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ІіРАТЬЯ АНДРЕЙ И СЕМЕНЪ ДЕНИСОВЫ. 

Значеніе Петра Ве-іикаго въ исторін раскола. — Характера, жизни рас-
кола до Петра.— Внѣншее состояніе раскола при І Іетрѣ .— Внутреннее 
состояніе раскола въ ту же эпоху. — Значеніе Денисовыхъ въ исторіи 

раскола. — источники для изученія. 

Въ августѣ 1689 года царевна С О Ф І Я , правительница Рос-
сін, заключена была въ ігонастирь, и молодой царь Ііетръ 
встунилъ въ самостоятельное управленіе государствомъ. Д Ѣ -
ло преобразованія Россіи начато было и велось по немногу 
его предшественниками, тЬперь началась та страшная ломка, 
которая упрочила заДІетройъ имя преобразователя Россіи и 
которую произвесть сиособенъ былъ только этоть могуще-
ственный характеръ. Новое направленіе государственной жи-
зни не могло остаться безъ вліянія и на ходъ церковныхъ 
дѣль: вступленіе Петра Великаго въ самостоятельное упра-
вленіе государствомъ составляетъ одну нзъ самыхъ замЪча-
тельныхъ энохъ въ исторіи раскола. 

Отъ вопроса церковнаго, которымъ такъ много занимались 
въ нрсдыдущія царствованіа и правительсгво и общество и 
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весь міръ русскій, Петръ устремился на путь виутреннихъ 
государственныхъ и граждане к пхъ преобразованій и воин-
ствениыхъ предиріатій внт.шннхъ, сюда же, къ этпиъ пре-
образованінмъ и предпріятіямь Истра, отвлечено было вии-
маніе всего общества русскаго, которое волей-неволей дол-
жно было показывать къ нимъ сочувствіе, подчиняться имъ, 
принимать въ нихч, деятельное участіе — своими трудами и 
достояпіемъ. IIa долю раскола осталась такпмъ образомъ 
далеко уже не та степень правительственпаго вннманія п 
общественпаго участія, какая удалялась ему дотолТ,: о вемь 
не забыли, но не имт.ли возможности, досуга заниматься пмъ, 
заботиться нарочито о его искоренсніи. Пыли еще другія 
обстоятельства, который имѣли вліяпіе на характеръ отно-
шеній Петра кь расколу вь первой половине его царствова-
нія Нь самомъ началТ, своего царствовапія Пегръ дважды 
объѣха >ъ Европу и носіптілъ большую часть европейскихъ 
государствъ. Воспитанный иновТ.рцемъ, и вслідствіе этого 
естественно расположенный къ веротерпимости, Петръ за-
границей наслушался, сверхъ того, протестантским, попятій 
о свободе совести. Въ Германіи, затѣмъ, опт, вндѣлъ иной 
родъ отношеній государей къ представителям!, религіи ( * ) , 
нежели какой суіцествовалъ до того времени въ земле рус-
ской: этоіъ новый родъ отношеній власти гражданской къ 
представителямъ церкви, пришелся ему какъ нельзя более 
по душе ( * * ) ; для его деспотической натуры невыносимо 
было то дѣтски-покорное отношеніе, въ какомъ находились 

(") См. Прав. Оболр. 1862 г . , нояб. -Новости немецкой богословской 
литературы». 

( " ) -Въ Внртембергі; Петръ I разбилъ въ куски чашку Лютера, раз-
серднвшнсь на то, что ему не позволили взять ее с ь собою, и замк-
тилъ, что монументъ Лютера въ церкви не довольно б.іестящъ для та-
кого великаго человека. Король голландскій совѣговалъ Петру въ уста-
новлен^ отношенііі между церковью и государствомъ подражать Ген-
риху Ѵ Ш и самому сделаться главою релпгіи, безъ чего онъ никогда не 
могъ бы сделаться полнымъ господішомъ в ь своей земле. Этотг. со-
віьтъ понравился царю.« См. -Лекціи Стаіыея» Тавр. Св. Отц. 1862, к. 2". 



ого предшественники къ патріарху, которого всегда назы-
вали не иначе, какъ св/ітіьі<шій патріархь, отецг наиіъ (*). Т а -
кимъ образомъ возвратившись домой, Петръ вывезъ нзъ-за-
границы между прочимъ и почия понятія объ отііоіиепіи 
церкви кь государству, понятія, вслѣдствіе которыхъ цер-
ковный дела утрачивали тотъ характеръ государственнаго 
значснія, какой пмѣли дотоле въ Россіч допетровской, и 
нравственное вліяніе духовной власти на правительство 
гражданское ослабело. Петръ по быль человекомъ неверую-
щими, какъ хотять думать у наст, некоторые; напротив'!., 
мы видимъ, что готовясь къ своимт. труднымъ предпріятіямъ, 
онъ искренно молить Бога о помощи и всегда столь же ис-
кренно благодарить Е г о за свои побѣды,—въ этомъ отиоше-
ніи это была русская душа. Но весь преданный своимъ пре-
образователыіымъ стремленіямъ, Петръ Велпкій и въ иасты-
ряхъ церкви, которые, какъ онъ зналъ, имѣли такое силь-
ное в.ііяніе па народъ, хотт.лъ видт.ть больше исполнителей 
своей державной воли, проновѣдниковъ правды волн монар-
шей, нежели незавпснмыхъ служителей дт.ла Божія, пасты-
рей духовныхъ. Поэтому Петръ, говоря вообще, не любплъ 
духовенства, въ которомь видѣлъ ревностиаго поборника 
старпнныхъ, исконныхъ ііачалъ русской жизни, и со сто-
роны котораго всегда опасался протнводѣйствія своимъ пре-
образователыіымъ стремленіямъ. Свое нерасположеніе къ ду-
ховенству Петръ, сознательно пли безсознателыю, выражалъ 
и въ невніімаіііи къ тому делу, которое составляло главную 
заботу церкви—къ ііскореиешю раскола,— по крайней мТ.рѣ 
до того времени, пока не сталъ подозревать, что въ расколе 
есть нечто, кроме разностей богоолужебпыхъ—есть элемен-
ты враждебные и государству. 

(") Цирь же нко ошце.и» свом.мв архівреомъ повинуясл, выражается 
Семена. Деішсоиъ въ «Шшоградѣ Россійскомъ«: «царь всю душу свою и 
всю Русію подожиль на патріархову душу», пнса.гь духовникъ царя 
Алексея Михайловича. Ст. БониФатьевъ къ Іоаннѵ Неронову. 



В с е это бы :о причиною того, что до с а м а ю т о ю време-
ни, какъ возникло дѣло о несчастномь царевачѣ Алекст.т. 
Петровиче, вь деятельности Петра не замечается стремле-
ІІІЯ преследовать расколе гражданскими мерами: по видимо-
му, Петре иредоставнле ве эго время расколе духовному попе 
ченію пастырей церкви. Знаменитые двенадцать статей ца-
ревны С О Ф І П противе раскольнпкове, отлнчавшіяся такою 
необычайною сгрогостію ке последователяме «древнего бла-
гочестія» ( * ) , оставались действующими законами до того 
времени, когда Петре ноложиле расколыіпкові . поде двойной 
подушный окладе, но они перестали иметь практическое 
ириложеніе едва ли не с е той самой поры, какъ заключена 
была ве монастырь паревпа С О Ф І Я , — л и ш ь только повеяло ве 
Россіп новымь д у х о м ь ( * * ) . Во всякомь случае несомненно 
то, что во все это время пастыри церкви, ве своей деятель-
ности противе раскола, лишены были того содействія граж-
данской власти, которое оказывали ей предшественники 
Петра, ревнуя по Господѣ Бозгъ и обсраіаючн матерь свою свя-
тую церковь ( * * * ) . Паконецъ ве 1 7 1 4 году, узнавъ отъ нреосв. 

I*) Акт. Apr. Экс«, IV, ,\і 284. Собр. Зак. Il, Л? 4102. Этими по-
становлениями предписывалось, между прочимъ, казнить смертію рас-
колоучителей, хотя бы они и покаялись; что это ностановленіе приво-
дилось иъ исполнение, видно изъ следующего указа новгородскому мит-
рополиту Корніыію: -по нашему великихъ государей указу они Ѳедка 
и Исайка пытаны п огнемь ежены накрепко; у пытки они говорили, 
•что церкви-де Ііожіей во всемь повинуются.- И по нашему В Г. указу, 
велѣно пущаго вора Ѳедку.. допросить—у отца духовнаго исповедаться 
и причаститься желаетъ ли, и причастя, велено его Ѳедку казнить смер-
тію. А разстрыге Исайке учинить наказанье и бить на козне кнутомь 
и отослать кь т е б е богомольцу нашему.. . и ты бы для исправленія в ь 
в е р е , сослалъ его в ь Hour, монастыри.» А. Ист. 5, № 117 

(**) Некоторые частные случаи Фанатическаго преследованія расколь-
нпкове въ начале Петрова царствованія были больше дѣломъ лнчнаго 
усердія областныхь властей, нежели слѣдствіемь какого-либо возбѵж-
денія со стороны высшаго правительства. 

(*") C.wnn Гов. 1681 г., см. А. И. т. 5 Jß 75 Это содѣйствіе основы-
вались на нсконном ь обычае церкви и узаконено было положительными 
соборными правилами: -являете правило собора Карѳагеискаго (.91)— 



Питприма, какь велико число раскольниковъ въ Россіи, Нетръ, 
руководимый разсчетами государственной экономіи ( * ) , при-
ш е л . къ мысли обратить расколъ въ статью государствен-
наго дохода, и положилъ в с ѣ х ъ раскольниковъ подъ двой-
ной подушный окладь, открыто объявляя, чтобы раскольники 
приходили записываться безъ всякого сомнѣнія и страха, не 
внимая шькоторыхъ пустотному совѣту ( * * ) . Такииъ обра-
зомъ Нетръ прямо, de jure, призналъ открытое суіцествова-
ніе раскола. 

Слтдствія новаго направленія правительства обнаружились 
весьма скоро въ жизни раскола. Съ одной стороны, это при-
з н а к е за раскольниками права на открытое существованіе 
было причиною того, что въ теченіе весьма небольшаго про-
межутка времени (приблизительно отъ 1689 до 1 7 Н г . ) все, 
что было расколы)ическаго въ Россіи, что дотолѣ пряталось 
и таилось, теперь обозначилось ясно и мало-по-малу стало 
выдѣляться изъ общаго строя жизни, обособляться, среди 
шумныхъ событій того времени незамТ.тно группируясь на 
украйнахъ, въ пустынахъ и лѣсахъ, куда уже давно с б е г а -
лись гонимые ревнители «древияго благочестія.» Съ другой 
стороны, новаторскія стремленія Петра, столь ненавистный 
большинству его подданныхъ, деспотизмъ, съ какимъ отно-
сился онъ къ самымъ завѣтпымъ вѣрованіямъ народа, весьма 
много содѣйствовали умножению числа раскольниковъ; здѣсь 
беретъ свое начало проповѣдь Талицкаго и Левина, которые 
хотя сами не принадлежали ни къ одной изъ раскольниче-
скихъ общинъ и не отдѣлялись отъ церкви, тг.мъ но менТ.ѳ 

рождшіися по благочестіи в въ в к р ѣ восшітанн бывіве цари руку даятн 
церквамъ должно суть- (Корм. J . 156), говорится въ уложеніи царя 
Алексѣя Михайловича (Соб. Зак., т. I, ст . 3 . 

(*) Что на этотъ разъ Петръ дѣйствовалъ не по началу вѣротерпи-
мости, которой онъ удостонвалъ лишь своихъ заграничныхъ просвѣти-
телей, а главнымъ образомъ нзъ разечетовъ государственной экономін. 
видно нзъ т к х ъ истязаній, которымъ подвергалъ онъ раскольниковъ. 
укрывавшихся отъ двойнаго оклада. 

( " ) См. Полн. Собр Зак VI , .V 3517. 



одіпгь своими тетрадками, другой своею проповедью не одного 
изь православныхь заставили бежать въ скиты поморскіе и 
керженскіе отъ антихриста, «иже есть Петръ первый.» 

Е щ е замечательнее перемена во внутренней жизни рас-
кола, совершившаяся отчасти подъ вліяніемъ новыѵъ отно-
шеній правительства къ расколу и поваго панравлепія го-
сударственной il общественной жизни въ Россін, отчасти же 
совершенно независимо отъ этого обстоятельства. Съ этого 
собственно времени, какъ наиъ кажется, начинается внутрен-
няя самостоятельная жизнь раскола. Во все предшествую-
щее время, около пятидесяти лТ.тъ, начиная съ тѣхъ поръ, 
какъ раздался первый голосе противъ Ипкоиовыхъ нреобра-
зованій, расколъ жплъ почти исключительно внешнею жиз-
нью—борьбою, домогательствами соединиться съ церковію на 
т ѣ х ъ условія.хъ, какія оігь находилъ законными и единствен-
но справедливыми. Считая свое дѣло правымъ, вожди раско-
ла долго не могли примириться с г тою мыслію, чтобы бла-
гочестивый и благодушный царь Алексей Михайловиче не 
хотѣлъ заступиться за древнее благочестіе: онъ обмануть, 
оболыценъ духовными властями, говорили расколоучители,— 
нужно только раскрыть предъ ннмъ истину, и истина востор-
жествуете. II вотъ мы видпмъ цТлый ряде плсемъ и чело-
битііыхъ къ царю Алексею Михайловичу, а после—и кь его 
преемниками въ которыхъ раскрывается эта раскольниче-
ская мысль ( * ) . Изъ круга своихь споціалыіыхъ зпапій быв-
шіе справщики печатпаго двора набрали значительное чи-
сло аргумеитовъ, казавшихся ммь довольно сильными для 
чого, чтобы подействовать на царя, склонить его къ пове-
депію, сообразному съ ихъ намерсніямп. Общій смысле ихъ 

(*) До 1606 г. было восемь челобитныхь. Челобитчики: Аввакуме (двѣ 
чел об.), Ѳеодоръ діаконъ, Никита, Лазарь, нижегородски) старець Апра-
амій (его челобитную можно читать въ Имп. Публ. Пчбл. рук. 125), 
ЕпиФаній инокъ соловецкій, Александрь еп. витскій, въ нослѣдствіи обра-
тиашійся. Всѣхъ челобитныхь известно до 12-ти, кром-Ь инсемъ къ ца-
рямъ. См. Лет. раек. 11 речей Пи к ар. сгр 161 — 173. 



топ., что царь до.іжеіп. Никоновы нововведенія упразднить, 
и древнее благочестіе уставить Избалованные прежнииъ 
своимъ значеніемь при патріархѣ ІОСИФѢ, общпмъ почетомъ, 
какой оказывали тогда въ Москвѣ этому цвѣту тогдаіппяго 
бѣл а го духовенства, и милостивым ь впиманіемъ самого 
царя ( * * ) , первые расколоучители продолжали считать себя 
высшими, призванными блюстителями мнимой чистоты цер-
ковнаго ученія и законности церковныхъ порядкопъ. Такъ 
какъ они до конца своей жизни большею частію не теряли 
надежды возобладать церковію, то нмъ и на мысль не при-
ходило составить изъ себя и изъ своихъ последователей ка-
кое-либо особое о іъ церкви общество и установлять какіе-
либо своп догматы: свопмъ обществом!, они считали церковь, 
своимъ деломъ они считали дело всей церкви, изъ которой 
нмъ нужно было только удалить поволюбца Пикона и под-
ражавшихъ ему его преемниковъ. Въ 1682 г. расколоучи-
тель Сергій хотя и говорнлъ московскпмъ расколышкамъ-
бунтовщикамъ: мпѣ мнится, братія, необратно сотворися 
паденіе архіереевъ нашихъ, понеже застарѣлн въ нихъ ереси, 
и злоба велія возрасте, — по ПС сове.товалъ нмъ бежать пзъ 
Москвы въ пустыню, а вслГ.дъ затемъ прибавлялъ: обаче 
подвигнемся со усердіемъ; писано бо есть: проповгъди ради бла-
гочестія да будешь ти брат. ( * * ) . Не отомъ они хлопотали, 
чтобы нмъ лично и пхъ последователямъ дозволено было 
свободно содержать старое благочестіе: они требовали, чтобъ, 

С) См. «Вин. Росс.» ст. 4, 5 и слѣд. Аввакумъ пишетъ къ царю: «да 
Никона отъ патріаршества отставить, и древнее благочестіе уставить, 
да иатріарха иного, благочестива и богобояз-іива устроить». Тѣми же 
словами говорить діаконъ Ѳеодоръ. 

(**) См. «Житіе Аввакума». Также »Вин. Р о с с » ст. 4-ю; обт. Аввакуме 
говорится здѣсь, что когда онъ, по возвращеніи пзъ Сибири, предста-
вился царю, то «царь съ любовію его призвавъ, главу свою ко благо-
словенно преклонивъ и спою десницу на цѣлованіе тому милостионо по-
давъ, словеса мирная и жалостная съ воздыханіемь тому бесѣдовавъ, 
благодарно и мнлостивпо отпусти». 

( " * ) См. три челоб.. изд. Кожанч., стр. 74 — 75. 



отменит, постановленія московского собора 1 6 6 6 — 6 7 гг., 
отрекшись отъ всего, что сделано было вь церкви Нпко-
номъ, царь для всего государства, для в с е х ъ своихъ поддан-
ныхъ усвоплт» и узаконилъ то невежественное попимапіе 
веры и законовъ церковныхъ, какое имели они сами. Для 
древней, допетровской Руси незнакомо было, а потому и 
немыслимо совместное сушествованіе въ одной стране у 
одного парода двухъ исповедапій; и какъ православная цер-
ковь того времени не могла простить отступленіе отъ нея 
родиымъ членамъ одной русской семьи, хота безпрекослов-
ио допустила свободное пребываніе въ самой Москве иио-
верцевъ-пностранцевъ, такъ и расколе не могь тогда допу-
стить существованіе «никоиіапства» наравне съ собою. « Аще 
не ты по Господе Бозе, пишете Аввакуме къ царю Ѳеодо-
ру Алексеевичу , — кто нале поможете? А что царь-государь, 
какъ бы ты далъ мшь волю, п бы ихъ (никоніанъ), что Нлія 
Пророкъ, всіьхъ перепласталъ въ единъ день, — не осквернили 
бы рукь своихъ, но и освятил ь — ч а ю . Перво бы Никона со-
баку разсекъ на четверо, а потомъ бы и никоіііанъ (* ) . 

С) См. Опнс. нѣкоторыхь раек, сочнн Александра Г>, ч. 2, стр. 38. 
Іі ь другомъ сочнненін своемъ Аввакуме высказываете уверенность, что 
Х р н с т о с ь всѣхъ ннкопіань nod» начал» «.tin (раскольникамъ) отдаешь— 
дайте-ка т о срокъ. «Я ва.чь и гучшеиу-ту ступлю на горло о Христгь 
Іисусіь.» См. Он. Александра Б . , ч. 2. стр. 10. Изъ этихъ «актовъ мы ви-
дпмъ, что расколъ въ принципе, также какъ и прав, церковь, прпзнаетъ 
законность участія гражданской власти въ дЬлахъ церковныхъ; обращаясь 
къ царю Алексею Михайловичу, расколоучители искали не милости, не 
случайнаго заступничества снлыіаго, а взывали въ силу старіінныхъ по-
рядковъ, аппеллпровалн тогдашішмъ законными путемъ къ законному по-
кровителю церкви. ГІоэтому-то, конечно, челобитчики отнюдь не выска-
зываютъ того, чтобы царь не по праву вступался въ церковкыя дела: 
они говормтъ только, что царь ошибочно, по невѣдепію оказываете 
свое содеііствіе ішконіанамъ, между темъ какъ ему следовало защи-
щать ревнителей древняго б.іагочестія, на стороне которыхъ, говорите 
челобитчики, находится истина. Позже защитники раскола, какъ изве-
стно, более опредѣленнымъ образомъ Формулируютъ свой взгляде на 
это дело такъ: государь в ь дѣлахъ церкви есть представитель интере-
снее паствы; онь же и защитнике ея праве и интересовъ противе 



Токъ говорилъ Аввакумъ не задолго уже до своей сверти, 
когда свыкшись съ своими страданіямп и иодъ вліяніемъ 
мысли о близкой смерти, онъ, невидимому, былъ настроенъ 
болѣе миролюбиво, чѣмъ когда-либо, хотя въ тоже время 
больше, чТ.мъ когда-либо былъ убѣждеиъ въ истине своего 
ученія. 

То, чего не удалось достигнутъ челобитными, думали ио-
лучить силой, посредствомъ возстаній и бунтовъ и чрезъ 
участіе въ гражданскихъ смутахъ. « В ь лето 7190 маія въ 
15 день, иопущеніемъ св. Бога, во градТ. Москве сотворпся 
смятеніе великое... возсташа вонпстіи людіе... По ономъ же 
смятеніи бысть между ними усердное совѣтовапіе о древнемъ 
блаючестіи, еже бы сіе паки въ россійстѣмъ государствіь возоб-
новите и въ прежнее состоите привести. Решили, что л у ч -
шее средство для этого собраться, по возможности, всѣмъ 
исповѣдникамъ древияго б.іагочестія и ударить челомъ вели-
ки мъ государямъ. Пріидохъ сѣмо милости проекта старой 
православной вѣрѣ, говоритъ Никита въ грановитой палате. 
Какой же милости? Чтобы не преследовали этой старой вѣры, 
чтобы позволили и мъ свободно содержать свое ученіе? Нѣть , 
иатріархъ Іоакпмъ прямо сказалъ нмъ, что мы за крестъ и 
молитву ие мучимъ и не жжемъ, но за то, яко насъ ерети-
ками называютъ и св. церкви ие повинуются—сожигаемъ,» — 
«а креститиса, кто како хочетъ, двТ.ма персты или трема, 
или всею рукой — сіе все едино, токмо бы знаменіе креста 
иа себе вообразите, — мы о т о м ь , н е нстязуемъ.» Тоже под-
твердила царевна С О Ф І Я И епнекопъ ннжегородскій. «Гіріидо-
хомъ милости просите, иродолжаетъ Никита, чтобы повеліьли 
велпкіе государи патріарху и прочимъ архіереемъ паки въ церкви 
пріяти старопечатный книги, и чтобы по нимъ вся службы и 
прочая вся по прежнимъ благочестивымъ обычаемъ исправили, 
а новины бы отложили» (*). 

