кивать 120 м. 115 ж. 235. Осока 242 м. 232 ж. 474.
Русская Темрязаш. 64 м. 75 ж. 136. Баевка 7 м. 11 ж. 18.
Дворянское 6 ж. 6. Старая Ерыкла 258 м. 307 ж. 565.
Новая Ерыкла 7 м. 15 ж. 22. Собакино 92 м. 117 ж.
209. Нижше Коки 1 м. 2 ж. 3. Большая Борла 23 м, 39
ж. 62. Малая Борла 25 м. 53 ж 78. Безводовка 66 м. 96
к. 162. Томылово 187 м. 239 ж. 423. Итого 1092 м.
1304 ж. 2396 д. об. п.
4-й О К Р У Г Ъ:
Суровка Симб. у. 31 м. 27 ж. 58. Уваровка 11 м.
11 ж. 22 Чириково 40 м. 63 ж. 103. Порйцкое 2 м. 3 ж5. Зеленецъ 7 м. 1 ж. 8. Чертановка 22 м. 40 ж. 62.
Боецкое 6 ы. 5 ж. 11. Степное Матюнино 3 м. 6 ж 9.
Карлинское 126 м. 294 ж. 420. Беклемишево Каре, у
31 м. 41 ж. 72. Итого, 279 м. 491 ж. 770. Итого, по
Сенгилеевскоыу уЬзду, включая с. Шигоны и В'БЛОКЛЮЧЬС и
др. и ВЫДЕЛЯЯ Беклемишево Каре у. 4439 д. об. пола.

Сызрансшй уЪздъ:
1-й О К Р У Г

Ъ:

г. С ы з р а н ь :
Казанскш соборъ 19 м- 19 ж. 38. Покровская церковь
Н7 м. 95 ж. 182. Ильинская церковь 233 м. 276 ж. 509:
склонныхъ къ расколу 80 м. 100 ж. 180.

— 153 —
церковь 19 м. 22 ж. И . Успенская

церовкь 97 м. 114 ;к.

211 Троицкая церковь 50 м. 55 ж 105 Николаевская единов'Ьрческая 15 м. 21 ж. 3G Петропавловская церковь 11 м.
17 ж. 28. Всесвятская

церковь 9 и. 9

ж 18. Сызранскш

заволжсшй нижнш хуторъ 91 м. 137 ж. 2 2 8 . Итого 7 1 1 м.
865 ж. 1576 д. об. п.
2-й О К Р У Г Ъ :
с е л а :
Новая Рачейка 10 м. 11 ж. 2 1 . Кашпиръ 2*^4 м. 325
ж. (519 Пивыввно 226 м. 245 ж. 4 7 1 . Дмитр1евка 58 м.
4 8 ж- 106 Суруловка

2 м. 2 ж. 4. Голодяевка 24 м. 41

ж. 6 5 . Новоспасское 3 и. 5 ж. 8. Новое Томышево 74 м.
120 ж. 194. Томышево (старое) 63 м. 75 ж. 138 Коптевка 290 а. 323 ж. 6 1 3 . Итого 1044 м. 1195 ж. 2239 д. об. и.
3-й О К Г У Г Ъ :
Шереметево-Вознесенскос 66 м. 66 ж. 132. Моиастырсшй Сунгуръ 267 м. 299 ж. 566. Троицгай Сунгуръ 180 ы.
221 ж. 4 0 1 Каиаеаево 35 м. 45 ж. 80. Теплый Станъ 151
м. 160 ж. 31 1. Головйно (правосл. приходъ) 149 и. 143 ж. 292.
HoHHKifi Ключъ 136 ж. 123 ж. 2">9. Новая Лава 32 м. 37
ж. 69. Канадец 144 м. 143 ж. 287. Итого 1160 м. 1237
ж. 2397 д. об. п.
4-й О К Р У !
Казаковка

61 ы. 59

220 ж. 424. Тихменево

1

Ъ:

ж. 120. Дер. Шишовка 204 м.

118 м. 139 ж. 2 5 7 . Дер. Мона-

стырская 33 м. 32 ж. 65. Тимошкино 6 м. 6 ж. 12. Новая Бекшанка 41 м. 48 ж, 89. Дер. Старая
м
м.