прнтнзаній архнпастырства, — следовательно опт, долженъ защищать 
раскол , . . . Таковъ смыслъ в с ѣ х ъ позднѣйшихъ обращеній со стороны 
раскола къ правительству гражданскому и—совремеиныхъ чаяній раскола. 

(*) См три челоб. изд. Кожанч., стр. 72, 8Л. 92. 



Долговременным!, тяжелыми, опытомъ убедился расколе, 
что им челобитными, ни бунтами ему ничего не добиться, 
что церковь не возвратится на тотъ путь, на который х о т е -
ли поставить е е расколоучители. Казни, которыя были о т -
вѣтомъ на аппелляціи и протесты раскольниковъ, отрезвили 
расколе, дали ему попять истинный ходе дела: спасая свою 
жизнь, раскольники бѣгутъ въ пустыни и леса. . . 

Тогда расколе въ свою очередь отрекся отъ «церкви в е -
ликороссійской.» Онъ пересталъ заниматься частностями Ни-
конова дела и окончательно установил!, свой обіцій взгляде 
на него. Отрывочные голоса о наступленіи царства антихри-
стова, изредка раздававшіеся дотоле, въ у с т а х ъ некоторых!, 
расколоучптелей, теперь сделались обіцимъ жизненнымъ уче-
ніемъ огромиаго большинства раскольниковъ, главнымъ псход-
нымъ пунктом!, ученія безпоиовіцмны. 

Доколе не покидала расколе надежда возстановить себя 
въ качестве церкви и прмтомъ единой господсівуюіцей 
церкви, пока расколе вълицѣ свопхъ вождей паходплъ луч-
шим ь для свопхъ целей со всею, свойственною простоте, 
откровенпостію, искренностію п даже запальчпвостію про-
тестовать и бороться въ Москве, въ Москве сосредоточива-
лась жизнь раскола,— этою аппелляціею и борьбой заняты 
были все его силы. Правда и въ это время, чемъ дальше, 
теме больше скоплялось раскольниковъ въ л ѣ с а х ъ и пусты-
нях!,; но это прсбываніе въ лесу было пли нростымъ укры-
вательством!, отъ полицейскихъ преследована!, или сурово-
аскетпческпмъ приготовленіемъ къ ожидаемой ими, вслі.дъ 
за пришествіемъ антихриста, кончине міра; с т р а х е быть от-
крытыми полиціей ие давалъ имъ опомниться, собраться съ 
силами, чтобы соединиться въ «общее житіе...» Теперь, по-
терявъ всякую надежду на победу, на у с п е х е своихъ до-
могательстве въ отиошеніи къ церкви, расколе созналъ по-
требность жизни самобытной. Вступленіе Петра Неликаго 
въ самостоятельное управленіе государствомъ, но истине было 
эпохою въ жпзпн раскола: въ то самое время, какъ расколе 
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почувствовать со всею силой внутреннюю необходимость 
жизни самобытной, Петръ, давъ новое нанравлеиіе государ-
ственной жизни, новый исходъ государственной снлѣ , о т -
крыл!, ему внешнюю, Физическую возможность запяться са-
мимъ собою. И вотъ мы виднмъ, что теперь слагаются мио-
гочнслеппыя раскольническія обіцмны съ известною, доволь-
но сильною и крепкою организаціей, который жпвутъ своею 
собсгвенною замкнутою жизнію, по своимъ началам!, и по-
рядка мъ. 

Какіе же эти порядки и начала самобытной внутренней 
жизни раскола? 11 прежде всего,—какія у раскола были дан-
ный для того, чтобы начать жизнь самобытную? Отрекаясь 
съ ожесточеиіемъ o n , руководства церкви, чуждаясь п граж-
дан е к а ю правительства за его солидарность въ дедахъ веры 
съ нравптедьствомъ церковным!, и за помощь, какую оно 
оказывало последнему въ действіяхъ протпвъ раскола, отры-
ваясь отъ общенія съ передовыми образованными классами 
страны и замыкаясь въ себя, эти массы ііростолюдиновъ въ 
такомъ ли были состояпіи, чтобы не нуждаться ни въ какой 
опеке и руководстве со стороны? Бремя ли было просто-
людину русскому начать самобытную духовною жизнь? 
Ответь поиятенъ самъ собою. Но нужно еще сказать, что 
никогда не были такъ слабы духовныя силы раскола, какъ 
теперь. Первые расколоучителн—главнейшіе, наиболее пред-
ставительные вожди раскола, для которыхъ его дело было 
лнчпымъ, кровны мъ д г.ломъ, которые >заражали всѣхъ своимъ 
вдохновеніемъ и эитуніазиочъ,— эти люди давно уже сошли 
со сцепы. Ими нечерпанъ былъ тотъ небольшой занасъ ме-
лочиыхъ и, большею частію, несправедливыхъ обвпненій на 
православную церковь, какія могли оип набрать изъ круга 
своихъ спеціальныхъ зпаній — для оправданія своей, неожи-
данной для нихъ самихъ, оппозиціи. Но кроме того, что все 
эти обвинения были достаточно опровергнуты со стороны 
церкви въ «Жезле правленія» и въ « У в е т е духовиомь», те-
перь, когда борьба прекращалась, этогь родъ сочинеиій (въ 



роде челобитной Лазаря или Санвагія) утрачивале свое зпа-
ченіе: теперь мало было отрицать Никоновы новшества, а 
нужно было выяснять себе , отчасти вновь строить свое 
положительное ученіе. Ученіе первыхъ расколоучнтелей 
было старообрядчество въ строгомъ смысле: но обряды бого-
служебные сами по себе , а особенно при раскольничьемь 
поннманіи ихъ, безъ проникновения въ ихъ внутренній 
смысле и д у х е , не соетавляютъ еще собственно ученія, не 
даютъ ответа на тѣ вопросы теоретпческаго свойства, какіе 
естественно и неизбежно возникаютъ въ уме даже просто-
душнаго невѣжды. Пока расколе не отторгся еще отъ церк-
ви, а только препирался съ нею, онъ находплъ рѣшсніе 
этихъ вопросовъ въ общехрпстіанскомъ церковномъ ученіп, 
которое наравне съ церковію содержали первые расколоучп-
тели, не имевіиіе вообще намѣренія заниматься чѣмъ-либо, 
кроме усмотрѣнныхъ ими новшестве въ новопечатныхъ бо-
гослужебныхъ книгахъ. Теперь, когда расколе окончательно 
отделился отъ церкви, когда не было уже у него учеиыхъ 
вождей перваго времени, раскольники должны были начать 
жить своимъ умомъ, въ самихъ себѣ должны были искать 
рЬиіенія вопросовъ, возиикавінихъ вне всякой непосредствен-
ной связи съ исправленіямп Никона. Какъ же строилъ рас-
коле свое ученіе? Изъ какихъ данныхъ сложилось оно? Кое-
что могь, конечно, извлечь расколе изъ «твореній» первыхъ 
расколоучнтелей, хотя они и немного сдѣлали для раскола 
вь этомъ отношеніи. Пезконтролыіое, совершенно произволь-
ное обращеніе съ делами церковными, при слабомъ патріар-
x t ІОСИФѢ, не пріучпло первыхъ расколоучнтелей къ сдер-
жанности и скромной умеренности въ богословствованіи; нхъ 
невежественная вера вь собственную мудрость и непогре-
шимость не научила ихъ уважительно обходиться съ учені-
емъ религіознымъ. Страстно н необузданно предаваясь «сво-
бодному мышленію,» они договаривались до самыхъ вопі-
ющпхъ несообразностей. Протоиопъ Аввакумъ, этоть «заме-
чательный русскій богослове,» какъ называюгь его новей-



mie изследователи раскола (*). и действительно самый у ч е -
ный изъ расколоучителей нерва го, допетровскаго періода, 
заговорп.іъ о томъ, что св . Троица ст.дптъ па трехъ престо-
лахъ, а Хрпстосъ особь, — ne спрятавшись сидятъ три царя 
пебеспые» ( * * ) . Никита, бывшій священиикомъ «многое число 
лт.тъ,» свящ. х л і б у па проскомидіи поклонялся, какъ тѣлу 
Христову ( * * * ) . Л когда не стало этпхъ вождей раскола, то 
дГ.ло пошло еще хуже. Расколъ могъ бы почерпнуть себе 
многое изъ древне-русской, доникоиовской церковной жизни 
и письменности. ІІо невежество мѣшало ему воспользовать-
ся этнмъ нескуднымъ источннкомъ; между тѣмь выступали 
вь дело мотиьы другаго свойства — страсть къ народоучи-
тельству повыхъ вождей раскола, руководимыхъ или одпимъ 
желаніемъ — поставить какъ можно больше нреградъ между 
шіконіаііствомъ и мнимымъ древнимъ благочестіемъ, или 
дать какъ можно большій просторе сдерживаемому дотоле 
произволу и другимъ худпіимъ инстипктамъ человеческой 
природы. Все это имело своимъ слѣдствіемъ появленіе т ѣ х ъ 
безобразныхъ ученій, какія стали проповѣдываться въ Брын-
скихъ л е с а х ъ и въ другихъ местахъ мужиками и бабами, 
съ которыми знакомить насъ св. Димитрій Ростовскій въ • Ро-

(') См. Максимова, разск. изъ ист. старообр. 
("") См. -Розыскъ,» ст. 1, гл. 25, стр. 77 по изд. М- 1824 г. у А. Іоан-

нопа, ч. 1, стр. 69 по изд. С. Пет. 1831. У Есипова въ статье -Кержен-
скіе раскольники,- т. 2. Кстати здѣсь замЪтимъ, что Семенъ Денисовъ 
въ -Винограде Россійскомъ» отвергаете ноддшшость писемъ Аввакума, 
в ь которыхъ онъ разсуждаетъ о св. Троице: -Димитрій в ъ - Р о з ы с к е - и 
Питиримъ въ -ПращицЪ» оглаголуютъ Аввакума неправедными поношень-
ми,- говорить Семенъ. Въ діаконовскихъ отвЪтахъ Софоніевскаго толка 
(ст. 12) говорится: «Аввакумъ, Никита, Лазарь и прочіе ихъ товарищи, 
которые облнченіе на новыя книги писали, таковыхъ ихъ подлинныхъ 
писемъ не вндЪхомъ. А еже въ -Жезле- и -УвЪтѣ- облнченіе подъ ихъ 
именемъ, и тЪмъ обличеніемъ не слагаемся и ответу за нихъ не тво-
римь и тЪ.мъ обличеніемъ не мнимъ быти всЪмъ отъ нихъ писаннымъ." 
Такъ сознавали Денисовы непригодность действій своихъ предшествен-
никовь и необходимость стать на новую дорогу. (См. Описан, раек., 
соч. А. В., ч. 2, стр. 39.,/ 

С " , См. -Жезлъ иравленія -
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зыскѣ» и Игнятій мнтроп. сибирскій въ своеиъ третьсмъ по-
слами?,— которыя не смотря на всю свою гнусность н н е л е -
пость, находили однако себе мпогочисленныхъ последовате-
лей. Расколе видимо потерялъ свою почву, потому что вь 
такомъ богословствоваиіи, очевидно, не было и тени дрен-
няго благочестія, во имя которого возсталъ расколе ,— и об-
наружпвалъ решительную неспособность иметь какую-либо 
духовную, церковную жизнь внѣ обіцснія съ церковію. До-
коле расколе быль протестомъ, о и н о з п ц і е й — н е более, опт. 
нмѣлъ, конечно, некоторый смысле и зпачепіе въ обіцемъ 
ходе жизни церковной, по крайней мѣре—могь быть оирав-
данъ, извинепъ. Теперь же, становясь вне церковпаго обще-
нія, онъ был ь не только преступлена мъ нротпвъ церкви, по 
il самоубійствомъ духовнымъ. 

При такомъ положенін дела какая судьба предстояла ра-
сколу? "Затекаете во мноіомъ мудрованіи своемъ, писалъ 
Аввакѵмъ еще къ современным!, ему расколышкамъ,—и уже 
друг, друіа гнушаетесп... Глупцы! что черви капустные пропа-
дете" ( * ) . По видимому, если когда должно было исполниться 
это пророчество, такъ э ю именно теперь, когда вь расколе 
было, по справедливому выраженію Ѳеоотлакта Лопатнпска-
го, « что мужчкъ—то віьра, что баба—то уставь. » Расколе, 
по видимому, долженъ быль исчезнуть если не отъ внѣшнихъ 
гоненій, то отъ собственнаго внутрснняго безсплія. Въ с а -
момъ-дѣлѣ, сознавая указанное положепіе дела, какой здра-
вомыслящ^ ѵристіаіншъ, которому дорого вечное спасепіе, 
не отрекся бы по видимому отъ раскола, какъ бы ни казались 
уважительны его претензіи! Но эти несчастный массы, ко-
нечно, не отреклись отъ раскола; иапротивъ, иодъ вліяніемъ 
т е х ъ жестокихъ прсслѣдованій, какпмъ ихъ подвергали, они 
ожесточались все более п более. Т е мотивы, которые про-
извели расколе въ начале, глубоко залегли въ русскую жизнь 
и не переставали дійствовать во все время. Затѣмъ привзо-

(") См. Описан. Ал К. ч. 2, стр. 21. 



и;лrt въ р а с к о л , новые элементы, чуждые первоначальному 
его характеру: когда утвердилась въ расколе мысль объ 
аніпхристе ,—за нее ухватилось съ жаромъ всякое недоволь-
ство, ища въ ней оправданія своему протпвлопію. Накоиецъ, 
въ пылу Фанатизма, поддерживаемого недавними преслѣдова-
ніями, расколышкамъ ие до того было чтобы осмысливать 
свои верованіи; да и въ бол l e спокойномъ состоянін, при 
нхъ невежестве, им !, трудно было понять, что ихъ религіоз-
ное чувство, большею частію искреннее и глубокое, питает-
ся такою незатейливою и недостойною пищей. Таковъ былъ 
ходъ предшествующей исторіи, такова была сила вещей. 
Расколъ решился жить самостоятельно, независимо, на те 
наличный силы, какія нашлись у него въ данный моментъ. 
Расколъ не задумывался надъ своимъ ноложеніемъ, не выби-
ралъ; онъ съ перваго раза, какъ только открылась возможность, 
съ радостію устремился па топ, путь, какой предъ нимъ 
открывался. А благодаря темъ отношеиіямъ, въ какія сталь 
сначала къ расколу Нетръ, предъ нимъ открывался довольно 
широкій путь: расколъ всего меньше способень быль по-
знать истину теперь когда его поддерживаетъ не только со-
знаваемое энтузіастическое вѣроваиіе — что въ церкви цар-
ствуетъ аитихрисгь, но п безсознательно почувствованное 
благо жизни свободной — на всей своей воле, вне всякаго 
контроля и авторитета. Какъ гоненія возбуждали въ нихъ 
мистическую экзальтпцію, влекли за собою самосожженія и 
другіе виды самоубійства: такъ теперь нрекращеніе гопеній 
и ослаблеиіо правительствениаго надзора, со вступленіемъ на 
нрестолъ Петра Великаго, неизбежно повлекло за собою де-
морализацію. Удалившись въ леса, каждый находилъ здесь 
удовлетвореніе своимъ личнымъ потребпостямъ. Миогіе увлек-
лись здесь мнимымъ подвижничествомъ, предавались различ-
ным!, сѵровымъ подвигам!,, приводили въ изумленіе свою бра-
T i r o необмчайностію свопхъ мнимо-аскетнческнхъ затей : * ) . 

С) Въ исторіи Выгов . пустыни безчисленное множество подобных!, 
примѣровъ. Инокь Виталій, напр., переходя постоянно съ мѣста на 



По недостатку разумной хрмстіанской цѣди, внѣ церковнаго 
благословенія и просвѣщеннаго руководства пастырскаго, эти 
подвиги конечно не имели нравственного значенін. Эти лже-
монахи утрировали и профанировали примере древнихъ свн-
тыхъ подвнжниковъ, которыхъ изучали въ ирологахъ и 
чётыіхъ-минеяхъ: усвоивъ до некоторой степени ихъ внеш-
ность, они оставались чуждыми ихъ д у х у . Другіе стреми-
лись удовлетворить потребности свободнаго мышленія, запа-
лись богословствованіемь и произвели на свет», т е стрвн-
ныя ученія, о которыхъ упоминалось 'выше. Кто имел, 
страсть къ народоучнтельству, тотъ оставляль на время свои 
подвиги въ л е с у , выходилъ въ села и деревни съ пропове-
дію о старой вере. Нешироко было содержаыіе ихъ пропо-
веди,—всего двуперстное сложеиіе, да чтеніе молитвы: Гос-
поди, І с у с е Христе Сыне Божііі, а не « Боже наіиъ » ( * ) , темъ 
неменее они находили себе везде пріемъ и почете и с л е -
пое доверіе. Т о , что было худшаго въ древнерусской цер-
ковной жизни—это узкое, исключительно обрядовое понима-
ніе веры, было лучшимъ въ жизни раскола. Нужно было ра-
доваться, если эти отшельники въ л ѣ с а х ь предавались пу-
стосвятству, или мирнымъ сельскимь занятіямъ: «пахали 
землю кочерюгою и сеяли рожь иодъ гарью.» Большею же 
частію выступали въ дело худшіе инстинкты; раскольники 
говорили, что живутъ по святоотечесьимъ уставамь, — а въ 
сущности правилами ихъ жизни были те выработанный ихъ 
досужнмъ смысломъ аксіомы, въ которыхъ содержится или 
казуистическое оиравданіе греха , или прямое внушеиіѳ пре-
ступленія: «не согрешишь—не покаешься, не покаешься—не 
спасешься;» или: « хоть семерыхъ детей роди, только замужъ 
не ходи» ( * * ) . ІІакопецъ, эти простецы отреклись отъ за -

мѣсто, н о с и л , за плечами -чурку деревянную, сырую,- другой — въ то 
время, какъ топилась печь въ избѣ и вся изба наполнялась дымомъ, 
нарочито поднимался къ потолку, чтобы дымъ, собрашпійся тамъ въ 
большомъ количестве, сильвѣе ѣлъ ему глаза и пр. 

(*) См. напр. Есипова, т. 2. статью -Па«нутій.-
( " ) См. Духъ мѵдр. раек, толков, іером. Іоанна, стр . 10. 



коияаго руководства властей гражданских!, п церковныхъ и 
нуждаясь, между тѣмъ, для удовлетворенія своихъ недале-
кихъ потребностей въ известномъ внешнем ь устройстве CRO-
его быта, — неизбежно подпадали деспотизму какого-либо 
узурпатора, который, возвышаясь надь толпою умомь и жи-
тейским ь тактомъ, льстя ея страсгямъ, приспособляясь къ 
ея вкѵсамъ и иоиитіямъ, употреблнль ихъ для своихъ эго-
истическпхъ целей. 

Въ такое-то время жили и трудились для раскола братья 
Денисовы. Выстуиивъ на сцену въ такую пору, когда рас-
коле пережнвалъ свою критическую эпоху, когда, съ одной 
стороны, предъ нимъ открывался соблазне жизни самобыт-
ной—въ смысле H духовномъ il матеріалыюмъ, а с ь другой 
стороны,—при недостатке въ жизни раскола всакаго релші-
ознаго н церковнаю благоленія начало было пробуждаться 
безеознательное чувство неудовлетворенности и внутрепняго 
гіротиворѣчія,—они явились, какъ бы для того, чтобы своими 
талантами, своею чудовищною эиергіей, помочь беде, попра-
вить дело раскола, ііреосв. Макарій совершенно справедливо 
замечаете, что «никто столько не сделалъ для раскола, какъ 
два брата Андрей и Семенъ Денисовы, князья Мышетскіе» (*) . 
Чтожь это были за люди, и что сделали они для раскола? 
Представимъ въ общихъ чертахъ харакіеръ н значеиіе эгихъ 
людей, насколько можемъ это сделать после вииматолыіаго 
пзучонія ихъ сочинеиій и жизни. 

I ) Расколоучители первого періода, донетровскаю, высту-
пая съ своимь протестом'*, не имели ипкакихъ заднпхъ мы-
слей и сторонних], побужденій, кроме разве мелочнаго са-
мо.иобія и личнаго раздраженія противе натр. Никона: боль-
шею же частію ими руководило непосредственное убежденіе 
въ правоте раскольническаго ученія; они взывали къ народу, 
потому что искренно, большею частію, верили, ч ю съ с у г у -
бы иъ аллилуія, ci . хождсніемь посолонь и тому подобными 

С) Ист. раскола, стр. 2л(і. 



«догматами» соединено неразрывно нТ.чиое енасеніс. У mixe 
одна забота—утверждать и распространять свое ученіе, ус-
п е х е котораго быль дли нихъ деломь личной чести; что но-
томъ делалось съ людьми, которые, внимая ихъ проповеди, 
разделяли съ ними ненависть къ Никону н никоніанстпу,— 
то выходило изъ круга ихъ непосредственішхъ намѣреній: 
самъ Аввакуме, проповедь котораго обнимала сравнительно 
более широкій круіъ предметовъ, договорился лишь до 
частныхъ отношеній расколышковъ къ лравославныиъ въ 
общежитіи. Въ Андрее Денисове, въ первомъ изъ вождей 
раскола, мы замѣчаемъ заднія мысли более крупнаго разме-
ра,—мысли, который выходятъ изъ круга узкихъ мелочныхъ 
интерееовъ личпыхъ. Тоже нужно сказать и о брате его 
Семенѣ , котораго вообще все зпачеиіс состоите въ томе, что 
онъ, обладая не меньшими талантами, какъ и Андрей, хоро-
шо поннль и усвоилъ себе его планы и цели и, подражая 
ему во всезгь, нмелъ такой же у с п е х е во все.хъ своихъ 
предпріятіяхъ. Оба брата воспитались и провели большую 
часть своей жизни въ Выговскихь л е с а х ъ и не имели ни-
какихъ лично-непріязненныхъ отіюшеній къ кому-либо изъ 
правительственпыхъ лице, иодъ вліяпіемъ которыхъ они мог-
ли бы раздражатьтя и ожесточаться такь, какъ раздражался 
въ свое время Аввакуме. Андрей Денисове обладалъ глубо-
ким!. понимашеігь раскола и современныхъ ему потребно-
стей раскольнической общины: этимъ объясняется та необык-
новенная эпергія, какую обнаружилъ Андрей и какая имела 
своимъ следствіемь то цветущее соетэяпіе, вь какомъ оста-
виль онъ расколе после себя. 

2 ) Какін же эгн заднія мысли? Что значите это необычай-
ное служеніе расколу, всѣми силами своего существа, со 
стороны человека даровитаго, умнаго, даже ученаго? Ничего 
нѣтъ труднее, какъ произносить с у д е о ипутрепиихъ побу-
жденіяхъ, движущихъ действіями человека. Здесь, конечно, 
прежде всего имела значеніе естественная потребность дея-
тельности, какую свойственно испытывать всякому человеку, 



сколько-нибудь возвышающемуся падъ обыкновенным!, уров-
нем!.. Поставленный рожденіснъ и ходомъ вещей въ извест-
ной среде, онъ не въ силахъ быль отрешиться о іъ ея ин-
тересовъ и свою энергію посвятилъ именно этимъ интере-
сам!.. Андрей былъ человеке по своему ученый, умный, съ 
известнымъ нрактическпмъ тактомъ; но онъ пе былъ темъ, 
что называется—человѣкъ образованный, просвещенный; онъ, 
поэтому, не могь попять узкости и мелочности многого въ 
расколе. "Какъ же понималъ Андрей интересы раскола? Во 
в с е х ъ его действіахъ видна одна главная забота, одно стрем-
леніе: обособить, всеми правдами и неправдами, раскольни-
ческую общину, выделить ее изъ среды православпаго міра, 
обезопасить, укрыть ее отъ всякихъ сношеній и связей, ко-
торыя могли бы повести къ сближенію, а затемъ, можстъ 
быть, и къ иримиренію съ никоніанами, «оградить церковь 
отъ враговъ ея»—какъ весьма удачно выражается П. Любо-
пытный (* ) . Но для чего нужно было ему обособить рас-
кольническую общину? Для того, чтобы самому властвовать 
падъ нею? Въ біографіяхъ Андрея и въ нсторіи Выговской 
пустыни действительно проглядываете этотъ мотиве доволь-
но заметно. И конечно, распоряжаться но произволу тыся-
чами, а можете быть и милліопами простодушныхъ энтузіа-
стовъ, владеть безответно ихъ душами и телами—имело бы 
свою прелесть и для человека более нравственного и разви-
того, нежели какнмъ былъ Андрей Денисове. По едва-ли 
можно думать, что это былъ единственный мотиве, двигав-
шій Андреемъ. Вопсрвыхъ, Андрей распоряжался раскольни-
ческою общиною, какъ мы увидпмъ, пе безответно и не де-
спотически; затемь,—дело управленія «выговскимъ н у с т ы н -
ножительствомъ» сопряжено было для него со многими тру-
дами и скорбями; для того, чтобы переносить ихъ, нужно 
было иметь много любви къ своему делу. Необычайнаяэнер-

О См. Чт. Моск. Об Ист. и др IS63 г. кн. I, биб.ііотекя И .Іюбо-
нытнаго. 



riii, какою отличался Андрей, свойственна только люднмь 
болѣе или менее убежденным!,. Этой энергіи вполне отве-
чает!, H топ, эптузіазмъ, какой нробудн.іъ къ себе Андрей 
въ раскольнической массе, во всемъ раскольппчьемъ міре. 
Кажется, что Андреемъ не руководила наивная вера въ 
обыкновенные раскольпическіе догматы, обыкновенный <і>а-
натнзмъ раскольнической толпы. Конечно, но образу нонятій 
о вещахъ, какой высказываете Андрей въ свопхъ сочине-
ніяхъ, онъ быль наеіояіцій раскольнике, т. е. онъ стоялъ, 
по видимому, на той степени религіознаго нонимннія, какая 
доселе составляете отличіе раскола, — это крайнііі консер-
ватизме въ вопросахъ церковных!,, въ быту общественном!, 
и гражданском!,; онь придавалъ такое же догматическое зна-
ченіе обрядовой стороне веры, какъ и вся прочая его бра-
л я , слепо призппвалъ безусловную истинность всего, что 
существовало въ церкви до Никона, также былъ глухъ и 
немъ ко всему, что говорилось церковію. По эти понятія о 
вещахъ не возвышались въ немъ до степени жпваго у б і ж -
денія. задушевной думы. Андрей Денисове ие обладал!, теп-
лыми религіозпымъ ч\ветвомъ, при котором!, человеке бы-
ваете особенно «утокъ къ истине релпгіозиой, по і ромеиамъ 
предается весь религіозпой думе, которая бываете для него 
И С Т О Ч Н И К О М ! , чувстве и самыхъ В Ы С О К И Х ! , сладостных!, п 
мучительных!, душевны хъ страданій, какъ это было напр. 
съ Лютеромъ. Нетъ, Андрей относился кь истине релпгіоз-
иой холодны мъ умомъ, такь сказать схоластически. Онъ 
усердно занимался богословствованіемъ, но не потому, чтобы 
въ этомъ настояла внутренняя потребность для него лично,— 
а изъ побуждении чисто впешппхь; эти ученые труды нуж-
ны были ему для того, чтобь обезопасить свою общину отъ 
В Н Ѣ І І І И Я Г О вмешательства, отделаться отъ запросов!, власти 
церковной и гражданской. Если бы расколъ остался безот-
ветенъ предъ этими запросами, онъ потерялъ бы всякій за-
конный поводе къ своему отщепенству: расколъ долженъ 
былъ бы тогда пли соединиться съ церковію, какъ это еде-



Дали поповцы после неудачныхъ преній съ Пнтиримомъ, 
или же подвергнуться иреслѵ.дованію граждаііскаго прави-
тельства, которое въ этомъ случае получало благовидное 
основаніе видеть въ раскольникахъ не столько церковиыхъ 
отіцепенцевъ, людей отделившихся отъ церкви по различію 
сознательного религіознаго верованія, сколько враговъ по-
рядка общественного, протнвниковъ власти гражданской; тог-
да открывался бы просторъ разнымъ прппудителыіыкъ м ѣ -
рамь въ отношеніи къ расколу, со стороны правительства, 
въ роде т е х ъ , какими действовали противъ раскола предше-
ственники Петра. Таково было пропсхожденіе знаменитыхъ 
« Поморскихъ ответовь.» « Ci е отвіыпное разыаюльствіе mica-
хомъ съ древлецерковиыми доводы, съ святоотеческими сви-
детельств!,!, говор итъ Андрей Неофиту въ преднсловіи,—дабы 
ваше учительство, усмотрѣвъ насъ во святоотеческихъ уста-
в ѣ х ъ крѣнцѣ il несумнитедыіѣ пребывающихъ, оставили насъ 
неволнуемьі н необидимы, но отеческими утробами милостиво 
ущедрнемы.» В ъ этомъ случае Андрей весьма охотно д е л а л , 
употребленіе изъ своихъ схоластическихъ способностей, 
радь былъ дать работу мысли цепкой и изворотливой. Очень 
можетъ быть даже, что Андрей вовсе не верплъ во многія 
изъ т е х ъ мелочей, который доказывал !, и изъ-за которыхъ пре-
пирался ( * ) . Такимъ образомъ мы недумаемъ, чтобы главпымъ 
псточпикомъ энергіи Андрея была какая-либо простодушная 
вера въ раскольпическіе догматы.... Умъ Андрея былъ более 
практическаго свойства: опт, охотно занимался богословски-
ми преніями, но еще охотнее , еще съ большею энергіею 

С) Изучая главнѣ і ішія, лучшія сочішенія Андрея, нельзя не за.мѣтить 
но мѣстадаъ чувство и поѳосъ; но зто чувство не относится къ дока-
зываемой имъ -истинѣ . - этимъ вещамъ у него принадлежать лишь сил-
логизмы и аргументы. А чувство это есть — чувство ловко сдерживае-
мой, но все-таки замѣтной злобы в ъ отпошеніи къ православной іерар-
хіи и кь духовенству вообще, которое не х о ч е т ъ оставить въ иокоѣ 
его паству, не х о ч е т ъ отказаться отъ с в о е г о права і іроповѣдывать слово 
И С Т И Н Ы заблуждающнмъ, это — чувства нроніп, презрѣнія, ненависти, 
обставленный часто весьма почтительными выраженіямн. 



о т . трудился, когда нужно было реши п. какую-нибудь труд-
ную практическую задачу, какъ наприм. выдти изъ затрудни-
телыіаго положенія. Андрей не столько былъ занятъ учспіемъ 
раскола, сколько его внешнею судьбой. Ученіе раскола было 
для него преданіемъ, готовы мъ даннымъ; что же касается 
внешней судьбы раскола, то здесь каждую минуту расколе, 
такъ сказать, вопіялъ къ нему о помощи: постоянно н чутко 
ему нужно было прислушиваться, откуда дуетъ вТ.теръ, не 
грозить ли откуда опасность—н предотвращать ее ; въ этомъ 
случае Андрей былъ для раскола человеке незаменимый. 
Бедственная судьба пеповедннковъ древпяго благочестія »по-
ражала его въ детстве; падь нею задумывался Андрей въ 
более зрелы я лета, она же и до конца жизни постоянно 
давала работу его голове и его сердцу. В ъ заботахъ обе 
улучшеніи внешней судьбы раскола Андрей поставлялъ свое 
ирпзваніе, вь нихъ находилъ онъ наслаждеиіе независимо 
отъ номысловъ властолюбія, и предавался этимъ заботамъ съ 
увлечепіемъ, съ страстно. « Яко смокву обрѣтохомъ въ пустыни 
Израиля, или яко зерно едино или второе зрѣло въ безюдшь 
іроздѣ, говорите Андрей о нервомъ времени своего пребы-
ванія въ пустынѣ Выговской: біь бо тогда стадо Христово въ 
енхъ номорскихъ пустыняхъ аки въ нощи бурніьй и темніьЛ, въ 
гоннтельныхъ волнсніихъ и отъ безчисленныхъ людей въ обуре-
ваніихъ, попустынямъ, страдальчески, безъ чина и паствы» (*). 
При виде этого разееяпнаго стада въ немъ естественно было 
явиться желанію—собрать его и заняться его судьбой. Нтакъ 
вотъ что возбуждаете Фанатизме и эиергію Андрея главнымъ 
образомъ — внешняя бедственная судьба раскола. Расколь-
нику, а особенно раскольнику т е х ъ временъ, елншкомъ труд-
но было бы, еслибы даже онъ и захотѣлъ отрешиться отъ 
нристрастій и предубеждспій противе церкви православной. 
Затемъ Андрей ш е л . обыкновеннымь нутемъ в с е х ъ отрица-
телей: случайный явлеиія въ русской церкви нринялъ за 

(') Нь надгробіюмъ слове Петру Проконьеву. 



общій законе он жизни, частное обнаружение, внешнюю Фор-
му—за существенное, н пришел, такимъ образом ь къ убеж-
д е н а , что благо его общины—въ разрыве съ церковію и го-
сударством!., въ уеднпеніи и сшпобытномъ сущестізоваміи, — 
каково бы пи было это существовапіе. 

Съ этой точки зренін яспымъ представляется для насъ по-
веден іе и характере действій Андрея. Онъ видѣлъ, чго един-
ственное средство обособить его общину отъ иравославныхъ — 
раскольничество, — что какъ въ глазахъ народа только рели-
гіозный Фанатизме можете быть достаточно сильнымъ по-
бужденіемъ выделиться изъ обіцаго граждаискаго порядка, 
бросить села и деревин и бежать въ пустыню, обособиться 
отъ міра, въ которонъ царпгь антпхрпсіъ, такъ и въ глазахъ 
правительства граждаискаго и церковного религіозиое разно-
гласіе можете служить достаточно благовиднымъ оправдані-
емъ отделепія со стороны раскола оть церкви и общества: 
и вотъ онъ защищаете раскольничество всеми силами, ста-
раясь доказать, ЧТО не въ своихъ, но въ древлепреданныхъ уста-
вгьхъ пребывиемъ... Пе новины какіа затѣяхомъ, не дошиты 
евоесмышленныя нововнссохомъ. не за своевольная преданія ут-
верждаемся: но готовая древлеправославныя церкве предапія 
содержи мъ, но готовымъ свящеішымъ кпнгамъ Богу службу 
нрнносимъ... Пріобщеиія нынешнія россійскія церкви о п а -
саемся не церковныхъ собраній гнушающеся, не священный саны 
отміьтающе, ив тайнодіьііствъ церковныхъ ненавидяще, — по 
подъ древлецерковная запрсщенія да не подпадемъ, съ пово-
положеннымп клятвами и порпцаніямп на древлецерковныя 
содержапія согласитися ужасаемся. . . Сего ради нѣсмы раско-
лотворцы ( * ) . В ъ этомъ состоите первое и главное значеніе 
«Номорскихъ отвѣтовъ»; какъ un велико это сочпнсніе но 
объему, но въ иемъ далеко не все сказано изъ действитель-
н ы е вѣрованій Андрея и его паствы; многое скрадывается, 
ради большей благовидности. Андрей идеализируете расколе, 

(*) См. Ііомор. отв. вступленіе. 



изображаете въ такоме виде, въ какомъ желать бы видѣть 
его самъ, или, лучше сказать, въ какояъ виде расколъ дол-
жепъ былъ представляться по наиѣрепію Андрея въ глазахъ 
правительства. Подобным-!, образомъ п проповеди Андрея 
имѣюгъ цѣлію не столько разсѣать умственное невежество 
его паствы н дать ил ь сколько-нибудь ясное пониманіе т е х ъ 
вѣрованій, за который боролся расколе: Андрей главным!, 
образомъ борется протнвъ нравственных'!, настроеній паствы, 
который могли бы навлечь па Выговскую общину преслѣдо-
ваніе правительства, которое терпело ея существованіе въ 
томт. единственно убеждеиіи, что въ Выговскомъ общежи-
тельствТ, все обстоите благополучно. Далее: когда эти про-
стые люди, спасаясь отъ преследован^ полиціи, очутились 
въ пустыне,—они вообразили себя пустынниками, аскетами. 
Но привыкши вести жизнь семейную, они, конечно, оказа-
лись вовсе неспособными къ жизни аскетической Андрей 
не могь не видеть этого; по преследуя свою цель — обосо-
бить свою общину отъ міра никоніанскаго, онъ не счелъ 
иужнымъ разочаровывать пхъ, выводить ихъ изъ заблужденія, 
чтобы, съ одной стороны — не отнять отъ нихъ того, что за-
ставляло пхъ любить свое уединенное положепіе; а съ дру-
гой, — чтобы сделать ихъ жизнь хотя по внешности благо-
видною: онъ предостаиилъ пмъ пустосвятствовать, сколько 
имъ годно, устроиль даже жизнь ихъ на подобіе монастыр-
ской. Такой утилитарный взглядъ на дело, конечно, достоинъ 
осужденія, — этпмъ Андрей закрѣплялъ за расколомъ то Фа-
рисейство, то безнравственное раздвоепіе внутренняго и 
внѣшпяго, какое доселе характеризует! , расколъ. По нужно 
сказать, что какъ ни шпрокъ былъ взглядъ Андрея въ этомъ 
случае, многаго труда стоило ему соблюдать п ту внешнюю 
благовидность, какую онъ считалъ необходимою. Потворствуя 
иногда разврату въ своей общине, онъ уступ а лъ необходи-
мости, устуиалъ не безъ борьбы, какъ это видно нзъ его 
проповедей, которыя все почти посвящены увещаніямъ и 
обліічепіямъ, хотя довольно перешптелыіымъ и осторожпымь. 



потому что его власть въ обіцинѣ не была на столько силь-
на, чтобъ онъ могъ ригористически вести себя въ отноше-
ніи къ своей пастве ; онъ видТ.дъ невозможность переделать 
всю общину по известной теоретической мерке, искоренить 
вдругь то, что было въ натуре раскольника. 

3) Что же именно сдѣлалъ Андрей для раскола? В ъ опи-
санное нами время, вождю раскола предстояло выполнить 
две задачи: собрать воедино это расточенное стадо, органи-
зовать его въ благоустроенную общину, привести въ поря-
докъ его внѣшній быть, обезпечить по возможности его 
гражданское иоложеніе, спокойныя и лезависимыя отношенін 
къ правительству гражданскому и церковному, дать расколь-
нической общине свое хозяйство, свой впутрепній быть; и 
в о в т о р ы х ъ — привести въ порядокъ ученіе раскола, поставить 
снова расколъ на его первоначальную почву, отъ которой 
отторглись первые расколоучнтелп въ жару Фанатизма и 
ожесточенія,—Формулировать расколыінческія верованія, дать 
имъ определенный, но возможности систематическій вндъ, 
подъискать для нихъ qvasi-научныя основанія, чтобы свое 
отчужденіе отъ церкви и общества православнаго расколу 
можно было оправдывать своими вѣрованіами, замаскировать 
действительные мотивы этого отчуждепія: паконецъ, — для 
самой раскольнической общины решить накоппвшіеся во-
просы, возникшіе изъ нового отчужденного положения ея. 
Андрей съумелъ выполнить какъ ту, такъ и другую задачу. 
Организуя раскольническую общину, онъ далъ ей благовид-
ное устройство, не стесняя въ тоже время серьезно инстинк-
товъ, порывовъ своеволія и разнузданности нравственной. 
Удовлетворяя второй потребности, Андрей далъ имъ такое 
богословіе, которое стояло гораздо выше пониманія расколь-
нической толпы il которое надолго обезопасило и укрыло 
номорцевъ со стороны правительства. Петръ Велнкій былъ 
вполне удовлетворен'!. «Поморскими ответами.» 

Совершенно понятеиъ топ . необыкновенный энтузіазмъ, съ 
какими, относятся къ Андрею Денисову раскольники в с ѣ х ь 



времопъ. для изображенія котораго бсзсплміою оказывается 
незатейливая риторика его біографовъ и панегиристовъ ( * ) . 
І І е г ь похвалы, которою бы они его не превознесли. По 
мнѣпію современныхъ намъ раскольниковъ, заслуги Андрея 
для христіанства и церкви могутъ быть сравнены только съ за-
слугами св. князя Владиміра равноапостолыіаго. Т а к ъ углич-
ский кунецъ Выжиловъ показывать о себе на допросе, что 
онъ—<і\ристіанскія веры, которая была принята кннземъ Нла-
дп.иіромъ при крещепіи, и согласно 106 ответа мъ, даннымъ 
іеромонаху Неофиту княвемъ Мышетскимъ при Петре ! » ( * * ) . 
Вообще братья Денисовы не только подняли упадавшее дело 
раскола, но и сообщили ему ту силу, самоуверенность и 
самодовольство, которыя такъ долго служили и доселѣ с л у -
жат!. источннкомъ его несокрушимого упорства. Той есть 
матка всему, говорить расколміикъ Круглый предъ Самари-
нымъ, указывая па Семена Денисова: той есть матка всему, 
а то—дгътки: они прельстили весь олонецкій уѣздъ, и не толь-
ко олонецкій у/ьздъ, но и всю Россію.... ( * * * ] Вотъ эшіграФЪ 
къ исторіи Денисовых!, ! 

Считаешь не дишнимъ показать источники, которыми мы 
пользовались при нашемъ нзученіи. 

1) «Жнтіе и жизнь премудрого древняго благочестія учи-
теля, блаженного отца Андрея Діоннсьевича, иже трудо-
подвнжнѣ иаіінса.... преславиыя книги, ответственны я — 
едииу противъ епископа Пптприма, другую же... иротивъ 
НеоФнта® Сочинепіе это гораздо большого объема, не-
жели какъ можно было ожидать отъ біограФІи, гораздо бо-

(") «Отечество премудраго сего учителя (такъ иапримѣръ начинается 
одна изъ біограФІй Андрея) нзъ славнейшей части свѣта Европы слав-
нейшая Россія, елико изобилующая всякими плодами и древесами, то-
лико и пребогатая разными металлы; преславна же есть и славными ца-
рями, H крѣнкимъ воинством Ь, наипаче же благочестивыми правосла-
віемъ и вѣрою во св. Троицу и пр. 

(**) См. Келье, вып. 4-іі, стр. 2 І 6 . 
(***) Раек, дѣла ХѴТІІ ст . Есинова, т. 1, стр. 397. Ист. ІЗыгов. пуст . , 

гл 73. 



л1;е интересное, нежели какъ можетъ представиться при 
первомъ взглядѣ на пего. БіограФЪ посгавнлъ для себя 
задачей восхвал іть Андрея и говорить о немъ тономъ 
панегирика; но но мѣстамъ сообшаетъ много весьма харак-
теристическпхъ подробностей, иногда проговаривается и о 
такпхъ Фактахъ, которые могли бы и не пмѣть мг.ста въ па-
негнрикѣ . По каталогу Любопытного извТ.стны два «житія» 
Андрея Діошісіевпча: одно прннодлежитъ Ивану Фпліпіпову 
( № 310) , автору « псторін Ныговской пустыни»; другое 

130 )—Андрею Борисову, знаменитому настоятелю Выгов-
ской пустыни въ царствованіе Екатерины II . Чго «житіе», 
которыми, мы пользовались (рукопись ІІмпер. Публ. Библ. 
№ 127G) не принадлежитъ Ивану Филиппову, это видно 
изъ того, что авторъ его, по его же словамь, только «поль-
зовался сочинеиіемъ писателя Ивана Филиппіевича• исторіею 
Выговской пустыни. «Ианболѣе о г ь слышанія жительство-
вавшихъ съ ннмъ (съ Аидреемъ).. . . с іе иов1;ствоваиіе проис-
ходитъ, ничто же убо сами отъ сего видЪвше, но о г ь с п и -
с а в ш и м , таковая яко цвѣты собрахомъ.. . . еще же и отъ 
псторін Ивана Фплипніевича ».... І Ітакъ это ком пиля идя, при-
надлежащая Андрею Борисову (род. 1734 , ум. 1791 или 
1809 г , см. Кат. Люб.; и хронологію Любопытного—въ раек. 
д+,лахъ X V I I I ст. , т . 1 ) . 

2) «Исторія Выговской пустыни», сочиненіе одного изъ 
преемииковъ Андрея, Ивана Филиппова, описывающее вст, 
события въ Выговской пустыни отъ начала ноявленія тамъ 
раскола до 1740 г . ,—событія , въ которыхъ Андрей Денпсовъ 
большею частію былъ главными, дѣятелемъ. 

3 ) Сочнненіе Ивана А л е к с е е в а — «о тайнѣ брака»: здѣсь 
несколько подробностей оби, отношеніяхъ Андрея къ рас-
кольнической общпнѣ , отчасти его ученіе о брпкѣ. 