Некшанка 20

21 ж. 4 1 . Дер- Ульяновка 7 м. 4 ж. 1 1 . Загарино 135
128 ж- 263- Жедриио

661 ж. Г295 д. об. и.

9 м. 4

ж. 13. Итого 6 3 4 м.
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5-й О К Р У Г Ъ :
Рождествено 30 м. 33 ж. 6 3 . Осаноька 92 м. 107 ж.
19!). Ширяево 20 м. 32 ж. 52
335. Иодгоры

Винновка

164

м.

171 ж.

196 м. 296 ж. 492. Валы 24 м. 34 ж. 58.

Мордово 4 м. 4 ж. 8 Александровна
винки 36 м. 41 ж. 77.

27 ш. 44 ж. 7 1 . Но-

лонецъ 29 ы. 40

ж.

Брусяны

Аскулы 34 м. 44 ж. 78.

23 и. 27 ж. 50. Жегули 52 и. 99 ж. 1 5 1 .
69.

Ернаково

102

м

Сосновый Со132 ж. 2В4.

Итого 833 м. 1104 ж. 1937 д. об. п.
6-й О К Р У Г Ъ :
Студенецъ 2 м. 5 ж. 7. Еделево 374
Никольское 57 м. 54 ж. 111
Жемковка 49 и. 58

ж-

ы. 433 ж. 807.

Самайкино

18 м. 19 ж. 37.

Заборовка

39 м. 60 ж. У9.

107.

Трубетчина 192 м. 220 ж. 412. Еремкппо 12 м. 19 ж. 3 1 .
Итого, 743 м. 868 ж. 1611 д. об. п.
7-й

О К Р У Г Ъ

Кушниково 12 м. 7 ж. 19. Шигоны, Сенг. у . 94 м. 131 ж.
225. Батраки 103 м. 127 ж. 230. Б-Клоключье, Сенг. уЬзд.,
1 м. 11 ж. 12. Рязань Малая 17 ы. 40 ж. 57.
477 ы. 524 ж. 1001. Уса 187

3 м. 4 ж 7. Муранка, Сенг. у., 3 ж.
14 м. 17 ж. 3 1 . Итого 908 м. 1040
Итого по у^зду, исключая
Сеягил. у., 12.673 д. об. и.

3.

Костычи

ж. 1948 д. об

Старые
п.

с. Шигоны и ГгЬлоключье.

Карсунсшй уЪздъ.
г. Карсунь:
(Раскольниковъ яЬтъ)

Печерское

л. 176 ж. 3 6 3 . Комаровка
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1-й О К Р У Г Ъ :
с е л а :
Таволжанка 50 м. 36 ж. 86.

Малое

Станичное 21 м.

20 ж. 4 1 . Итого 71 м. 56 ж. 127 д. об п.
2-й О К Р

У Г Ъ:

Александровка 70 м. 71 ж.

141. Лава

59 м.

138. Балтаевка, Алатыр. у. 82 м. 109 ж. 1 9 1 .
ка, Алатыр.

Астрадамов-

у., 60 м. 113 ж. 173. Вальдиватская

36 м. 82 ж. 118. Кобелевка,

Алатыр.

у.

312. Выползово, Алатыр. у. 19 м. 13 ж

79 ж.

138 м.

Слобода
173 ж.

32. Горивки 1 ж-

1. Котлково 8 м. 7 ж. 15. Кадмшево 15 м. 15 ж. 30. Кивать 43 м.

47

ж.

90.

Усть-Урень 521

Спасское Куройдово 303 м. 347 ж. 650.

м. 707 ж.

1228.

Малая Кандарать

169 м. 228 ж. 397. Кезьмино, Симбир. у. 117 м. 147 ж.
264. Большая Кандарать 49 м.