4) «Раскольничьи дТ.ла X V I I I стол., извлеченный изъ дт.лъ 
ІІреображ. приказа и тайной канцеляріи, Е с и п о в а » ; — здѣсь 
несколько подробностей изъ жизни Андрея и Семена—ОФФИ-
ціалыіаго происхожденія. 



5) Сочинеиія православных!, обличителей раскола: преиму-
щественно обличепіе неправды раскол, нреосв. ѲеоФндакта 
Лопатинскаго, и «дополпеніе»... къ этому сочинеиію нреосв. 
Арсенія Маціевича (рукопись Ими. Публ. Библ. въ каталоге 
Строева — «оннсаніе б-ки Толстаго», IV", 60, это сочпненіе 
ошибочно приписывается Неофиту; — что оно не принадле-

• жить последнему, видно изъ самого заголовка его: «допол-
ненное обличеиіе неправыхъ ответов!, выгорѣцкими пусто-
святами честному іеромонаху Неофиту составленное... . въ 
нынешнемъ 1745 году...): оба эти сочнненія посвящены раз-
бору Номорскихь ответовъ, — последнее—преимущественно 
введепія. Нреосв. Арсеній занимается не столько частностями 
раек, ученія, сколько вникаете въ д у х ъ раскола и въ ха-
рактере его жизни. Другіе второстепенные источники будуть 
указаны въ своемъ месте. 

Главиымъ же источником!, для изученія личностей двухъ 
братьевъ должны были бы служить ихъ сочииенія, которыхъ 
Андрей написалъ 115 A ° J \ Î (но каталогу Любоиытпаго), а 
Семене больше 50-ти. Мы имели подъ руками пзъ в с е х ъ 
сочиненій Андрея 29 jS'eJM® (за исключеніемъ «Номорскихь 
ответов! ,») : это сборнике проповедей Андрея и его разеуж-
деиіе о крещеніи (рук. Ими Публ. Библ , № 345 т. 4; по 
каталогу Строева, № 385). Изъ проповедей Андрея наибо-
лее замечательнымъ намъ представляется «надгробное слово 
выгорецкому экклазіарху Петру Прокопьевичу, еще же и 
нсторія краткая о общежительстве семь», довольно обшир-
ное сочиненіе, въ которомъ онъ излагаете всю первоначаль-
ную исторію раскола въ Поморье н некоторые, более з а м е -
чательные Факты пзъ времепъ своего настоятельства. В ъ 
«исгоріп Выговской пустыни», изданной Кожаичнковымъ, вся 
первоначальная псторія раскола въ Поморье заимствована 
слово-въ-слово пзъ этого сочинеиія. Изъ сочпненій Семена, 
мы имели подъ руками всего лишь « Вииоградъ Россійскій», 
да псторію о страдальцахъ соловецкихъ.. . При такомь не-
достатке необходпмейшпхъ матеріаловъ, при недоставке по-



собій, которым могли бы служить руководящею нитью для 
сужденія обь Андрее,—мы ограппчиваемъ свою задачу тьме, 
чтобы по крайней мере поставить вопросе о личности А н -
дрея и его брата, наметить главпыя черты ихъ характера, 
разсказать съ возможною полнотой все те Факты изъ ихъ 
жизни, какіе намъ удалось узнать па осповапіп упомяну-
тыхъ матеріаловъ, и которые, какъ доселе мало известные 
и даже неизвестные, могуть представлять ве себе некото-
рый интересе и послужить данными для представленія днухъ 
знаменитыхъ деятелей раскола. 

II 

Духовно-нравственное состояніе ппморскаго края ас. Л ) 7/ 
вѣкгь и первоначальная исторія раскола во Поморья,. 

Значеніе ііервоиачалыіаго иночества для хрнстіанскаго просвѣщенія и 
матеріальнаго улѵчшенія поморскаго края; размноженіе монаховъ в ъ 
Поморьѣ предъ появленіемъ тамъ раскола; отношеніе этнхъ обстоя-
тельств! . къ характеру поморскаго раскола; частная исторія - В ы г о р ѣ -
иін,- дрѵгія обстоятельства, благоіі])іятствовавшія успѣхамъ раскола в ь 

Поморьѣ ; начало и ходъ раскола въ Поморьѣ . 

Братья Денисовы съ своими идеями и стремленіями, на-
сколько вь нихъ есть огличителыіаго въ сравненіи съ дру-
гими раскольническими толками, составляютъ, такъ сказать, 
плоде предшествовавшей исторической жизни поморскаго 
края. Поэтому, прежде, нежели пзглагать жизнь Андрея и его 
труды для раскола, необходимо сказать несколько слове во-
первыхъ о духовно-иравсгвоииомъ состояніи поморскаго 
края вь эпоху, предшествовавшую появлепію здесь раскола, 
H вовторыхъ—о первоначальной исторіи самого раскола въ 
Поморье. Духовно нравственное состояпіе поморскаго края 
въ X V I I стол, представляете ту почву, которую такъ забот-
ливо и такъ мастерски обработывалъ Андрей, на которой 
онъ сЪялъ свои сѣмепа и собиралъ свою жатву. А первона-



чальная исторіа раскола въ Поморье представляете нпмъ 
сумму т е х ъ вліяиіл, подъ которыми развился лично самъ 
Андрей, съ своимъ характеромъ и энсргіей. 

1. В ь первоначальной исторіи поморскаго края прежде 
всего обраіцаетъ на себя внимапіе то значеніе, какое имело 
здесь иночество и монастыри, какъ для духошіо-нравствен-
наго развитія населенія, такъ и для его внешняго, матері-
альнаго быта. Первые зачатки христіанства принесены сюда 
новгородскими промышленниками, которые, предпринимая 
сюда экспедицін для своихі , торговыхъ и промышленных!, 
целей, вывозили съ собою и свищенинковъ, какъ для насаж-
даемыхъ ими колоній, такъ и для проповеди язычппкамъ. 
Затемъ, о некоторыхъ новгородскпхъ князьяхъ, например!, 
о Ярославе Всеволодовиче, отце св. Александра Невскаго, 
известно, что они также озабочены были особенно распро-
страненіемъ христіанства въ се.верпыхъ свопхъ владени-
ях! , (*). І Іо ни новгородскіе промышленники, п pec.it. довав-
шіѳ здесь больше свои эгоистическіе, меркантильные инте-
ресы, ни князья новгородские, действовавшіе не безъ уча-
стія внешней силы и принуднге.іьпыхъ меръ, пе могли, к о -
нечно, сделать многого для христіанскаго просвеіценія n o - , 
морскаго края: однпмъ—эгоизме, другимъ—ОФФИціалыюс зна-
ченіе мешали пріобрТ.сть сердечное расположеніе помор-
ски хъ жителей, столько необходимое для того, чтобы дело 
обращепія могло быть нскреинимъ и прочиымъ. В ъ деле про-

(") Эти экспедицін продолжались с ь X I до X I V в. включительно. Пер-
вое историческое упоминаніе о насажденіи христіанства въ ІІоморьѣ 
(древняя Коріаландія и Двинская земля, нынЬ губернііі архангельская и 
олонецкая) относится кь 1134 году: уставь Святослава, князя новго-
родскаго, определяя, откуда сколько нужно получать доходовъ новгород-
скому владыкѣ, говоритъ: «а се обонезьскій рядъ: во Олонцн три гривны-
h пр. (См. Ист. Ііарамз. г. II, прим. 267). Прославь Всеволодович'!, 
раснространялъ здѣсь христіанство въ 1227 г. (См. Олонец. Гу<>. Вп,<). 
1849 г . . Л» 11). 



спѣщепія Поморья свѣтомъ Христовой веры всего больше 
потрудились местные святые подвижники и пустынножители. 
Желая удалиться отъ міра для уединениыхъ душеснаситель-
пыхг подвиговъ и богомыслія, жители соседним, населен-
ны \ъ мѣстъ области новгородской нпгдѣ, конечно, вблизи 
не могли пайдти лучшаго уединеиін, какъ въ поморскпхъ 
л в с а х ъ и пустыняхъ. Съ самыхъ раннихъ поръ, одновре-
менно съ удалыми новгородскими молодцами, распростра-
нившими русскія колоши на ФИНСКОМЪ сѣверо востоке, на-
саждавшими села, починки, погосты «въ Лопи, вт. Чуди, въ 
Корелѣ,» наряду съ ними устремлялись сюда и отшельни-
ки, съ неменьшею отвагой прилагая себт, пути среди лТ.совъ 
и болотъ, и селились гдт.-либо у подошвы горы, на берегу 
озера, при ручьѣ . Своими высокими подвигами и доброде-
телями они привлекали къ себѣ общее внимапіе окрестныхъ 
дикарей — язычппковъ. Сначала дикари съ любоиытствомъ 
всматривались въ ихъ жизнь и дивились на нихъ. ІІотомъ, 
убедившись въ отсутствия вся к ихъ враждебныхъ замысловъ 
иротпвъ нихъ, они мало-по малу начинали сближаться съ 
отшельниками, обращаться къ нимъ за совѣтомъ и руковод-
ствомъ въ дт.лнхъ житейскпхъ и находили у нихъ себе го -
товую, носильную помощь: дикари увидели въ нустынпикахъ 
своихъ благотворителей, которые не только пе искали отъ 
нихъ поживы, но съ самоотверженіемъ готовы были сами 
помогать имъ. Вннманіе ихъ къ иустышіикамъ переходило 
тогда въ уважеиіе, благоговъніе, — пустынники пріобрѣіали 
па нихъ полное нравственное вліяніе, учили ихъ истпиамъ 
веры и насаждали въ нихъ хрнстіанскіе нравы. У нихъ пе 
было иного оружія, кромѣ слова, и проповедь ихъ всегда 
была успешна. Иногда, впрочемъ, услышавъ повое ученіе, 
противное ихъ нраотеческой вере, дикари ожесточаются 
иротивъ проиоведнпковъ: тогда незлобіе и готовность стра 
дать обезоруживают!, ихъ, и огь ожесточенія они снова воз-
вращаются къ детской покорности и живой преданности св. 



подвижнику ( * ) . Благотворя народу при жизни, святые ие 
о с т а в л я т ь его и по смерти. В ъ основанные ими монастыг 
ри, народъ стекался со всТ.хъ стороиъ, ища себТ, здТ.сь у 
ихъ нетлТ.шіыхъ останковъ помощи и вразумленін во в с т х ь 
бѣдствешіыхъ и недоумѣ ішыхъ случаяхъ, и нередко, по ist.pt, 

(*) Эти черты жизни первоначальна™ помпрскаго подвижничества мы 
извлекли изъ житій сѣверно-поморскнхъ сиятыхъ, которым печатаются 
но рук. соловецкой бнбліотекн въ Прав. Собесѣда., въ ц1;ломъ соста-
ве , in, приложеиіяхъ, и многочисленными отрывками во многихъ стать-
яхъ этого • журнала. Здесь же можно видеть, какъ много сделали под-
вижники и основанные ими монастыри для улучшенія матеріальнаго 
быта края, для гражданскаго его развитія. Въ окрестностях! , Соловец-
каго монастыря, напримЬръ, до X V в. жили Лопари: «древле быша сіи 
родове, яко зверіе дикіи, живуще въ нустыняхъ непроходимых!., въ раз-
сѣлинахъ каменныхъ, неимущіе ни храма, ни иного потребнаго къ жи-
тельству человеческому, — но токмо животными иитахуся, одежда же 
ихъ кожа еленей бяиіе. Отнюдь Бога нстнннаго ни знати, ни разумѣтн 
хотяху, — но нмъ же кто когда чрево наполнить, тогда оно и Бога по-
ставляше, и аіце иногда каменіемъ убіеть , камень почнтаѳтъ, и аще па-
лицею поразить ловимое — палицу боготворить. . .» А когда Савватій и 
Зосима поселились на Соловецкомъ острове, то принесли въ Поморье и 
сЬмя истинной веры и начатки матеріальнаго благосостоянія. Тамъ, где 
Фіінскіе дикари вовсе не умели управлять стпхіями природы для улуч-
шенія своего быта, впо.шѣ подчиняясь Фпзнческнмъ неудобствам!, стра-
ны, тамъ появлялись улучіпенія, весьма рѣдкія въ древней Руси. Озера 
на Солов, острове соединены были каналами, тамъ расчищали и устро-
или хорошія дороги на мЬстахъ, дотолѣ покрытыхъ непроходимыми бо-
лотами и мхами; увеличивали приливе воды въ мелководыхъ рекахъ; 
строили каменныя водяныя мельницы, къ которымъ проводилась вода 
посредствомъ каиаловъ нзъ отдаленныхъ озеръ. Тамъ, гдѣ прежде не 
знали самыхъ проетыхъ орудій для наливанія и выливанія воды,—полу-
дикари видели искусственные проводшікн воды, чрезъ кото|іые жид-
кость »сама сливалась со в с Ь х ъ чановъ: чрезъ трубу подымается на-
в е р х ъ , — разольется по всѣ.мъ бочкамъ, да и въ погребе сама льется.» 
До Филиппа игумена рожь на сушило носили многіе, а игумене Фи-
липпе нарядиле телегу : сама насыплется, и сама привезется, и насып-
лется рожь на сушило. Прежде рожь подсевали многіе; а игумене до-
сталъ севалыію с е 10 решетами,—сЬете одине человеке . Прежде мно-
гіе братія носили рожь на гумно в+,ять, а игумене нарядиле в ѣ т е р е , 
мехами въ мельницахъ рожь пѣетъ.» Тамъ, где не знали никакого упот-
ребленія глины, кроме выкапыванія я м ъ , — у с т р о е н ы были кирпичные 
заводы и проч. 



получаль чудесную помощь отъ святаго, —а отъ его учени-
ковъ, иноковъ его монастыря—назиданіе, вразумленіе, а очень 
часто и матеріальную помощь. Около монастырей мало-по-
малу выростаютъ обшнрныя селенія, такъ что они становят-
ся центрами наиболее населенныхъ местностей края (*) . Мо-
настыри строять въ этихъ селеніяхъ па свое иждивеніе церк 
ви, не заботясь о томъ, кому out. будутъ принадлежать: мо-
настырямъ ли, или князю, или какому-нибудь частному ли-
цу.... Велико было значеніе монастырей для всей древней 
Россін; но едва ли не всего больше было это значеніе въ 
северномъ Поморье, где наееленіе было более чемъ где 
либо дикое, где долго не было ни малейшихъ зачатковъ 
общественной жизни, которая такъ много содействовала про-
свЪщеиію народа на югѣ, — где, поэтому, монастыри были 
единственнымъ нроводнпкомъ нросвЪщенія въ народе. 

Это первоначальное зпаченіе монашества въ номорскомь 
крае было причиною общаго здесь необыкновенпаго уваже-
пія къ монашескому званію со стороны народа; а это ува-
н.еиіе повело къ тому, что въ X V I и X V I I вЪкахъ число 
монашествующихъ здесь увеличилось до такой степени, въ 
какой редко где существовали они въ другихъ местахъ Рос-
сіи ( * * ) . Обращая внпманіе на нсторическіе памятники по-
морскаго края, мы находнмъ, что если въ какой-либо ме-
стности—околотке цѣтъ близко своего монастыря, тамъ жи-
ву гъ «пришлые монахи,» въ нарочпто-устроенныхъ на этотъ 
случай келіяхъ при церквахъ. Это последнее явленіе объ-
ясняется тг.мъ со одной стороны, что весьма значительная 
часть сельскаго населенія составляла вотчины или новгород-

(*) Когда с в . Кириллъ поселился около Бѣлоозера , -пусто п скудно 
было место то, боръ бяше велій, . . . никому же отъ людей живуіцу.-
А когда обитель Кирилла сделалась известною, около нея числилось 
398 селеній (А. И. 1 стр . 299; А. Э. стр. 474). 

( " ) Подробную статистику монастырей здесь , см. въ Ист. Русск . ц. 
пр. Филарета—по періодамъ; также в ъ с т а т ь е пр. Макарія —въ Хр. Чт 
4 81М г. , сентябрь. 



скаго владыки, пли известных! новгородских!, монастырей: 
Юрьева, Хутыпя, Вяжицкаго и др. (*). Управленіемъ митро 
нолнчыіхъ и монастырскпхъ ішеній завтдывали обыкновен-
но уполномоченные отъ этнх-ь монастырей монахи; они жили 
или па погосте, или въ самыхъ деревняхъ, составлявших!, 
монастырскую вотчину, на « монастырском!, дворе,» въ кото-
ром ь и помещалось целое управленіе, состоявшее пзъ не-
сколькихъ моиаховъ и служекъ монастырскпхъ ( * * ) . Миогія 
церкви, не только въ монастырскпхъ и митроноличьихъ вот-
чииахъ, но il на помещичьей и государевой земле, построе-
ны были па иждивение богатыхъ монастырей; при такихъ 
церквахъ непременно устроялись келіи ( * * * ) щ, которыхъ 
находили пріютъ и «проживали подолгу всякіе пришлые мо-
нахи,» между которыми, конечно, не мало было самозван-
ныхъ: такт, въ нсторін Выговской пустыни мы вндимъ, что 

С) Такт, въ 1628 г . , по писцовымъ книгамъ Микиты Панина (См. Олои. 
Губ. Віы). 18-ІѲ г .) , въ 9-тн олонецкихъ иогостахъ новгородскому влады-
к е и разнымъ новгородскимъ монастырям !, принадлежало здѣсь 1880 дво-
ровъ, а въ нихъ 3123 челов , да 457 дворовъ бобыльскихъ, а въ нихъ 507 
человѣкъ, да 100 дворовъ вдовыіхъ, да 6 дворовъ моиастырскяхъ де-
тенышей,—людей в с ѣ х ъ въ нихъ 27 чѳловѣкъ- А всего сельскаго на-
селен!, 1 въ эуихъ иогостахъ—всѣхъ сословій значится по гЬмъ же пис-
цовымъ книгамъ—11,169 человѣкъ. 

( " ) Напр. ев описаніи олонецкого погоста говорится: »да на иогостѣ 
дворъ Юрьева монастыря, а жнвутъ въ немъ иріѣзжіе изъ монастыря 
старцы и служки- и проч. (См тамъ же). 

(**") Въ описаніи олоисцкаго погоста-, «да на погостѣ , на церковной 
государевѣ землѣ,—кельи, а въ нихъ жнвутъ старцы: черный попъ Ге-
расимъ, старецъ Серапіопъ, старецъ Игнатій, старецъ Макарій.... да 
девять M T , C N , келейныхъ пустыхъ. . . . По другую сторону церкви — 
кельи жъ, а въ нихъ жнвутъ старицы, на крестьянскихъ накупленныхъ 
земляхъ: старица Дарья, старица Маремьяна и пр. ;9 старицъ), а пита-
ются отъ церкви Божіеіі . . . » «Погостъ Ильинскій: а на погостѣ четыре 
кельи, а живугь въ нихъ старцы. ..» «Да па погостѣ и за погостомь, 
16 мѣстъ келейныхъ, а живугь въ тТ,хъ мѣстахъ старцы, да старицы.. .-
Всего въ заонежскихъ черныхъ волостяхъ. въ 9 погостахъ 97 кѳлій, а 
жнвутъ въ нихъ старцы, да старицы, а питаются отъ церкви Божіей.-
О.іи/1. Губ. Втд. 1849 г . , въ нѣсколькихъ нумерахъ Писцовым киши.... 
М. Панина да Семена Копылова.« 



этими келіяии пользуются расколыіическіе лже-монахи (*) . 
В с е эти монахи, какъ управители монастырскихъ пмѣній. 
такъ и пришлые, живя вне монастыря, вне настоятельскаго 
надзора, среди нростаго народа, не были, конечно, образца-
ми монашеской жизни, не подавали простому народу пом и-
тія о монашестве, какъ деле многотрудпомъ, высоконодвиж-
нпческомъ: они, конечно, много содействовали распростра-
ненно между населеніемъ поморскаго края того легкаго 
взгляда на монашество, по которому каждый почти, какъ это 
было при начале раскола въ Поморье, не считаль для себя 
трудною монашескую жизнь. Кроме того, эти монахи, вооб-
ще не отличавшіеся умствениымъ образованіемъ, потому что 
были большею частно изъ нростолюдиновь, конечно, пользу-
ясь случаемъ, восхищали себе не принадлежавшее имъ пра-
во учительства церковнаго. Ко многимь изъ нихъ, конечно, 
могутъ быть отнесены слова царя Ѳеодора Алексеевича, ска-
занный н м ь к ъ отцамъ московского собора 1681 года: «многіе 
монахи, мужеска пола и женска, говориль онъ, не хотя быть 
у настоятелей своихъ подъ послушаніемъ, отходятъ отъ мо-
настырей....» и пр. ( * * ) . Такимъ образомъ псторіею монаше-
ства въ поморскомъ крае для иасъ объясняется отчасти, по-
чему при начале раскола мы здесь встречаемъ такъ много 
расколоучнтелей изъ иноковъ, почему эти расколоучнтелн 
изъ монашествующихъ имели здесь такой великій автори-
тетъ, почему, наконецъ, раскольническая поморская община 

О Въ разсказѣ объ ннокѣ Внталіѣ Нван ь Филипповъ сообщает'!,, что 
когда онъ пришелъ в ь Малозерскій монастырь, »иже близь Петров-
скііхъ заводовь- за тридесять нонрнщь: то строитель монастыря, Ма-
карій, иже весьма его любяше за его жестокое житіе и за бѣганіе ра-
ди храиенія древняго благочестія, понеже Макарій и самъ о томъ зна-
яіпе, и болѣзноваіпе и х р о м а т е , отослалъ его къ церкви пр. Иліи иг. 
келіяхъ пустых?, жити, которыя поставлены издавна для приходу къ 
церквамъ служителей и стояху пусты, никто бо смѣяше в ь пустыхь 
т ѣ х ъ келіихь жити, понеже многихъ старцевь прежде него живущнхь 
ту бѣси давляху, а овыхъ и до смерти удавиша.» И. В. П., стр. 118. 

С ) См. Акт. Истор. т. V, ЛЬ 7S, стр. 117. 



приняло нко бы монастырское устройство. При общемъ, иду-
щемь изначала, уваженіи къ иноческому званію, пустосвят-
ство совратившихся иноковъ производило обаятельное дей-
ствіе на народъ и дѣлало особенно авторнтетиымъ ихъ слово; 
a тѣ изъ нихъ, которые не могли вести жизнь сколько-ни-
будь воздержную, не теряли уваженія въ глазахъ народа, въ 
силу того легкаго взгляда на монашескую жизнь, къ кото-
рому пріучилъ поморскихъ жителей постоянный видь моііа-
ховъ, живущихъ среди міра обыкновенною мірскою жизнію. 

2. Замечательна исторія той местности, которой суждено 
было стать центромъ поморскаго раскола. Местность эта 
всегда находилась въ самыхъ т е с н ы х ъ отношеніяхъ къ Со-
ловецкому монастырю, начиная отъ самыхъ первыхъ дней 
его существовала , до временъ Андрея Денисова. В ъ X I V 
в е к е на р. Выге , при впаденіи въ нее р. Сороки, поселился 
прей. Германъ Соловецкій. Онъ прибылъ сюда, когда место 
это было совершенно пусто, вслѣдъ за первыми новгород-
скими колонистами, иостроилъ здѣсь часовню и жиль боль-
ше года. Чрезъ несколько времени после него, прибылъ 
сюда преп. Савватій Соловецкій; ища большего безмолвія 
они оба удалились отсюда на Соловецкій островъ. В ъ по-, 
следствіи, проведши всю жизнь свою на Соловецкомъ острове, 
почувствовавъ ириближеніе смерти, прей. Савватій пришелъ 
на В ы і ъ же, где жплъ въ то время при часовне построен-
ной Гсрманомъ некто іеромонахь НаФанаилъ, который и 
напутствовалъ его въ вечную жизнь пріобіценіемъ св. Т а и н ѵ 
Третій пзъ основателей Соловецкаго монастыря препод. Зо-
спма былъ урожденецъ села Толвуя (местность ближайшая 
къ «Выгорѣціи»), пострижении къ Палеостровскаго монастыря. 
В ъ конце X V I в. въ селе , где жиль ІІаФанаилъ, жителей 
было всего двое, церковь бывшая тамъ стала ветха и стояла 
безъ иѣнія. Игуменъ Соловецкій св. Филиппъ въ 1542 году 
il рос и лъ у царя Ивана Васильевича монастырю въ отчинное 
призреніе н благоустроеніе эгу церковь и деревню. Царь 
псполннль его просьбу и освободнлъ даже отъ волостель-



скаго и тіунскаго суда т е х ъ . «кто на Усть-Сорокѣ реки c i a -
нетъ жити — людей и крестьяне». В ъ писцовыхъ книгахъ 
1582 г. деревня эта названа погостомъ, имѣвіипмъ церковь 
живоначальныя Троицы, дворы священно-и церковно-служи-
телей, да дворъ Соловецкаго монастыря и несколько дворовь 
крестьянскихъ; погостъ предполагаете выселки или выставки, 
т. е. неболынія деревин, прпнадлежащія къ погостскому ок-
ругу (*) . Въ X V I I в. здѣсь была уже волость, были воло-
стные люди, бобыли, казаки и всякіе жилецкіе люди ( * * ) . 
Во все это время Соловецкій монастырь не оставлялъ заботить-
ся о духовномъ и матеріальномъ благосостояиіп этой местно-
сти. В ъ 11)30 г. игумене Макарій писалъ новгородскому ми-
трополиту Кипріану: «живутъ на ихъ монастырской земле, па 
р. Выге, подъ порогомъ Воецкимъ пхъ монастыря кресть-
яне- . . И то место отъ иныхъ монастырскихъ волостей, въ 
которыхъ церквіп Вожіи есть, поудалело верстъ на 70 и 8 0 
и больше, и места пришлись непроходимыя, a многіе кре-
стьяне въ болести безъ покаянія и младенцы безъ крещенія 
помирали, потому что вскоре свяіценниковъ для бездорож-
ницы добыть не можно, и чтобъ т ѣ х ъ нашихъ крестьяне по-
жаловали, храме воздвигнуть благословили бы вновь, во имя 
св. Зосимы и Саввагія на р. Выге» . . . В ъ 1645 г Соловецкій 
игумене Илія, когда построена была на погосте церковь, 
испросилъ у митрополита Авѳонія позволеніе и на старомъ 
месте построить церковь ( * * * ) . Эготъ игумене Илія, очевидно 
тотъ самый, при которомъ начались смуты въ Соловецкомь 
монастыре, когда присланы были сюда новоисправленныя 
книги,—который, после тіцетныхъ усилій ввести эти книги 
въ уиотреблеміе, едва смогъ убедить братію не истреблять 
ихъ, a осіавигь до дальнейшаго разсмотренія ( * * * * ) . Во вре-

(") Неволинъ »о пятинахъ и погостахъ», стр. 468. 
П Л«- Эк. T. I V , № 70. 
( ' " ) А. Э. T. IV , № 232. 
( " " ) ІІреосвяіц. Игнатій (-Истина Солов, обители») оправдывает!, совер-

шенно игумена ІІ.іію.—См. обь этомь рук. Ими. публ. биб. »V Ô6S. »0 
пришествіи стольника Чаадуева въ Соловецкій монастырь-. 



мена народпыхі, бѣдствій Соловецкій монастырь даваль вь 
своихъ стѣнахъ иріютъ и убежище пострадавшим!, жителямъ 
обонѣжскимъ—«изъ поморскихъ и каргопольскпхъ волостей 
и изъ лонскнхъ погостовъ (* ) . В с е это живо помнили обо-
нѣжскіе и поморскіе жители ( * * ) , и этимъ объясняется, по-
чему соловецкія смуты имели такое сильное вліяпіе на по-
морскій край и въ особенности на выгорѣцкій, а съ другой 
стороны —по ему сюда именно устремились съ своею про 
іюведію расколыіпчествующіе выходцы соловецкіе. Благо-
даря исконной благотворительности Соловецкаго монастыря 
этому краю, они всегда могли надеяться встретить здесь са-
мую безотчетную веру своей проповеди и иметь самый іші-
рокій авторптетъ; и вотъ лишь только начались смуты вь 
монастыре являются тамъ разпаго рода пророчества о вы-
говскомъ крае: «отцу Игнатію скончавшуся, говорнтъ Иваігь 
Филипповъ, нгыгій мужъ, живыіі до запору въ Соловецкой оби-
тели при игуменѣ Иліи, видіъ книгу письменную и читалъ ніь-
коего мужа септа написано пророчество таково: въ посліьднпя 
времена, на конецъ вгька, въ обонежскихъ странахъ больше Со-
ловецкой обители будетъ свптыхъ спасаемыхъ » (***)... 

3. В ъ поморскихъ пределахъ христіанство насаждено поз-
же, чемъ въ другихъ местностяхъ Россіи. Ті.мъ не менее, 
повидимому, оно прививалось здесь быстро и успешно. Не-
зависимо отъ обіцихъ нричинъ — трудности жизни, который 
на суровомъ севере въ борьбе съ стихіями встречаются 
чаще, чемъ где-либо, — естественно усиливали религіозпость 
севернаго человека. Северному русскому человеку выпалъ 
жребій совершить особенно трудную борьбу съ природой. 

Р А. Э. Т . III, № НО. 
("") Напр -7199 года пресельникъ бываетъ въ Выговскую пустынь изъ 

Засим ни а отечества—отъ села великаго Толвуй—Захарія», говорнтъ 
біограФЪ Андрея. Но свидетельству самого Андрея Денисова, («» иад-
гробномъ аовіь II. Пр -копьеву) выговляне считали ев Зосиму своимъ 
псобеннымь покровителем!.. Вь исторіи Выговской пустыни встречает-
ся много при.меровь подтверждающихь эту мысль. 

(—) См. И. В. II. стр. 59. 



Онъ должепъ быль нроторгатьси сквозь леса непроходимые, 
сквозь тупдры il болота, и почти на каждомь шагу изнемо-
галъ, боролся со зверями, утопалъ въ рѣкахъ и болотяхъ, 
страдалъ отъ мороза, истреблавшаго его посевы, огъ суро-
ваго климата. Въ такомъ положеиіи, вера служила д.ія него 
подкрепленіемъ н утѣшеніемъ. Онъ прибегал* съ молитвою 
къ святому во в с е х * бедственным, и недоумѣппыхъ случа-
я х * съ теплою верой, и но вере получалъ чудесную по-
мощь Но при всей религіозности, северному жителю н е д о -
ставало умственной развитости. Бога, святых* , христианство 
онъ представлялъ себе младенчески, а его набожность пе-
реходила часто въ суеверіе : невежество сѣверныхъ жителей 
Россіи было причиною того, что всю энергію своего чувства 
и воли они со временемъ направили на защиту невежествен 
ныхъ понятій, и ихъ религіозность, особенно подъ вліяніемъ 
внешнихъ обстоятельстве, превращалась въ Фанатизм*. 

4. Это духовноиравственное состояніе поморскаго края 
относится къ черіоду более раннему, нежели когда появился 
здесь расколе. Но мы убедимся легко, что въ д у х о в н о -
нравствешюмъ состояніи жителей Поморья, въ продолжение 
целаго столетія, не могло произойти существенной переме-
ны, если о б р а т и т , вниманіе на то, какъ недостаточны и 
скудны были здесь въ то время средства для духовнаго про-
свЪщеиія. Число церквей въ поморскомь крае было крайне 
недостаточно; ихъ географическое размещеніе представляло 
весьма значительную несоразмерность съ числомъ прнход-
скихъ селеиій или съ обширностью приходовъ. Въ Выгозер-
скомъ стану, напр., где по писцовымъ кннгамъ 1582 года 
всЪхъ деревень считалось семьдесят'* три, которым были раз-
бросаны па пространстве 1310 квад. верстъ, церквей всего 
было только восемь, — т. е. на девять деревень по одной 
церкви, и более 160 квадратны хъ верстъ на одинъ приходъ. 
По писцовымъ киигамъ 10. Сабурова 1493 г. въ Сиасскомъ 
погосте на Выгозерѣ , но р1 камъ Суме и Выгу , находилось 
принадлежавших!, знаменитой МароЪ посаднице 26 дере-



вень, —а церковь для всЬхъ этихъ деревень была одна. В о -
обще въ олонецкомъ уѣздѣ , где по росписанію 1649 года 
считалось 18 погостовъ (въ смысле известиаго адмнпнстра-
тивпаго иодразделенія), по мисцовымъ книгамъ 1582 г. всего 
было 35 прпходовъ вместе съ монастырскими церквами. Между 
темъ этотъ уездъ обнимаете кругомъ около 5895 персте, по 
1473 версты (квадратныхъ?) въ каждую сторону (* ) . При отда-
ленномъ разстояніи деревень отъ церквей, нужно взять во 
вниманіе состояніе путей сообщенія въ поморскомъ крае. 
> Дороги съ Олонца во всіь погосты, говорится въ одной вое-
водской отписке 1649 Г., заиіли мхи и озера, и перевозы чрезъ 
озера многіе, а теиежныхъ дорогъ нѣгпъ» ( * * ) . Притакомъ по-
ложены дела, жители деревень не часто могли слышать па-
стырское назнданіе и конечно нередко лишались самыхъ 
гажнейшнхь священно-действій: умирали безъ исповеди и 
св. причаіценія, сожительствовали безъ браковъ, младенцы 
безъ крещсніа... Далее: и те церкви, какія существовали въ 
поморскомъ краю, не все имели поповъ. По писцовымъкни-
гамъ кн. И. М. Долгорукаго 1628 г. во в с ѣ х ъ заонежскихъ 
ногостахъ новгородской области числилось всего І2 церквей, 
а при il ихъ только девять дворовъ поповскихъ ( * * * ) ; въ олонец-
комъ погосте—9-ть церквей, а при нихъ—7-мь поповъ (****). 
Въ Гіиржинскомъ и Важинскомъ ногостахъ три церкви—и два 
двора поповскихъ ( * * * * * ) . Въ писцовыхъ книгахъ постоян-
но встречаются такія замечанія: одомъ Божііі стоить безъ 
тьнія, а дворы поповы пусты»... «Крестьяне побили, а дворы 
пожгли литовскіе люди въ разоренье». Правительство мало 
заботилось объ отдаленномъ и пустынномъ крае, жители ко-
тораго были бедные инородцы; а сами жители слишкомъ 

(*) Эти стат свѣдѣнія извлечены изъ писцовыхъ кнцгь, помѣщеи-
ныхъ въ прцложеніи къ с о ч . Неволша о поч. и пят. Новг . , см. по 
указателю—въ концѣ—по именамь погостовъ. 

Г , Дополн. къ А. » . Т . 2, J « 04-, стр. 250 Невол. стр. 154. 
С ) Ол. Г у б . Вѣд. 1851, № 2. 
(—' ) Ол. Губ . Вѣд. 1849 г. Л» 3 
(* ' "*) Тамже-



бедны и невежественны, чтобы должны мъ образомъ заботить-
ся «о священстве». На священпическія места въ поморскомъ 
крае, дававшія слишкомъ недостаточное содержаніе, не на-
ходилось желающпхъ; те священники, какіе были, по неза-
видпости своего внѣшияго положенія, не всегда былп изъ 
числа лучшихъ людей своего места, — не могли быть хоро-
шими просветителями страны. 

В с е это вело къ тому, что вместо церквей въ поморскомъ 
крае размножались часовни. Не имея возможности часто по-
сещать свою приходскую церковь, за отдалениостію ея, по 
причине дурныхъ путей сообщенія, жители поморскаго края 
ограничивались темъ, что устрояли часовни, въ которыхъ 
все службы, кроме литургін, совершалъ кто-либо изъ про-
столюднновъ. Такимъ образомъ въ северномъ поморье жите-
ли—міряне легко привыкали къ участію въ дГлахъ церков-
ных!.; вопросы и дела церковиыя стали считаться деломъ 
столько же нірскимъ, земскимъ, сколько и духовны мъ. Ча-
СТІІЫЯ сельскія общины, напр., въ смутную эпоху, по согла-
сію своихъ земскихъ сове.товъ делали для себя известиыя 
распорнженія,—установляли религіозиыя заповеди и у з а к о -
неиія. Когда, затТмъ, постановленіями церковной власти преж-
нее свободное поставленіе поновъ изъ земскихъ людей, кре-
стьянъ и даже рабовъ признано преступленіемъ, изданы 
строгіе указы о ставлеииикахъ и заппсиыхъ книгахъ ново-
поставленпымъ иопамъ и діаконамъ (это распоряженіе было 
совершенно въ д у х е коренныхъ каноническихъ постапокле-
пій и вызвано было необходимостію — вслТ.дствіе многочи-
сленныхъ нестросній, имТ.вшихъ место при прежнемъ по-
рядке): тогда духовенство начало терять нравственную силу 
и вліяніе на земство въ поморскомъ крае, а земство стало 
обособляться отъ духовенства и церкви, стало предаваться 
больше умственному и релнгіозиому нліянію своихъ грамат-
ииковъ, чемъ попопъ. А отъ этого, опять, число иоиовъ въ 
поморскомъ крае должно было еще более уменьшиться; не 
находя нравственного сочувствія со стороны народа, ноны, 



поставленные мимо ихъ желаніа, иного тсрпѣлн въ способах! , 
существованія, и неохотно шли сюда на места. Когда при 
какой-либо церкви недоставало попа, прихожане, не надеясь 
иметь поиомъ кого-либо изъ своей среды, не давали обе этомъ 
знать епархіалыюму начальству, и «церковь Божія стояла 
безъ пЪнія, H дворы поповы пусты». Такъ напр. Палеостров-
скій игуменъ Кириллъ доиосилъ въ своей челобитной (1700 г), 
что • въ Челмужскомъ погосте за понаровкою тамошнихъ жи-
телей, обѣльиыхъ крестьяне такпхъ-то, церковь Божія въ 
занустеніи стоите безъ нѣнія 7 летъ, для того, что нрежня-
го попа воры (раскольники) убили, а вновь никого у насъ 
нѣтъ; изъ постороинихъ месте никто къ нимъ въ попы бить 
челомъ не хочетъ, а они, обельные, ни о чемъ о томе не 
извЪщаютъ».. Обельные на допросе показали, что у иихъ 
действительно пять лете уже нЪтъ попа,—но что въ прош-
ломъ году они отправили въ Новгороде для иоставленья сво 
его дьячка,—«отомъ преосвящ. митрополиту ведомо», и что 
во всякомъ случае церковь Божія у нихъ не възапустеніи : 
колн-де Выгозерскому попу Юрвю отъ своей церкви е е 
Выгозера выехать къ нимъ нельзя, то у нихъ есть дьячѳкъ 
Ефремко Андрееве да иныхъ грамотпыхъ людей изъ нихь 
есть же, и въ церкви Божіей утрени и часы и вечерни 
говорятъ, а коли попъ ІОрье нріЪзжаетъ, то литургію 
правятъ» ( * ) . . . Въ такомъ порядке вещей заключалась, ко-
нечно, одна изъ главнѣйшихъ причине, если не самая глав-
ная, почему въ поморскомъ крае распространился расколе 
бсзноповщинскій. Многими' причинами обьясняютъ это об-
стоятельство, но едвали можно давать здесь много зпачепія 
щведекпмъ перебт.жчикамъ и занесенному ими протестант-
ству : протестапство не въ характере русскаго человека,— 
русскій человеке всегда относился къ нему съ антипа-
тіей ( а * ) . Хотя жители поморскаго края, были не коренные 

(') См. Олон. Губ Вѣд. 1819, судное дѣло о разореніи І Іалеостров-
скаго монастыря. 

( " ) Въ доказательство солидарности и ігЬкотораго тождества безно-
повщинскаго раскола съ протестантнзмомъ Щаповь указываетъ между 



русскіе, а большею частію Ф И Н Н Ы И лопари,—Т1;МЪ N E M E -

NTE они съ самой ранней поры отличались нреданиостію и 
русской вѣрѣ и русской земле. Между протестантпзиомъ и 
бсзпоповщішой Андрея Денисова—сходства слишкомъ не-
много. Гораздо больше, конечно, имели значенія здѣсь идеи 
отриголышковь и жидовствующихъ: но и ont, ие были глав-
ною причиной.. . 

IIa такой подготовленной почве стоило только посеять с е -
мена раскола, чтобы произраслн обильные горькіе плоды. Къ 
большему несчастно поморскаго края, на долю его выпало 
быть местомъ ссылки знаменитейшихъ расколоучнтелей. Пер-
вьімъ провозвестиикомъ раскола здесь былъ самъ «полена-
чалыіикь онаго добраго воинства», Навелъ en. коломенскій, 
который въ самомъ начале ІІиконова нреднріятія (7162—1654) 
«за свидетельство І с у с ъ Христово послаиъ бяше, какъ свиде-

прочимъ на то, что будто-бы между раско.іьниками — учениками Каии-
тоиа быль «иноземець Напила, люторскія веры», о которомъ говорить 
Семенъ Денисове въ Винограде. Намъ кажется, что Кагштона (a след. 
н Вавилу) нельзя считать раскольникомъ собственно: вонервыхъ, Капи-
т о н ь удалился въ вязниковскіе Лѣса и основалъ тамъ свою обіцшіу, 
какъсвидѣтельствуетыіреосв . Нгнатійсвбирскій, еще при МихаилеѲеодо-
ровнче, когда о Никоне и о расколе не было еще и помину. Затемъ, 
судя потому, какъ описываетъ его жизнь митроп. Игнатій, лично изследо-
вавшій дело на м е с т е , это былъ с к о р е е е р е т и к і , мистнкъ въ роде 

древннхъ евхантовъ: онъ отвергалъ іерархію и священства , но не пото-
му, чтобы находилъ действія іерархіи неправильными, а просто потому, 
что доведши свой аскетизмъ до последней крайности, углубившись въ 
свои подвиги, не хотйлъ и знать о томъ, что делалось вне его пусты-
ни; считая себя великнмъ нодвижникомъ, онъ нашелъ для себя излнш-
нимъ всякое внешнее содейсгвіе въ духовной жизни — отвергъ и необ-
ходимость для него таннствъ, совершаемыхъ пастырями церкви. Нреосв. 
Пгнатій въ своихъ посланіяхъ, ианравленныхъ противъ раскола, изла-
гаетъ исторію Капитона не потому, чтобы считалъ его раскольникомъ, 
а потому что предположил, обозреть в с е ереси русской церкви Что 
касается до Семена Денисова, то онъ запнсалъ Капитона въ свой «Ви-
ноградъ» потому, что имЬлъ целію набрать какъ можно больше героевъ, 
Нрнтомъ, Капитонъ многое нроповедывалъ изъ того, чему училъ и рас-
колъ, и при лнчиыхъ столкновеніяхъ съ расколомъ относился кь нему 
дружелюбно.. 



тельствуетъ Андрей Денисовъ ( * ) , въ заточеніе въ ПалеосТ) ов-
скій монастырь ( * * ) , паче же рещи яко нѣкій Моисей и 
Ааронъ Божіииъ изволеніемъ на утвержденіе новаго Израиля 
беззлобивыхъ и богобоязливыхъ поморскихъ людей, идѣже 
несколько времени ( * * * ) пребывъ, свободно поучаше народы, 
утверждая жити во святоотеческомъ благочестіи... коего бла-
гословенія архіерейскаго страны сея жители вен слышатели 
гі видетели зело б я х у . » Сюда же, на Мезень, сосланъ былъ 
на некоторое время протопопъ Аввакумъ; по своему обычаю 
во время пути онъ конечно не упускалъ случая «возвещать 
истину.» Затемъ, позже — четыре главныхъ расколоучителя: 
Лазарь, діаконъ Ѳеодоръ, ЕПИФИПІЙ И опять Аввакумъ, по 
определенію собора 1667 г. сосланы были опять «въ помор 
скую страну въ Нустозерскій острогъ.» Въ старину Пусто-
зерскій острогъ былъ центромъ местнаго управленія, воевод-
скою резиденціей; здесь чинился судъ и расправа, собирался 
ясакъ съ инородцевъ. Очень естественно, что страданія мни-
мыхъ поборниковъ древняго благочестія огласились здесь на 
всю страну и сделались иредметомъ спмпатіи въ народе;отъ 
чего и образовалось местное поверье, доселе существующее, 
о вліяніяхъ и чудесной помощи со стороны этихъ страдаль-
цевъ, о которомъ сообщаете М а к с и м о в ъ ( * * * * ) . Поэтому можно 

(") Въ надгробномъ словѣ П. Прокопьеву, см. Рукой. Сбор, пропо-
вѣдей Андрея. 

(") Замѣчательно, что иноки ІІалеостровскаго монастыря отличались 
самою горячею ревностію противъ раскола; Иванъ Филиппов !, постоян-
но горько жалуется на нихъ—и только на нихъ: эти -новолюбители» по-
стоянно писали отписки властямъ т. е. доносы на соловецкихъ выход-
цевъ, тогда какъ прочее населеніе края безмолвствовало и даже -попы 
покрывали старовѣрцевъ.» 