55

ж. 104. Бйлый Ключъ

129 м. 220 ж. 349. Никитино 152

У. 221

ж. 3 7 3 . Ито-

го 1971 м. 2635 ж. 4606 д. об. п.
3-й

О К Р У

Г Ъ

Павловка 43 м 40 ж. 8 3 . Живайкино 79 ы. 94 ж.
173. Должниково 27 м. 29 ж. 56. Папуза 8 м. 9 ж. 17.
Юрловка 1 ж. 1. Решетка 4 м. 6 ж. 10. Румявцевскш фабричный поселекъ 7 м. 7 ж. 14. Жадовка 99 м. 106 ж.
2 0 5 . Новая Зиновьевна 2 м. 7 ж. 9 Воецкое 47 м. 68 ж.
115 Ясашный Сызганъ 50 м. 50 ж- 100. Румянцево 67 м.
80 ж. 147. Базарный Сызганъ 39 л. 39 ж. 78. Итого
472 м. 538 ж. 1008 д. об. п.
4-й

О К Р У Г Ъ

Бшыи. Березники 59 м. 76 ж. I 35. Давыдове 2 м. 2 ж. 4.
Пермеси 8 м. 3 ж. Н . Итого 69 м. 81 ж. 150 д. об. п.
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5-й

О К Р У Г Ъ:

Репьевка 6 м. 18 ж. 24. Березовка 3 м. 5 ж. 8. Соплевка 9 м. 26 ж. 35. Сурки 23 м. 21 ж, 44. Каргино
59 м. 63 ж. 122. Нижняя Туарма 24 м. 31 ж. 55. Стар.
Зиновьевка 47 м. 57 ж. 104. Хомутерь 91 м. 111 ж. 202.
Троицкое КурсгЬдово 7 м. 14 ж. 21. Хонен^ево 1 м. 2 ж.
3. Кононовка 4 м. 6 ж. 10. Измайловка, Сенг. у., 5 м. 8
ж. 13. Итого 279 м. 362 ж. 641.
6-й О К Р У Г

Ъ:

Неклюдово 20 м. 21 ж. 41. Красная Сосна 42 м. 53
ж. 95. Мордовскш Б4лый Ключъ 30 м. 41 ж. 71. Архангельское КуроЪдово 122 м. 130 ж. 2.52. Итого 214 м. 245
ж. 459 д. об. п.
Итого по Карсунсколу уЬзду, включая с Беклемишево,
6342 д. об. п.

Алатырсшй уЪздъ
1-й О К Р У Г Ъ:
г. А л а т ы р ь :
Христорождественская церковь 14 и. 16 ж. 30. Казанская церковь 9 м. 8 ж. 17. Итого 23 м. 24 ж. 47.

села:
Алатырсшй Посадъ 79 м. 92 ж. 171 Чуварлеи 55 м65 ж. 120. Миренки 212 м. 228 ж. 440. Кладбищи 937 м.
986 ж. 1923. Явлеи 592 м. 636 ж. 1228. Кладбищи единовврч. ц. 6 ж. 6. Итого 1898 м. 2037 ж. 3888-Д. об. п.
2-й О К Р У Г Ъ:
Иромзино 115 м. 244 ж. 359. Гулюшево 21 м. 30 ж.
51. Кирзять 1 м. 1 ж. 2. Енгалычево, Карсунск. у. 1 м.
1 ж. 2. Барашево 85 м. 134 ж. 229. Барышск. Слобода 3 м.
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16 ж. 19. Барышск. Слобода 4 м. 8 ж. 12. Утесовка 26 м.
33 ж. 59. Кувай 31 м. 48

ж. 79.

Итого

287 м. 515 ж.

802 д, об. п.
3-й О К Р У Г Ъ :
Иваньково

157 м. 223 ж. 380.

8 8 . Григорово 16 м. 18 ж. 34.
м.

371

ж.

789. Ч е р к а е т е

Паранеи 32 м. 56 ж.

Сара

i м

1

Кабаево418

Сырели

362

м

39 s ж. 753

Ждаыирово 228 ц. 229 ж. 457.

Итого

1214

к.

1288 ж.

2502 д. об. и.
5-й О К Р У Г Ъ :
Кармалейск. Гартъ 12 м. 12 ж. 24. Верезовсшй Майданъ
50 м. 53 ж. 103. Кувакино 42 н. 37 ж. 79. Сурскш Майдааъ 199 м. 172 ж. 3 7 1 . Итого 303 м. 274 ж. 577.
Итого по уЬзду 8236 д. об. п.

Ардатовсмй уЪздъ.
1-й

и

2-й

О К Р У Г

Ъ:

Раскольниковъ н^тъ.
3-й О li Р У Г Ъ :
Пичеуры 5 JU. 7 ж. 12. Итого 5 м. 7 ж. 12.
4-й О К Р У Г Ъ :
Сабаново 109 м. 120 ж. 229.