("*) По -Винограду» Павелъ нробылъ здѣсь -не малое время.» По діа-
кону Ѳеодору Никонъ сослалъ Павла въ Х у т ы н ь монастырь, гдѣ онъ 
будто бы началъ юродствовать, и юродствуя обошелъ в с ю новгород-
скую область, пока наконецъ -Никоновы ученицы, обрѣтши его въ нус-
тѣ мѣстѣ идуща, схватили и убили до смерти, тѣло же сожгоша.» Прав. 
Соб. 1859 г. , т . II, стр. А69. 

С " ) -Родъ на СѣверЬ», т. II, с г р . 315. 



поверить Семену Денисову, когда онъ говорить, что когда 
Ѳеодору и Лазарю «резашася языки, то в народи предстоящіи. 
слезь исполнясми, горько рыдаху, ужасно виденіе зряще (*) . 
Затемъ, лесистость, пустынность и малонаселенность помор-
скаго края, а также малодоступность его для правительствен-
наго надзора—были причиною того, что этотъ край сделался 
однимъ изъ главныхъ местъ укрывательства гошімыхъ рас-
кольниковъ, не только изъ окрестныхъ местъ, но и изъ от-
даленныхъ пределовъ Россіи, напр., нзъ Москвы,— и между 
ними, опять, наиболее знаменитыхъ и славныхъ. Таковы были: 
Досиѳей, игуменъ Тихвинскаго беседиаго монастыря ( * * ) , 
съ честію принятый иноками Курженской обители ( * * * ) , 
«мужъ-святъ старостію и благочестіемъ украшенный», инокъ 
КорнилГй, служившій при трехъ патріархахъ, лично близкій 
къ Никону, имѣвшій, следовательно, авторитете человека 
хорошо знакомаго съдѣломъ. Иноки Соловецкаго монастыря 
отъ ссы.іьныхъ справщиковъ печатнаго двора заразившіеся 
раскодомъ, съ своей стороны считали священнымъ долгомъ 
позаботиться о сохраненіи древняго благочестія въ нри-
онежскомъ крае и особенно въ своей отчине—Выгозерскомъ 
стану. Такъ явились здесь: діаконъ Ппменъ, известный темъ, 
что первый открылъ отступленіе Никона, подмѣтивъ, какъ 
онъ будучи еще митрополитомь въ Новгороде, благословлялъ 
не такъ, какъ должно: онъ тогда же сообщилъ объ этомъ 
Корпнлію, служившему тогда при доме Никона, после чего 
Корнилій нересталъ ходить на благословеніе къ митрополиту 
и вызва.іъ замечаніе Никона: «Корнильюшко, почто подъ 
благословеніе не ходишь? Хощѳши ли сотворю тя игуменомъ 
въ Деревяницкій монастырь?» ( * * * * ) ; Игнатій, тоже діаконъ со-

(*) «Виноградъ Росс . - , стат. о дьяк. Ѳеодоре . 

(**) См. объ этомъ монастыре въ -Ист. Іерах. - , ч. I l l , стр. 350 . Также 
-Зан. Отд. Рус . и Сл. Арх.», т . I I , . Іаманскаго, стр . 4 Н , № 232. 

( " ' ) См. -Ист. Іер.», ч. IV , стр. 831. 
("*") См. -Житіе Корннлія, архіепископа- Ими. Публ. Б—кн (безъ ну-

мераціи страницъ). 



ловецкій, кромѣ лпчныхъ доблестей известный теме, что кч. 
нему писале свои жалобы на дьякона Ѳеодора Аввакуме. До-
сиѳей, Кориилій, Пимене, Игнатій, ІОСПФЪ, Германе — все 
это старые, давиіе знакомцы,—это было целое сборище про-
пагниднстовъ раскола. Во время церковной анархіи, после-
довавшей за удаленіемъ Никона въ Воскресенскій монастырь, 
все эти лица безпрепятствсішо подвизались уже на поприще 
проиоведыванія, и много успели сделать зла прежде, чемъ 
па соборе 1667 г. состоялось оиределеніе противе раскола. 
Затемъ, хотя московскій соборе 1667 г. определил!, всіъхъ 
расколышковъ по церковиомъ отлученіп передавать въ рас-
поряжепіе гражданской власти, а гражданская власть, но силе 
уложенія царя Алексея Михайловича, должна была преда-
вать ихъ «градскому казпенію», сожженію въ срубе и т. п.; 
по въ псполненіи этого приговора гражданская власть по не-
обходимости должна была ограничиться казнію лишь неко-
торыхъ, не прпнесшпхъ покаянія расколоучителей—въ одной 
Москве. Въ провннціяхъ этотъ приговоре отнюдь пе былъ 
приводимъ въ исполненіе сначала. Обязанность надзора за 
расколомъ возложена была на священниковъ, которые, бывъ 
избираемы большею частію народомъ и изъ среды народа и 
потому находясь въ зависимости отъ него, в ъ т е х ъ мѣстахъ, 
где народе сочувствовал!, расколу, отчасти не хотели, от-
части боялись доносить па расколышковъ; бывали даже слу-
чаи, когда они «иоберегали ихъ братью», какъ говорилъ о 
себе Корнилій. Что касается до новгородской области, то 
здесь расколъ положительно благоденствоваль во все время, 
пока управлялъ новгородскою епархіей митрополите Мака-
рій: «аше и въ седину возраста деты своими не прінде, но 
обаче ведяше добре законы церковные», говорите о немъ Ан-
дрей Денисове, поэтому, «аще и шумяіие Никоповыхъ но-
востей громь но всей Россіи, обаче въ области великоново-
градской не слышахуся страшные его гласы, яко же въ про-
чихъ епархіяхъ» (*) . Корнилій, Доснѳей и проч. свободно 

(*) В ъ иадгр. с л о в е П. Прокопьеву . 



сходились въ Курженской обители для «соборныхъ» разсуж-
деній по дѣламь гонпмаго правовѣрія, установляли догматы, 
и проч. Корнилій разсказываетъ о себе, что когда онъ былъ 
въ Каргополе, то препирался свободно съ присланными сюда 
изъ Москвы миссіонерами, — «далъ бо ему Ьогъ свободенъ 
языкъ ко глаголанію о вере»,—оскорбить его никто ничемъ 
не сиѣлъ, понеже обороняли и защищали его носадскіе.» Но 
не одни носадскіе ревновали въ Каргополе за расколе: самъ 
игумене здѣшняго монастыря, первое духовное л н ц е в о в с е м ъ 
крае, любилъ благочестіе и служилъ все по старому: у него 
находили пріютъ «соловецкіе отцы», расколоучители «чело-
в е к е восемь.» Не только частный лица, изъ духовпаго званія, 
но и целые монастыри были здесь на стороне раскола: такъ 
кроме Курженской обители и Спасо-Евѳи иіевской въ Карго-
поле, въ нсторіи Выговской пустыни упоминается е щ е о 
Машеезерскомъ монастыре, «иже близь Петровскихъ заво-
довъ стадій за тридесять», котораго строитель МакарійзЬло 
стужаше о древнемъ благочестіп и укрывалъ у себя расколо-
учителей въ самую тяжкую пору (* ) . ЗатГ.иъ на стороне 
раскола были не только многія выборныя зеискія власти, но 
и члены гражданской адмннистрацііі, какъ это видно изъ дела 
о пудожскихь раско.іьникахъ и изъ суднаго дела о разоре-
ніи Палеостровскаго монастыря ( * * ) . Т а к ъ расколе быстро 
охватилъ весь поморскій край: были здесь времена своего 
рода террора, когда раскольники целыми шайками, съ ружья-
ми расхаживали но деревнямъ и свирепствовали безнаказан-
но. Не имея большого приложенія вь начале, постанов.іеніе 
московского собора о преданіи градскому суду расколыіи-

(' ; См. «Ист. Выг. nj'CT », стр . 118. 
Г* ) См. «Ант. Ист.«, т . V , №.. . «Олонец. Г у б . Вѣд . 1849 г. №№1—14. 

Писарь прикупной палаты Кузьма Прокопьевь в ъ Олонцѣ пользовался 
для распространѳаія раскола своимъ «юридичеекимъ вліяніемъ на народъ» 
(Щаповъ Р. Р. С. стр. 241). Въ Олонцѣ же принадлежать кь расколу 
посадпнкъ Пуллоевъ (Ист. Выг. Пуст. , стр . 60) н богатый купецъ Г у т -
т о е в ъ -вмѣніемъ изобильный- (Виноградъ Рос . , стр. 180). 



ковъ, кь концу цярствованія Алексея Михайловича оконча-
тельно утратило свою силу, такъ что соборъ 1681 г. долженъ 
былъ просить царя Ѳедора Алексеевича снова подтвердить 
это распоряжение (*) . Но Ѳедоръ Алексеевиче не ограни-
чился иодтверждеиіемъ прежнихъ распоряженій противъ рас-
кола. Такъ какь священники пе исполняли лежавшей на нихъ 
обязанности открывать раскольннковъ и доносить па нихъ, 
то онъ предписалъ отыскивать раскольннковъ вотчинникамъ, 
помещпкамъ и ихъ прикащикамъ, низшпмъ земским ь вла-
стямъ В ъ поморскомъ крае и эта мера оказалась безуспеш-
ною, такъ что митрополите Питиримъ, ревностный пресле-
дователь раскола «не кроткій и не преподобный, иже въ ко-
нецъ огложи древнецерковныя преданія», не дожидаясь доно-
совъ отъ местныхъ властей и священников!,, отправилъ въ 
олонецкій край своихъ иедельщнковъ и подъячпхъ и попов-
скихъ старость, архимандритовъ, игуменовь и с т а р ц е в ъ — 
съ солдатами. Вотъ какъ описываете действія этпхъ послан-
цы х ъ историке Выговской пустыни: «и н а ч а т а въ Олонце 
и во в с е х ъ иределахъ его всѣхъ людей старыхъ и малыхъ, 
мужескъ и женскъ поле приводнти по церквамъ съ великинъ 
принужденіемъ и причащатн новослужебнымъ причастіемъ... 
съ великимъ гоненіемъ и мучительствомъ, дабы и неволею 
пріобіцалися народи вь церкви..., а не причащающихся и не 
крестящихся тремя перстами вязаги во оковы и мучити вся-
кими муками... Такова бяше проповедь новоизобретенных!, 
Никономъ догмате, таково ученіе новаго и преславпаго ихъ 
благочестія, вся части Россіи неслыханными чудесы и зпа-
меніи преславно удивнвшаго! Новое ученіе есть Никоново, 
сего ради и правь учителей новый, не словомъ бо солію рас-
твореннымъ поучаютъ, но мечемъ острымъ... Но о иречуд-
ніи проповедницы! Вы воистину увещали есте, не точію ан-
геловь сатаниныхъ проповеди сей помогати, но и самаго са-

(*) Акт. Ист., т. V, JV 75. 



тану в е с е л и т с я : той бо радуется о убіеніи неповинныхъ че-
л о в е к е яко и самъ человѣкоубійца есть . . . Овіи отъ такого 
мучительства и не хотяще, но нуждею приводили причаща-
х у с я ; а пиымь силою причастіе и антидоръ кляпы во у с т а 
иолагающе вливаху , иніи же аіце и иріимаху, но во у с т ѣ х ъ 
удерживаху и, вышедше изъ церкви, изъ у с т ь илеваху на 
землю, и видѣвше такое неистовство и насилованіе, отвра-
щ а х у с я людіе и г н у ш а х у с я , что насиліемъ и нсдостойнымъ 
д а в а х у . . . » Подобнымъ н;е образомъ поступало и гражданское 
правительство: не надеясь на местный власти, оно посылало 
изъ Новгорода нарочиіыхъ в о е н н ы х ъ чиновниковъ, каковы 
были полковникъ Петръ Ноплюевъ и прапорщикъ Портнов-
с к и . Эти комиссіи в экспедиціи до чрезвычайности разо-
жгли Фанатизме раскольниковъ: они стали сожпгаться десят-
ками, сотнями и даже тысячами ( * ) . 

С) Сущеетвуютъ в ъ литературе различны» объисненін самосожига-
тельства. Есиповъ (От. Зап. 1863 г . Февр. «Самосожигатели»), передав-
шій много новыхъ Фактовъ нзъ жизни раскола, но не всегда самостоя-
тельный въ сужденіи о немъ и вообще недалекій въ его пошіманіи, на 
этотъ разъ воздерживается отъ всякихъ заключеііій. Авторп предисло-
вия кг, нздаііію исторіи Выговский пустыни, думаетъ, что самосожже-
нія были вынуждены единственно нреслкдованіямн раскола. Подобнымъ 
образомъ думаетъ и Пекарскій (»Наука и Лит—ра при Петре», т. II, 
стр. 551): нзступленіе, говоритъ онъ, достигло вс.іедствіе гоненій до 
того, что.. . и пр. По известно, что са.чосожженнія были и въ такое 
время, когда раснолышкамъ не грозила никакая опасность (напр. въ ц. 
Екатерины Ф И Л Ш І О В Ц Ы сожглись в г, Зеленецкомъ монастыре: в ъ 1 8 0 2 г. въ 
сарат. губ., разсказываетъ Ворадииовъ, одннъ расколоучнтель пропове-
дывал ь, что приближается страшный судъ, что если кто хочетъ стать 
одесную, тотъ должен ь с гореть : 54 человека заперлись въ избе. . . но 
кмъ помешали.» (Истор. Мин—ва Внутр. Де.іъ, т. VII I , ст . 57 58). Въ 
самой »ІІстор. Выгов. пустыни» много нримѣровъ самосожженія вслЬд-
ствіе одного изступленія. Щебвльскій »Прав. Цар. С О Ф І И » , 1'усск. /У/ост. 
1856. № 7). говоритъ, что самосожигатели сжигались въ томъ убЬжде-
ніи, что жизнь обречена греху , что искушеніе сильнее человека; итакъ 
лучше умереть, чемъ грешить.. .» Известно, что еще Аввакумг, рропо-
ведываль самосожженіе, какъ принципе догматическій: «a иніи» ревни-
тели закона 'уразумевше лесть отступленія, да не погнбнутъ зле ду-
хомъ своимъ.. . сожигахуся огнемь своею волей: блаженъ изволъ сей 
о Господе.» (Опис. нѣк. раек. соч. Ал. В . , ч. II, стр. 5). 



! 

При такой-то обстановке рост, и воспитывался Андрей Де-
нисове. Событія, разразнвшіяся во дни его дг.тства въ его 
родномъ крае, наполнпвшія собою всю жизнь мѣстнаго насе-
ленія, занявшія все умы—не могли не иметь сильного, обая-
тельного вліянія на воспріпмчпвую детскую натуру, и воз-
растили въ Андрее плоде по роду своему. 

I l l 

Ііопросъ о происхожденіи Сратьевъ Дсііиоовыхъ; вероятность кнлже-
скаго происхожденія Денисовых!. ; дГ.тство Андрея; его бегство изъ 
дома отца въ пустыню; две группы выговскихъ отше.іыіиковъ; жизнь 

Андрея до настоятельства. 

В с е , кто ппсаль о Дсиисовыхъ, называли ихъ князьями 
Мышетскимн. Поводе къ этому даль самъ Андрей. В ъ над-
гробномъ слове, своему родственнику, выгорт.цкому «эккле-
з іарху» II. Прокопьеву, онъ говорить, что « прадеда его 
отець бяше рода князей Діы mere к ихъ. съ ІІовгородскія об-
ласти, именуемъ Борисе Александровиче. Той во время сму-
щенія русскія земли, егда отъ шведовъ и Полякове волпова-
иіеся Госсія , и мпози принуждаемы бываху кресте целова-
ти за инострапныхъ к р а д е й , — пе носхотѣ въ томе учинити 
поползповенія, но яко же крѣпокъ во благочестіи, с п ц е с в о -
имъ прпроднымъ государеяъ вернѣйшій явися.... А понеже 
веліе налеганіе тогда отъ иротивиыхъ бяше, остави сей оте-
чество свое и вотчины и гіреселміикь бываете въ заонеж-
ской пятины въ лесожителыіемъ сельце некоемъ ІІудоска 
гора именуемомъ въ пемъ же во иноческомъ чину (?) Бого-
лепъ наименованный иреставнся » ( * ) и проч. По вссмъ этомъ 

(') Далѣе Андрей разсказываетъ, что сып ь Бориса—Иванъ, священства 
и иночества чиномъ назнаменовапъ, упокойся. Того дѣтн Ііорфнрій евл-
щеппикъ н Е В С Т Э Ф І Й нресельникп на мѣсто ГІовѣнецъ быстл, не зйатно 



разсказі; Андреи ни слова не говорите о себе, о томе, чтобъ 
оиъ имѣлъ какое-либо отношепіе к г знаменитому предку 
Петра, не говорите даже о томе, чтобы приснопамятный 
Петре былъ ему родственнике ( * ) . ІІо разсказывая родо-
словную Петра, Андрей упоминаете о ДіонпсіТ,, одномъ изъ 
братьовъ «знамснитаго въ гражданстве » дт.да Петра Прокопье-
ва — Іакова, который «не токмо въ мірѣ правдою и доброде-
телію поживе, но и оставнвъ міръ, пустынное житіе лобы-
завъ, Богу девятолѣтнѣ потрудней. » Очевидно этотъ Д і о н и -
сій не кто другой, какъ отецъ Андрея Денисова, который 
действительно, какъ известно изъ «исторіи Выговской пу-
стыни,» прншелъ «въ монастырь» Андрея въ начале 1697 
года, и умеръ въ конце 1705 г. Съ другой стороны, и безъ 
ирямаго указанія Андрея всякому изъ его слушателей было 
известно, въ каконъ отпошепіи находился «настоятель» къ 
«экклезіарху.» Всакій понималъ, что говоря о предкахъ Пет-
ра, Андрей хоте.гь дать понять п о своемъ происхожденіи. 
БіограФъ Андрея, поэтому, желая сказать о пронсхождепіи 
Андрея, нисколько не сомневаясь, приводить слова пзъ«над-
гробнаго слова» о проиехождепіи Петра. Какъ Андрей гово-
рите о Петре: «прадеда его отецъ б и т е рода князей Мы-
шетскихъ;» такъ говорите біограФЪ обе Андрее: «прадеда 
его отецъ б и т е рода князей Мышетскпхъ,» и потомъ при-
бавляете: «сіе самъ оиъ блаженный Андрей Діонисіевичъ въ 
слове нодгробномъ сроднику своему Петру Ирокопьевнчу 
оиисуетъ.» Позднейшіе писатели руководствовались уже 

и убого тогда суще, — а когда «отъ нихъ и рода ихъ насели ся», то отъ 
рубища нищеты и убожества очистися и знатно ігь т ѣ х ъ мѣстахъ учн-
нися. Сего ЕвстаФІя дѣти: Іакоиъ, «иже дѣдъ бяше« Петру, (дядя Анд-
р е я — н о словамъ его біограФа) и Діонисій.... сыпь Іакова, Прокопій, 
отецъ Петра, въ мірстѣмъ житін умре.. . .« и проч. 

С) По разсказу Андрея выходить, что Петръ былъ его олемяпникъ: 
Діонисій, отецъ Андрея, б ь л ъ брать Іакопу, дна)у Петра. ГІо Іоаннову и 
Муравьеву Андрей и ІІетръ были двоюродные братья.... Замечательно, 
что Петръ Прокопьевъ и Андрей до основанія «выговской кнновіи,« 
представляются действующими совершенно отдельно. 



Андреемъ Іоапнопымт. Этотъ знатоке раскола, знакомый со 
всеми раскольническими преданіями, ce памятниками рас-
кольнической письменности, говорите о княжескомъ пропс-
хожденіи братьевь Денисоиыхъ такъ решительно, что всѣмъ 
писавшим». о расколе после него совершенно естественно 
было повторить съ тою же уверенностію мнѣніе о княже-
скомъ достоинстве Андрея ( * ) . Единственный писатель, ко-
торый не называете Андрея княземъ Мышетскимъ,— это 
митр. Евгеній (въ словаре свѣтскихъ писателей); онъ назы-
ваете Андрея «сыномъ простолюдина.» По этими словами 
митр. Евгеній, конечно, не отвергаете еще того, чтобы одмнъ 
изъ предковъ Андрея былъ князь Мышетскій: называть Анд-
рея княземъ ему вероятно казалось странно после того, какъ 
уже за сто лете до него его пррдокъ, позабывъ о своемъ 
княжескомъ достоинстве, начале вести крестьянскую жизнь. 

Г) По краіінѣіі Мѣре ни пр. Макарій (вь исторіи раскола), ни пр. Фи-
ларете (п ь исторіи рус. церкви) не говорите о надгробномъ слове Петру 
ІІрокопьеву, в ь которомъ въ первый разе самнѵ.ъ Андреемъ разсказана 
игторія Бориса А — ча Мышетскаго и его потомства. Андреи Іоаниовг, 
и мель въ рукахъ это слово, хотя и не говорите обе этомъ: о начале 
раскола въ Поморьѣ онъ говорить словами этого «слова* (ноли. ист. 
изв. нздан. 4-е, стр. 96: сличи въ сборн. слове Андрея Д — ча, 
листе 196 на об.); Муравьеве имѣлъ нодъ руками .Житіе,- которымъ мы 
пользовались: приписывая Андрею Денисову «Діаконовы ответы- опт, ссы-
лается на 17 гл. •Жнтія,. въ которой действительно говорится обе 
этомъ. Другія сочиненія, въ которыхъ Андреи называется княземъ Мы-
шетскимъ: исторія нижегородской іерартіи, артим. Макарія (стр. 81), 
описаніе олонецкой губерніи Вегиггпрвссера, Дашкова, Штукеиберга, Пуш-
карева, Россгйск. родосл. книга; кн. Долгорукій (1856 г. , ч. III, стр. 32 — 
33) говорите: -князь Якове Борпсычъ Мыгаетскій имѣлъ сыновей Дениса и 
ІІрокопія, которые оба пристали къ расколу, равно какъ сыновья пер-
ваго Семенъ и Иване (Андрея нроиустиль авторе) и дочь княжна Со-
ломонія; изъ нихъ особенно извѣстенъ Семенъ, главнѣйшій участнике 
раскольническихъ мятежей въ X V I I в. (Семенъ Денисове родился въ 
1683 г., какимъ образомъ онъ могъ быть участникомъ раскольническихъ 
мятежей?) Въ книгѣ Ііарадинова {ист. мин. виг/тр. дтлъ, ч. 8, стр. 289) 
сказано, что Лексинскій монастырь построенъ нарочито для сестры 
братьевъ Мышетскнхъ, княжны Соломонін. 



Павелъ Любопытный называете Андрея просто: « иовѣнецкіЙ 
урожденецъ, происшедшие отъ Мышетскихь князей» (*) ; а 
Пвань Филиппове: «села н о в Ь н е ц к а я прозабеніе, Діонисія 
некоего, едниаго отъ тамошнихъ обитателей сыпь» ( * * ) . 

Замечательно, что въ оФиціальныхъ документахъ того вре-
мени Денисовы не называются князьями Мышетскими: на-
противъ, они здесь носятъ даже другую совершенно Фами-
л і ю — «Вторушиныхъ» ( * * * ) , пли «Второго.» «А осведомился 
я подлинно, пишете въ своей челобитной игумене разорен-
н а я раскольниками Иалсостровскаго монастыря Кирилле,— 
что отъ нашего монастыря, въ педальнемъ разстояніи на ле-
сахъ, въ прежнихъ воровским, расколышческнхъ станахь, 
в о р о в с к а я раскольническая ученія плевосеятелн церков-
ный дьячекъ Данилко Викулинъ, а съ ними воры жь новен-
чане Деписко Второго съ сыномъ Андрюшкою да съ пле-
мяпннкомъ Петрушкою и съ иными своими товарищи со 
многими людьми собрався, живутъ велнкпмъ скопомъ и за-
водомь» ( * * * * ) . Знаменитый Омелька Иванове, известный сво-
ими набегами иа мнрныя селенія православныхъ, и нако-
нецъ сожегшійся въ ІІалеостровекомъ монастыре, былъ также 
повѣнчанинъ и нмѣлъ туже самую Фамилію Второю (*****), 
ІІринадлежалъ ли онъ къ одному роду съ Андреемъ, не-
известно. 

Для нашей задачи—уяснить себе личность Андрея Денп-

П Чт. моек. об. ист. и др. 1863 г . , кн. 1-я. 

(**) Ист. Выг. пуст., стр. 98, 91. 

С") Вторушинымъ называетъ себя Семенъ и своего брата — на допро-
с а , которому подвергъ его Самарннъ по доносу Круглаго: см. раек, 
дѣла X V I I I ст. Есипова, т. I, 403 — 406. -Имя его Семенъ, подлинное 
Денисовъ, а по прозванію Вторушинъ.» 

(****) О.іон. Губ. Вид. 1849 г. №№ 1 — 14. 

( * " " ) См. тамъ же: -въ прошломъ 1687 году повѣнецкаго рядкѵ жи-
тель. . Фамилія Второго встречается еще въ актахъ объ осадѣ Соловец-
каго монастыря (Доп. къ А. П., т. V, № 67) подъ 1669 г. 



сова и характере его стремленій, — вопросе о пропехожде-
І І І І І имѣетъ нѣкоторое зиачепіе. Если Андрей незаконно 
усвоялъ себѣ княжеское происхождеіііе: тогда подозрѣніе въ 
политическихъ.протпво-государствешіыхъ замыслахъ и стреи-
леніяхъ, которыя такъ склонны находить въ І І С М Ъ наши пи-
сатели, охотно величающіе его въ этомъ смысле кияземъ, 
получаетъ значеніе и имТ.етъ основаніе. Но еелнбы намъ до-
стоверно известно было крестьянское пронсхожденіе Андрея 
Денисова, то личность Андрея явилась бы въ иномъ, более 
велнчественномъ светѣ ; многое вь жизни и действіяхъ е г о — 
необычайная энергія, у с п е х е миогихъ предпріятій, пеобы к-
новешіо-мнрныя, почти дружественные отношенія его къ ила-
стямь граждански мъ — объяснялись бы не княжескимъ пропс-
хожденіемъ и аристократическими связями, а исключительно 
личными достоинствами и характсромъ, силою дарованій. Но 
но недостатку прямыхъ псторпческпхъ указаній, мы не бе-
ремъ на себя решить категорически вопросе о происхожде-
иіи Андрея Денисова. Пе можемъ только оставить безе вни-
манія неиоторыхъ данны.хъ, которыя говорягь въ пользу 
прежняго взгляда. 

Царь Іоаннъ I I I , при раздаче оппсанпыхт. нмъ новгород-
ских! . волостей верпы мъ дворянамъ своимъ, дал ь между нро-
чнмъ «князъямъ Семену н Ивану, Ѳедору и Алексею, княжь — 
Ивановымъ дѣтямъ Мышетскимъ» значительныя вотчины въ 
Вотской пятине ( * ) : по переписной окладной книге « п о і і о -
вугороду, Вотской пятины» имъ принадлежали болыиія по-
местья въ пынешипхъ шлиссельбургскомъ, ладожскомъ н 
ямбургскомъ уездахъ ( " * ) , которые были завоеваны потомъ, 

С) См. Россійсск родосл. книгу князя Долгорукаго, ч. III, стр. 32—33. 
(*•) См. Временнике моек Общестиа Ист. и др. 1851, книг. X I , Стр. 

55—142. Именно эти нмѣнія находились вт> иогостахъ -Егорьевскомъ— 
Теребовльскомъ, Ивановскомъ—Куйвашскомъ, Кастушскомъ, н Еюрьсо-
скомк — Лопскомъ. Иослѣдній, к а к ъ и в с ѣ лопскіе погосты (ихъ 5 назва-
ны по имена лопарей) находился въ заонежской половннѣ, п въ послѣд-



действительно, шведски мъ генералом!, Дел а гард и: владель-
ца мъ ихъ совершенно естественно было бежать на севере . 
«Лесожительное сельцо некое Пудоска гора,» въ которое, по 
словамъ Андрея, переселился Борись Алекс. Мышетскій, со-
ставляло именно такое безопасное место, въ которомъ мож-
но было укрыться отъ преследованій шведовъ: оно ясно упо-
минается въ исторических!, иамятннкахъ ( * ) . Князь Т е -
рентій Васильевиче Мышетскій, олонецкій воевода, о кото-
ром!. Андрей упоминаете, какъ о человеке, который покро-
вительствовалъ роду Андрея—«по любви и мнлосердію, бла-
городно свойственному,« также личность историческая: онъ 
былъ воеводою на Олонце съ 1660 г. по 1663-й ( * * ) , затемъ, 
въ 1678 году, когда составлялись писцовыя книги но всему 
государству, обонежскую пятину описывали «новгородскій 
помещике князь Іаковъ Мышетскій,» какъ говорить Пево-
ЛИІІЪ ( * * * ) . Не есть ли э т о т о г ь самый дядя Андрея, «Іаковъ 
старый,» который по словамъ біо граФа Андрея поручалъ де-
сятилетнему своему племяннику «таможенное дело исправ-
лятн» (въ Новенце была таможня) ( * * * * ) , при чемъ мальчике, 
но замТ.чанію біограФа, здесь уже обнаружил!, свою дарови-
тость, о которомъ самъ Андрей говорить въ •иадгробномъ 
слове,« что онь быль знаменитъ и разумспъ въ с п х ъ стра-
нах!. , въ гражданстве же еловый, и ore великпхъ государей 

ствін полумил ь названіе Толвуйскаго—ближайшая местность къ повѣнцу. 
Можетъ быть 1>. А. Мышетскій переселился просто изъ одного главна-
го имѣнія въ другое незначительное, лежавшее за Онегою. 

С) Олон. Губ. Іііы). ІХ49 г. JN- 4 писц. книга II . Панина: челмужскаго 
погоста выставка, погостъ на пудожской горѣ , а въ ней церковь велико-
мученника Георгія. Ототь погость полумил ь начало еще въ 1391 г . ; какъ 
это видно изъ межевой записи Юрьева монастыря. (См. Русск. Геогр. 
Лп.ст. 1832 г. . кн. 6, смѣсь, стр. 19); -6899 г. Юрьева монастыря вот-
чина.... Никольской пудожской выставок?, 

("") Росс, родослов. кн. Долг. стр. 32—33 . 
(*") Записки II. Географ. Общ., 1832, VII I , стр. 22; така.е Віьстникв 

Гетр. Обш,., 1852 г., кн. 4, отд. б. 
("•*) Щапова, стр. 301—308. 



самолично многажды миюсердіе гражданству п сему Повѣн-
цу получивый, а наипаче во время воеводства ма Олонцѣ 
князя Терентія Васильевича Мышетскаго» (можете быть ми-
лость Терентія Васильевича именно въ томъ и состояла, что 
благодаря ему Іаковъ полумиль должность тлможенпаго на-
чальника въ Новенце, а иотомь и должность составителя 
писцовыхъ книге обоиіжской пятины), а Андрей Іоапновъ 
и Муравьеве говорятъ, что онъ произвелъ смуты въ Помор-
скомъ краѣ во время исправленія книге ( * ) . Нужно еще 
принять во вппманіе то, какъ приняли Андрея собрпвшіеся 
въ Выговской пустыне раскольники, когда онъ, семнадцатн-
летній юноша, явился между ними. Даніилъ Впкуличъ, пмев-
шій репутацію друга Досиѳея, ученика и собеседника Иг-
натія, обонежскаго просветителя, — інцеть его пріязни, пер-
вый зоветъ его къ себе въ обшежитір; п когда Андрей с о -
гласился соединиться съ нимъ, то его «моленьмн, отечески-
ми благословении, и советовъ принуждении, принудиша не 
жптія точію, но и попечепія и тяготы его вкусити» ( * * ) . 
Подобное случилось и съ Петромъ ІІрокопьевымъ: въ самую 
трудную пору для выговск. іхъ скитальцевъ, когда, иодъ влі-
яніемъ часгыхъ экспедицій въ эти леса со стороны м е с т -
ныхъ властей, бедные пустыипожптели трепетали каждую 
минуту за свою жизнь и отнюдь не осмеливались собирать-
ся вместе, а скитались по одиночке, Петръ Прокопьевъ съ 
двумя товарищами приходить къ Даниле и просите его при-
нять ихъ къ себе въ общее житіе. Данила не решился от-
казать Петру, хотя обоихъ его товарищей отпустплъ ски-
таться «по суземку. . . .» 

Почему Андрей не говоритъ прямо о своемъ пронсхожде-
ніи, не только не хвалится своимъ княжествомъ, а какъ бы 
скрываете даже его,—носите Фамплію Вторушина? Хвалить-
ся было не чемъ: около ста летъ прошло, какъ его предокъ— 

С) Но.чі. ист. изнпістіе Изд. 4-е, стр. 91. 
(") Ист. Выі. пуст.. 85—86. 



князь, нокииувъ свою княжескую жизнь ( * ) , сталь вести 
жизнь обыкновенная селянина. Княжеское иронсхожденіс не 
много дало Андрею: оно не дало Андрею ни богатства, ни 
виднаго обіцественпаго полошенія, ни даже того скуднаго 
образованія, какое можно было иметь въ то малообразован-
ное время. Затѣмъ, дальнейшая) объясненія скромности Анд-
рея нужно искать въ обіцемъ характера раскола и въ т ѣ х ъ 
обстоятельствах!. , въ какихъ находился Андрей. Аристокра-
тическое происхождепіе въ глазахъ расколышковъ, смотря 
по обстоятельствами, бываетъ и предметомъ похвалы и пред-
метомъ порицанія. Расколъ пмѣлъ причины более непави-
д!.ть боярство. Боярство жестоко обмануло расколъ въ его 
первую эпоху. Когда бояре домогались паденія Пикона, въ 
то самое время, какъ п расколъ стремился къ тому же, рас-
колъ могъ думать, что бояре — друзья стараго благочестін, 
что они ненавндятъ Никона за его церковныя пововведенія. 
Но вотъ тотъ же самый соборъ, который низложилъ Нико-
на, осудилъ и расколъ. Тогда стало ясно расколыіикамъ, что 
бояре нрсслѣдуя ІІпкона, оставались безразличными къ д е -
ламъ вТ.ры и преследовали свои цели. Два-три боярскихъ 
семейства остались вѣрными расколу, большинство же при-
соединилось къ сонму гонителей раскола; нъ качестве, во-
еводь, областныхъ властей — они были ближайшимъ орудіемъ 
тг.хъ мукъ, которымъ подверглись приверженцы раскола. 

Андрей им г,л ь благоразуміе молчать о томь, что не поль-
зовалось уважеиіеяъ въ глазахъ его паствы; его паства воз-
негодовала бы, еслибы онъ вздумалъ на своемъ княжескомъ 
достоинстве основывать свой авторнтетъ надъ ними. Е г о 
власть напротпвъ основывалась на мнпмомъ отреченіи отъ 
міра и отъ мірскіхъ преимуществу онъ прпводилъ свою 

О ІІереселеніе Бориса А—ча Мышетскаго происходило въ то время, 
какъ воеводою въ Кареліи (нынѣшняя олонецкая губернія) былъ князь 
ТимоѳеіІ Данилычъ Мышетскій (1608). См. Росс. род. книгу кн. Долго-
рукова, стр. 32. 



иасгву въ энтузіазмъ именно тт.иъ, что трудился наряду съ 
простыми рядовыми братіямп и велъ, по видимому, жизнь 
крестьянскую. 

Могла быть еще причина, почему Андрей не проговари-
вался о своемъ княжескомъ достоинстве, а Иванъ Филинповъ, 
ОДІИІЬ нзъ его прнблпженпыхъ, хорошо знакомый съ его на-
мѣревіями, не уномппаетъ не только о его княжестве, но п 
о родстве съ Петромь Прокопьевымъ, которого называете 
лишь его «сожителемъ» и « клевретомь духовным ь ». То были 
времена Петра, который круто относился къ людямъ дворян-
ского происхожденія, не состоявшимъ на государственной 
службе. More ли ждать Андрей чего-либо хорпшаго для себя, 
еелнбы Петре, съ которымъ Андрею удалось стать въ тэкія 
хорошія отношеніа, еслибы Петре узнать , что этотъ кроткій 
пустынножитель принадлежите къ княжескому роду? II не 
только въ эпоху Петра, но и при его преемникахъ выгов-
екпмъ пустынножптелямъ естественно было опасаться, что 
ихъ станутъ подозревать въ политических!,, противу-нрави-
тельствепныхъ замыслахъ. Сделать при этомъ известиымъ 
правительству, что во главе общины стоите человеке кня-
жескаго происхождеиія значило бы прямо навлечь на себя 
гонепіе. И вотъ дело поведено такъ, что даже люди жившіе 
въ Пыговской пустыни, каковы были, иаиримеръ,Халтурине 
и Круглый, но зпаютъ или лучше молчать о княжескомъ про-
исхожденіи Денмсопыхъ. Только уже поздпейіиій біогра«і>ъ, 
жившій въ счастливое для раскола парствованіе Екатерины II , 
чрезъ пятьдесятъ лі.тъ по смерти Андрея, считаете возмож-
нымъ сказать о княжескомъ происхожденіи Андрея ,— н пря-
мо, безъ обиняковъ, начертанную Андреемъ родословную 
Петра Прокоиьева относить, къ самому Андрею, не изменяя 
ни слова, не считая нужнымъ оговариваться. В ъ настоящее 
время въ расколе существуете самое решительное и твер-
дое убежденіе, что Андрей Денисове былъ князь Мышет-
скій. Членамъ правптельствеииыхъ коммнссій, занимавшихся 
нзследоваіііемъ расколышческихъ делъ, часто приходилось 



выслушивать показанія, вь родѣ следующих*: «мы слідуемъ 
во всемъ изъясненному въ 106 отвѣтахъ, даииыхъ іеромонаху 
НеоФпту княземъ Андреемъ Діонмсіеви^емъ;« одипъ расколь-
никъ даже такъ выразился, что онъ—«христіанскія в!ры. кото-
рая принята была княземъ Владиміромъ.—согласно tO'.i-тп от-
ветам*. даннымъ іермонаху НеоФпту княземъ Мышстскнмъ.. (*) 

Какъ бы то ни было, несомненно то, что нропсхожденіе 
слишкомъ не много дало Андрею Денисову для достижения 
того ноложенія, которое онъ занялъ въ расколе. П своею 
ученостію и виднымъ иоложеніемъ въ расколе Андрей обя-
заиъ почти единственно самому себе, своей энергіп, свопмъ 
дарованіямъ, темь заслугамъ, какія онъ оказаль расколу. 
Фамнльпыя преданія о славЬ п знаменитости своего рода 
могли только усиливать его честолюбивые замыслы. 

Сила эпергіи, какую проявил!. Андрей въ своей деятель-
ности, зависела прежде всего отъ самыхъ уб1 жденій Андрея— 
искрениихъ и глубокпхъ, по крайней г.ѣре на нервыхъ иорахъ. 
Отецъ Андрея, ведиіій крестьянскую жизнь, предашь былъ 
обыкновенным!, крестьянскпмъ занятіямъ, и даровитый отъ 
природы мальчику какъ обыкновенно бываетъ въ крестьян-
ском!. быту, былъ предоставлен!, самому себе. Чемъ менее 
обращали на него випмапія, т1,мъ больше н сильнее разви-
валась въ немъ внутренняя жизнь. Внешняя обстановка, 
виечагленія, какими оиъ былъ окруженъ, давали богатый 
матеріалъ для этой внутренней работы, и мысль даровитаго 
мальчика не оставалась праздною. Молчаливый и тихій, Ан-
дрей влдѣлъ и принимал!, кь сердцу все, что вокругъ него 
происходило, а вокругъ него происходила шумная борьба 
невежественной и грубой, но искренней веры съ наспліемъ 
более развитой, но нечеловеколюбивой по д у х у времени ц 
часто несправедливой, испорченной приказной власти;—борь-
ба буйныхъ il страстных!, порывов* озлобленного и раздра-
женного люда съ законными требоваиіями людей, потсрявшпхъ 

С) Келье, цып. 4~й стр. 245 — 246 иоказаніе Филішовца. 



BI . ихъ глазахъ авторитете. Повт.иецъ, родина Андрея, нахо-
дился въ самонъ центре той местности, где расколе наибо-
лее свирепствовала Андрей виделъ вольныя и невольны» 
страданія гонимыхъ Фанатнковъ, — какъ ихъ казнили самыми 
разнообразными казнями, какъ изъ страха этихъ муке они 
сами сожигали себя, исповедуя во всеуслыіпаніе свои старо-

_отеческіе уставы. Детская натура, не умЬвіная различить въ 
такомъ темномъ для всего народа деле истину отъ лжи, изу-
верство и Фанатизме невежества ore разумной ревности ио 
БогЬ, — не могла не сочувствовать страждуіцимъ, не могла 
не поражаться этими ужасами: страшныя впечатлѣнія глубоко 
залегли въ его душе на всю жизнь. В ъ поведенін ребенка 
не было ничего детскаго: «воздержася присно отъ дт.тскпхъ 
глумленій.» Рано научившись грамоте, онъ страстно предался 
чтенію книге, какія можно было иметь подъ руками: то были, 
конечно, книги старопечатный — богослужебный, рукописные 
сборники, цветники, палеи, четьи-минеи, прологи. Отецъ 
Андрея не имѣлъ нужды отвлекать сына отъ книге для ка-
кпхъ-лнбо сельско-хозяйственныхъ заиятій; онъ былъ чело-
в е к е состоятельный и въ своемъ кругу занималь довольно 
видное общественное положеніе, (*) находясь въ родстве съ 
местными властями. Доме родителей Андрея свободно посе-
щали расколоучители, между ирочимъ и «отецъ Игнатій, пре-
бывавшій въ то время во многихъ вышеестественныхъ под-
визехъ близъ ІІовѣнца: сей крести блаженпаго Андрея пер-
вее , потомъ же и родителя его крести и весь доме его: а 
Андрея первѣе крестилъ потому, что видѣлъ и чистоту ума 
его, и правость смысла, целомудріе душевное.» Усвоивъ 
себе раскольническій образъ мыслей, Денисъ, отецъ Андрея, 
одпакожъ пе открывалъ себя предъ всеми: можетъ быть, близ-
кая отношепія къ местнымъ властямъ заставляли его быть 
двоедушнымъ, дабы иметь возможность, какъ это бываетъ въ 

(") Ьъ іражданствѣ знамениты бнху, говорить Андрей о братьнхь 
дѣда Петра Проконьева — Іакова, - о т » нихъ же и Діоннсій.• 



расколѣ и ІІЫ«t., тТ.мъ большую пользу припоеитъ расколу; 
можете быть, это происходило отъ разсчетовъ: какъ человѣкъ 
практический, благоразумный, онъ не хотѣлъ подвергать себя 
опасности лиіинться^своихъ достатковъ и выгодпаго обіце-
ственнаго положенія. Примѣръ хладнокровнаго, разсудитель-
наго, житейски благоразумнаго отца не остался безъ вліянія 
на Андрея. Изъ пего ne вышелъ рьяный, безрязсудный Ф я п а -

тпкъ; онъ не присталъ къ расколыіическимъ шайкамъ, ко-
торыя свирепствовали въ это время въ окрестностяхъ, наси-
ліемъ заставляя мпрныхъ жителей иравославныхъ деревень 
принимать расколъ, а при наѣздѣ властей съ войскомъ и 
понятыми сжигались; главнымъ предводителемъ этихъ шаекъ 
былъ повѣнчанипъ Омелька Второго, — сосТ.дъ и, вероятно, 
родственнике Андрея. 

Когда исполнилось Андрею 18 ле.тъ, родители хотели его 
женить: «неусыпное раченіе нмѣяху еже бы ему изобрести 
разумную супружницу,»—неблагодарный сыпъ уклонился 
отъ нѣжныхъ родительскнхъ заботь и обмапулъ ихъ надежды. 
Андрей виделъ, что «онъ зело угоденъ міру,» но после не-
болыпаго раздумья, решился лучше посвятить себя Б о г у , 
разсказываетъ его біограеъ. Чтеніе иатериковъ и четіихъ-
мнней, пламенныя льстпвыя речи его учителя, діакоиа ІІгна-
тія, произвели на него сильное действіе: онъ увлекся мечтою 
о иустынныхъ нодвпгахъ. Разсудптелыіый, хладнокровный 
родитель, думавшій его женить, конечно не одобрилъ бы его 
юпошескаго увлечепія; ( * ) но Андрей способен!, былъ реши-
тельно отстаивать свои намеренія, — у него уже сложился 
свой твердый характере; родительскій доме, въ которомъ 

С) Въ послѣдствім Денису пришлось переменить своіі взглядъ на п о -
ступок! . Андрея. Познакомившись с ъ дѣломъ поближе, онъ нашелъ, 
что Андрей выбрал л, самое лучшее м ѣ с т о для жительства, — «тутъ сорока 
кашу сварила, таковское сіе м е с т о по времени,» — и прельстившись на 
безнужлное житье, какое могъ уже доставлять своимъ обитате.іямъ 
монастырь Андрея, онъ сама, переселился къ нему въ 1097 г. и жилъ 
до 1705 года. 