Наченалы 8S м. 82 ж.

162. Сайгуши 21 м. 25 ж. 46. Собаченкя

7 м. 4

м. 11.

Итого 217 м. 231 ж. 448 д. об. п.
5-й О К Р У Г Ъ .
Апухтине 4 4 * .

52 ж. 96. Рязоватово 17 м. 21 ж. 38.

Итого 61 м. 73 ж. 134.
6-й О К Р У Г Ъ:
Талызино 21 м. 21 ж. 42. Чадаевка 1 м. 1. Гартъ
Барахм. 1 м. 1. Горки 2 и. 1 ж. 3. Итого 25 м. 22 ж. 47.
Итого по Ардатовскому уЬзду 641 д. об. п.
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Курмышсшй уЪздъ.
2-й О К Р У Г Ъ :
Бортсурманы 6 м. 4 ж. 10. Итого 6 м. 4 ж. 10.
3-й О К Р У Г Ъ :
Кочетовка

3

м. 5

ж. 8.

Спасское

14

м. 17 ж. 31

Итого 39.
4-й О К Р У Г Ъ :
Алгапш раек. 30 м. 22 ж. 52.
Итого по уЬзду Ардатовскому 101 д. об. п.

Буинсшй уЪздъ.
2-й О К Р У Г Ъ :
Чеботаевка 14 ц. 11 ж. 25. Енбулатово 107 м. 98 ж205 Итого 121 м. 109 ж. 230
3-й

д. об. п.

О К Р У Г

Ъ:

Шемурша три азбы раек. 1 м. 1. Матаки 1 м. 1 ж. 2.
Шамкино 11 м. 12 ж. 22.

Шатрашаны 4 м. 5 ж. 9. 11с-

маево 7 м. 17 ж. 24. Склонныхъ къ раек. 96 м. 105 ж 2 0 1 .
Итого 259 д. об. п.
Итого по уЬзду 489 д. об. п.

ОПЕЧАТКИ:
Должно читать.

Стран.стр. напечатано

1ова.

12.

12 снизу юва

.

16.

8 сверху въ

.

17.

10 сверху ж)

.

17.

15 сверху. Въ прошдомъ

19.

11 снизу таинства

26.
29.

6 снизу 33) .
14 сверху Ерамисова

30.
36.
42.
54.
55.
56.

.

2 снизу Въ прошломъ(1901 г.)
6 снизу 21 л.
2 снизу томъ .
11 сверху Вышеупомянуто.
4 сверху Т. .
6 снизу морочали

.

6 снизу И. Мельникову .
16
3
16
2

96.

16
5

103.

149.

4

149.

4

таинство.
53).
Ерамасова.
Въ 1901 г.
21 г.
о томъ.
Выше упомянуто.
Топоркова,
морочили.
И Мельникову.

11-ть
Е. К.
снизу Е К
•
что зд^сь
снизу примЬч. что
пойдемъ, медку
сверху пойдемъ медку,
напечатаны нами
снизу примеч. напечатаны . ведорова.
снизу водорова
„духовныхъ скоп„духовныхъ скопцевъ
цевъ ", что можетъ быть
подтверждено и тЬмъ, что
въ д'Ьлъ' Милютинскаго были
замЬшани скопцы Пор'Ьцше (смотри ниже стран.
121 и 123).
беевды.
сверху б'всвдн
миссш.
снизу миссш

12 сверху
65.
69.
78.
86.

Въ XVIII

11-ти

it
Ц-Ьна 75 в. съ перес 85 н.

Ж

Имеются 8-ь продаж^ слЪдуюшия книги автора:
1) Положительный доказательства, что общество поповцевъ, Вр
шихъ т. н. Австрийское священство, не есть истинная Христова Ц.
Симбирскъ 1901 г. Учебнымъ Комитетомъ при Св. Синод-fc допущена Е
вичэсшя библиотеки духовн. семинар!» (Цер. В-БД. 1902 г. № 40). Ц
съ переп. 70 к.
2} Сообшеше о бесЬдахъ съ глаголемыми старообрядцами, веде
въ храмй Симбирской дух.эк. семинарш. Симбирскъ 1896 г. Ц. Ц.
Кни

-сывать отъ автора и изъ книжнаго снладл С
Грехъ Святителей.