Андрей занпмалъ такое уединенное положеніе, давно уже 
наскучилъ ему п не нмВлъ для него прелести; — давно уже 
онъ жиль въ немъ своимь особымъ міромъ: деспотическія 
нретснзіп отца были ему не по душе. II вотъ, онъ решается 
тайно отъ в с е х ъ бежать въ пустынные леса Сароозера. «Абіе 
распалився въ Божію любовь, иустыннаго желая жительства, 
оставляетъ отца и братію и единоутробную сестру; презираетъ 
домъ, вземъ спутника, Іоанна некоего Белоутова, и съ нимъ 
желаемое ему постизаетъ место, лыжи убо вместо коней, 
кережу же вместо воза пріемъ, самъ себе бываетъ и подвода 
п извоіцикъ, и слуга и господинъ, и вождь и ведомый.» Этотъ 
Ивапъ Белоуговъ бывалъ уже въ пустыне: вместе съ Пет-
ромъ Прокоп ьевымъ они ходили проситься къ Даніилу, что-
бы принялъ ихъ кь себе въ общежптіе. По то была трудная 
пора: нрапорщнкъ Аннкій Портновскій, да подъячій Ананьпнъ 
съ солдатами, тщетно потомь пытавшіеся предупредить само-
сожжепіе діакона Игнатія и Емельки Повѣпецкаго въ ІІалео-
стровскомъ монастыре., предпринимали экспедицію и въ вы-
говскіе леса , и хотя никого ие поймали (они нашли лишь 
три пустыхъ кельи, которыя и сожгли), темъ не менее на-
вели всеобщій ужасъ па тамошнихъ пустынножителей: они 
скитались по одиночке, не смея собраться вместе , чтобы ие 
быть открытыми, — а Харптоиъ Шуигскій нарочито сожегъ 
свою келью, чтобы прошелъ с і ѵ х ъ , что «староверцы сож-
г л и с ь , » — трудная была пора! Даніилъ по этому не принялъ 
къ себе. Белоутова п другаго его товарища, хотя Петру 
Прокопьеву не отказалъ, пзъ уваженія, конечно, къ знаме-
нитости его рода и къ личнымъ его качествамъ. Бѣлоутовъ 
тогда возвратился въ ПовТ.мецъ, и вотъ теперь, какъ человеке, 
бывалый, взятъ Апдреемъ къ себѣ въ провожатые и въ со-
жители. 

Когда Андрей явился въ пустыню, тамъ уже много собра-
лось подобиыхъ ему отшельииковъ, бе.жавшпхъ сюда страха 
ради гопителыіаго. До семидесяти человТ.къ ихъ группиро-
валось около инока Корнплія. По они не составляли обще-



житія: страхъ быть открытыми не позволялъ ИИЪ собраться 
по едино, даже заставлял, мѣнять постоянно место своего 
иребыванія. Самъ Корнилій, побуждаемый отчасти неиос ід-
Ливостио, частію убегая отт, нрѳслѣдованій, ходиль постоянно 
изъ одного иѣста въ другое; — только за два года до своей 
смерти опъ пріобрѣлъ оседлость па берегу Выгя, б л изъ Сер-
пе ва скита. 

Такпмъ образомъ Коршілій ие имѣлъ заботы о томъ, что-
бы собрать во едино разсеяішыхъ овецъ, не имѣлъ въ виду 
устроить монастыря,—хотя вирочемъ приходпвшпхъ къ нему 
уговарпвалъ иночествовать «девственное и безженное житіе 
ироходити» п желающпхъ самъ пострпгалъ. [Ірннявшіе отт, 
него иостриженіе жили отшельниками, самостоятельно, по 
одному и по двое. Корнплій былъ для шіхъ только д у х о в -
нымъ наставником'],, къ которому они являлись лишь по вре-
менам!, для собесѣдованія и для принятія отъ него наставле-
на). Вт, отношеніп къ большинству приходпвшпхъ Коринлій 
ограничивался перекрещпваніемъ, исповѣдываніемъ грѣховъ 
и поученіями, иногда общеиазидателыіаго содержпнія, а иног-
да въ этпхъ наставленіяхъ онъ высказывал!» уже вовсе не 
тѣ мысли, какія онъ должеиъ бы былъ преподавать иноче-
ствующпмъ. Т а к ъ напр., не одобряя особьяденія п пьянства 
и убеждая свою братію иметь все общее, опъ предсказы-
вал!,, что тогда место нхъ распространится и прославится 
во всѣхъ концехъ: но умноженіи же поселятся «съ матуш-
ками и съ детушками и съ коровушками и съ люлечками. » ( * ) 

В ъ Выговекой пустыне была еще другая группа отшель-

П См. житіе ннока Кории.іія, — въ ркп. îh in . Публ. Биб. кн. № 401 
in 4-0. Это та самая редакція, в ъ которой читать житіе Корпилія Мак-
симова. (см. разск. изъ ист. Старообр. 1—38);—простодушный, отчасти 
даже в ъ своемъ родѣ художественный разсказъ,—замечательный памят-
ник!, народной литературы, совершенно чуждый того quasi — литератур-
наго нзложенія, в ъ какомъ представляется это жнтіе по редакцін Алек-
сандра Б . , гді; этотъ народный разсказъ передкланъ кемъ-либо изъ 
рнторовъ Андреевой школы, можетъ быть самимъ Семеномъ Денисовымъ 
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пиковъ, но чуждавшаяся поученій «староскитскаго аввы» ,но 
съ другими стремленіями, съ стремленіямн къ обіцежитію 
монастырскому: къ ней примкнулъ и Андрей. Это была не-
большая община, основанная діакономъ Игнатіемъ, нервымъ 
наставникомъ Андрея въ «древнемъ благочестіп»,— который 
пришелъ сюда гораздо раньше Корнилія и нритомъие такъ, 
какъ топ,, съ нарочитою цТ.лію (такъ разсказываетъ памъ 
Андрей въ надгробномъ словѣ Петру ІІрокопьеву) основать 
монастырь, во исполненіе предсказанія никоего инока Гурія , 
который «благоюродствуя», увѣрялъ его: «хощетъ Богь сотво-
ритп тобою велію обитель пну». Игнатій, какъ только при-
шелъ въ Выговскую пустынь, сряду же поселился на одномъ 
опредѣлеііномъ мѣстѣ на Сароозерѣ, сталъ набирать себѣ 
братію. Сюда пришелъ къ нему Даніплъ Викулчнъ, по ука-
занію отца своего духовпаго, игумена Досиѳея, который го-
ворилъ ему: «иди и въ выговскихъ лѣсахъ обитающа соло-
вецкаго старца Игнатія послушай: сей силенъ наставити тя 
на путь спасепія и научиги правиле общежитія». Неизвѣст-
но почему, но только оказалось, что Игнатій не силенъ былъ 
научить свою братію правилаМъ общсжнтія. Когда его мѣсто-
пребываніе сделалось извѣстиыиъ для всТ.хъ, a пмѣстѣ съ 
тѣмъ и для властей, онъ пе счелъ возможмымъ далѣе оста-
ваться въ немъ, но пе захотѣлъ и переселиться съ своею не-
большою паствой въ другое какое-либо мѣсто, какъ дТ.лаль 
Корпилій; онъ воспользовался этимъ случаемъ, чтобы поки-
нуть собравшихся около него бѣглецовъ и набравъ боль-
шее число Фанатнковъ между жителями селе и деревень, 
вмѣстѣ съ ними сжегся въ ІІалеостровскомъ монастырѣ. Анд-
рей Денисове въ своемъ разсказѣ обе этомъ расколоучите-
лѣ (разсказъ этотъ буквально повторяется у Ивана Филип-
пова) обставилъ своего учителя аттрпбутами не меит.е вели-
чествеииымн, чѣмъ съ какими является Кориплій у своего 
жизнеописателя Иахомія. Но на самомъ дт.лѣ ИгнатіЙ не 
имѣлъ и доли т ѣ х ь вндимыхъ достоинстве, въ которыхъ 
нельзя отказать Корнилію. Если дѣйствителыю къ этому Иг-



натію относится разсказъ митрополита сибирская) Игнатія о 
иѣкоемъ пнокѣ, жившемъ близъ Каргополя ( * ) , то причиною 
удаленія Игпатія изъ пустыни Выговской въ Палеостровскій 
монастырь было то, что личный характеръ поведенія и пра-
вила діакона Игнатія были ne таковы, чтобы оиъ могъ долго 
оставаться въ присутствіи людей, увлечспныхъ искреннимъ, 
хотя и случайным!., желаніемт. строгого подвижничества и 
думавшихъ видѣть въ своемъ руководителе высокій образецъ 
нравственности. 

Какъ бы то ни было, но мысль объ устройстве общежп-
тельства, монастыря, сильно занимала умы отшельниковъ. 
Давно уже разные провидцы предсказывали то тому, то дру-
гому изъ пустынножителей настоятельство: Игнатію говорилъ 
объ этомъ Гурій въ Соловецкомъ монастыре; теперь діаконъ 
Соловецкій же ІІпмепъ, сожегшійся потомъ на Березовѣ , 
предсказывал!, настоятельство Данінлу. Когда этотъ поелед-
ній однажды павестнлъ его въ пустыне, то на обратномъ 
пути ему пришлось переезжать черезъ реку. Пименъ, про-
вожавіній его, не позволилъ ему сесть въ весла, но иосадилъ 
его въ корму, потому что, пояснилъ онъ «ты будешь корм-
чпмъ великого корабля». Но желаніа этнхъ нустыннпковъ въ 
этомъ случае не шли далее т е х ъ неиосредственныхъ удобствъ 
жизни, какія ближайшпмъ образомъ вытекаютъ пзъ соедпне-
нія нескольких! , для одной цели въ одну артель. Только ьъ 
светлой голове Андрея, когда онъ присмотрелся къ жизни 
этнхъ пустыннпковъ, могло явиться ясное представление о 
томъ, какое широкое уиотребленіе можно сделать пзъ этого 
обіцаго Фанатическая) одушевленія безчислеиныхъ людей, 
бродящчхъ теперь разрозненно, если собрать ихъ въ одну 
силу, если связать пхъ общими интересами. Оттого у него 
Ii пошло такъ успешно дело устроенія общежительства. До 
пего дело какъ то не ладилось, именно потому, что у людей, 
которые брались за него, побыло никакой творческой идеи, 

(") ІІр. Макарія ист. раскола стр. 252. 



Которая могла бы пробудить въ иихъ эпергію. ГІнстинкгь 
демагога и узурпатора пробудился теперь въ Андреѣ . 

l i e в с е , жившіе съ Игнатіемъ на СароозерТ., последовали 
за нпмъ въ Палеостровскій монастырь: начальником!, остав-
шихся въ то время, какъ прибылъ сюда Андрей, былъ Д а -
н н ы е , «мужъ желаній и кротости», обптавшій съ н е с к о л ь -
кими учениками «на Рязани». Андрей съ Белоутовынъ по-
селились недалеко отъ него между двумя озерами Тагозеромъ 
и Белымъ, «гору точію сожительницею и ручей соседа себе 
нзбраша». Целую зиму (съ декабря 1692 г.) прожили они здесь, 
«пи стены,ни покрова имущи, огненной точію прпседяще ну-
ди!». Единственною отрадою для нихъ было то, что они ходили 
но временам!, къ Даиіплу Бикулппу, где занимались чтепі-
емъ Слова Божія и душеспасительными беседами. Познако-
мившись и сблизившись съ Апдреемъ, Дапіплъ с т а л , знать 
его къ себе въ общее житіе. Онъ виделъ его даровитость и 
еше свѣжій порывъ мнстическаго одушевленія. Андрей съ 
своей стороны живо чувствовалъ невыгоды одиночного суще-
ствованія и преимущества обіцежптія: онъ охотно принялъ 
прпглашеніе Дапінла. «Оставляетъ свою хижину, яже при 
потоце, впадаюіцемъ въ Сароозеро и абіе во едннотрапезное 
и единокелейное и еднноимениое сходятся житіе, и ихже серд-
це il душа едино и не едино же что отъ пнѣіііа своего гла-
голаше что свое бытн, но бяху пмъ вся обща«. Дапінлъ съ 
перваго же разу удѣлилъ ему половину настоятельскихъза-
ботъ и настоятельской чести. «Таже съ великпмъ ирошені-
емъ, моленьип, отеческими благословоньмп и совТ.товь при-
нужденьми принудннііі не жптія точію, но и иопсченія и тя-
готы вкусмти«. 

Дальнейшая псторія жизни Андрея до 1695 года можетъ 
быть передана въ пемпогихъ слонахъ ( * ) . 

С) Замѣтнмъ, что разсказь Ивана Филиппова, которым!, пользовались 
новѣйшіе писатели и которому они простодушно д о в ѣ р я ю г ь , обь этомъ 
времени, равно какъ и о первыхъ Поморскихъ расколоучнтедяхь, Иг-



Вскорѣ после того, какъ Андрей вступилъ въ общину Да-
ніила, съ общаго совета решили нерейдти на новое место, 
которое въ послѣдствіи называлось «старымъ заводомъ» и 
находилось близъ Боровскаго скита. Андрей съездплъ домой 
H привезъ съ собой сестру свою Соломоиію, тайно отъ отца, 
— «той самой во следъ Бога изволившей», съ нею Петра Про-
копьева съ его сестрой Ѳеклой. Своими подвигами, своимъ 
умнымъ новеденіемъ Андрей все более и более прнвлекаетъ 
общее уваженіе; его популярность растеіъ со дня на день. 
• В ъ нокореніи и послушаніп преуспевая, бьість образъ кро-
тости, брася съ міромъ, теломъ п діаволомъ: съ міромъ чрезъ 
отверженіе, съ теломъ чрезъ умерщвленіе, съ дімволомъ чрезъ 
пощеніе п молитвы». БіограФЪ сравниваете при этомъ слу-
чае Андрея съ законодаіелсмъ Моѵсеемъ: какъ тотъ «съ за-
коном!, къ Израилю ирпшодъ, солнечные показа на себе лучи 
H того ради возложи на себя покровъ, епце н сей премудрый 
пишъ пастырь, россійскій закоиодавецъ, просвѣтнся добрыми 
делы, тем же н вселися въ Выговскую пустынь, акп такожде 
возлагая на лице свое покровъ.-Обаче якоже облакъ, покры-
вая солнечное лице, не можетъ утапти его лучи, да не тво-

иатіѣ , Досиѳеѣ и пр. заимствована слово въ слово изъ надгробнаго 
слова Метру Мрокопьеву, сказаннаго Андреемъ Денисовымъ. Андреи ігь 
отнопіенін къ себѣ здесь обнаружнваетъ большую, можетъ быть даже 
H чрезмерную, скромность; онъ скрадываетъ свои подвиги н старается 
выставить и восхвалить Даніила, который еще живъ был ь въ то время, 
когда говорилось это надгробное слово; Андрей хотѣдъ иольстить стар-
цу, находившемуся въ общемъ уваженіи: похвала, сказанная Даніилу, 
была пріятна и всей общинѣ которая чтила его за е г о - к р о т о с т ь - , т . -е . 
за снисходительность и послабленіе къ общебратскимъ слабостямъ. Что 
касается до Ивана Филиппова, то онъ заслужнваетъ полнато довѣрія 
тамъ, гдѣ говорить отъ себя: тамъ его разсказъ дышетъ нскренностію 
H простодушіемъ. Это былъ человіікъ, горячо Н искренно преданный 
н н т е р е с а м ъ с в о е й общины. В ъ разсказѣ объ І І г н а і і е и другихъ Андрей 
нзображаетъ эти личности величественными но особымъ нобужденіямъ: 
ему х о т е л о с ь убедить слушателей, что его монастырь пмеетъ д е й -
ствительное значеніе монастыря, ибо основанъ такими великими с в е -
тилами. 



риті. дня, en но h Выговскпя пустынь но утаи прсмудрымъ 
Андреемъ прппесеннаго. Просвети яко солнце премудрый 
сей законодавецъ Литовскую пустыню закоиовъ лепотою и 
уставовъ общеірителыіыхъ дивною красотою, въ ннхъ же 
благообразно н а ч а т а ходнтп выгонустыішіи чада». 

Три года жили они на тонъ месте въ великой нуждѣ и 
трудясь въ поте лица: нужно было строить кельм, расчи-
щать л е с е подъ пашню. За то богаты были молитвами и це-
ломудріемъ, замѣчаетт. біограъь Андрея. Однажды, когда бра-
тія вышли на земледельные труды «дровія въ груды собпра-
тн», огонь, неосторожно оставленный въ кельи, произвел!, 
пожаръ, — сгорели в с е зданія и все пожитки. Этотъ случай 
они приняли, будто бы за явное указаніе свыше, переселить-
ся въ и но место, именно туда, «где теперь стоить мона-
стырь», замечаете біограФъ: а здесь жнлъ тогда Захарія Дров-
нинъ, мужь сколько къ духоішымъ подвигам!, прилежный, 
столько H въ естественномъ мужестве крепкій, съ отцемъ 
своимъ СтеФаиомь и съ сестрами, девицами, презревшими 
плотскій бракъ и домъ, всякіімь изобиліемъ кнпящій. Заха-
рія былъ извѣстенъ тѣмъ, что пользовался особенною благо-
склонпостію Корпиліа. И действительно, по всемъ призна-
ка мъ это былъ человеке достойный уиаженія, крестьянине 
трудолюбивый il добродушный, общительный: поселившись 
на берегу Выга, онъ много потрудился для того, чтобы рас-
чистить себе место и завести распашку. Обильный урожай 
вознаградил!, его труды: тогда ему захотелось поделиться съ 
нуждающимися и онъ отправился на лыжахъ къ Даніи.іу 
— звать и х ъ в ъ общее жптіе, не смотря на мредостереженія 
своего старика отца, который, какъ человеке бывалый, вну-
шадъ ему, что гораздо лучше быть одному хозяином!, свое-
го места и своего хлеба. Даиіилъ и Андрей тогда колеба-
лись. Но после пожара, погорг.вшіе братін съ радостію пе-
реселились къ Захарію и здесь въ 1695 г., после Покрова 
Богородицы, ихъ община подъ руководством!. Андрея полу-
чила правильное и положительное устройство. Съ этого вре-



мечи (*) Андрей рѣшнтельпо делается душею и «законодав-
цемъ» всего общества; все, что делается въ общине, делает-
ся по его мысли, съ его согласія и ведома. Съ этого вре-
мени община растеть не но днамь, а но часанъ въ числе 
свопхъ члеиовъ. Три года, ирошедшіѳ со времени нрибытія 
Андрея на Выгъ (съ декабря 1692 г. по октябрь 1695 г . ) не 
могли иройдтн для него безилодно. Въ это время онъ довер-
шали. свое самовоснптаніе, изучаль свящ. книги, создавалъ 
для себя репутацію между пустынниками, присматривался 
кь людямь, изучаль характеры и нужды свопхъ братій. Ьъ 
это время конечно ему пришлось многое пережить, во мно-
гомъ разочароваться, въ это время долженъ былъ совершить-
ся некоторый иереломь въ его убеждепіяхъ, отъ ндеализаціи 
о:гь перешелъ къ более практическому взгляду на вещи. 

I V . 

Устройство общішы Андрея: монастырь или слобода? Образъ ЖИЗНИ ВЪ 
монастырь по онисанію Ивана Филиппова: на сколько правдоподобно 
такое о п и с а н і е ? — С о с т а в ь общины — ея внутренняя организація; на-
стоятели; выговская аристократія; отношеніе ея къ Андрею; отноше-
нія старѣйшнхъ кь рядовой братін въ вопросахъ догматическнхъ и 
диецшшшарныхъ; способы, какими дкйствовалъ Андрей на паству: 

мннмыя чудеса, проповѣдь. 

Нотъ что говоритъ г. Щаповъ объ устройстве Ныговской 
пустыни: «сначала Выговская община была бедна и неустрое-
на, а потомъ все болѣе и болѣе устроялась. Она называ-
лась монастыремъ, по старинному обычаю, когда монасты-
рями назывались и погосты новгородские, какъ известно изъ 
«Писцовыхъ книге.» В ъ с у щ е с т в е же дела выговская об-
щина имела характер!, чисто мірскаго согласія», похожа 
была на раскольничьи слободы стародубскія, сибнрскія и 
другія. Обитатели ея «жнтейскимъ житьемъ жили.» И дей-
ствительно уже въ начале X V I I I века весь матеріаль-
ІІЫЙ бытъ общины нмелъ мірское, житейско-хозяйственнное 
устройство (*) . 

С) Формально Андрей сдѣланъ настоятелемъ линь въ І70Я іоду (см. 
Любопытна™ Хроно.шгію въ 1 том. Есипова и въ исторіи Ііыгои. нуетЛ 

(') Земство и расколъ, с о ч . Щапова, стр. 129—130. 



Такъ какъ устройство «выгорѣцкаго общежптія» есть 
дело Андрея, то для рѣшенія вопроса: что такое было, 
по поиятію раскольннковъ, выгорѣцкое обіцежитіе, мона-
стырь ли, или слобода, кажется, лучше всего обратиться 
къ самому Андрею, всмотреться вь его планы и цели и 
поискать у него прямого и положительного свидетельства но 
этому предмету. Обращаясь къ сочиненіямъ Андрея, преж-
де всего мы вндимъ, что Андрей име.етъ нарочитую заботу 
доказать, что Выговское общежптіе есть монастырь. Самое 
красноречивое и можетъ быть самое тщательное сочнненіе Ан-
дрея после «Поморскихъ ответовъ» — надгробное слово Петру 
Ирокопьеву—имело целію(*)прославитьвыгорецкое иночество 
и показать міру, что выгорецкое общежительство по праву на-
зывается монастыремъи есть истинный,настоящій обіцеянітель-
ный монастырь, нпчемъ не худшій другпхъ, какъ но иропсхож-
денію своему, такъ и по устройству, по уетавамъ въ немъ со-
блюдавшимся и по образу жизни его обитателей. «Откудужо 
общежительство сіе начало пріятъ и како устройся, нужда 
намъ вкратце зде объявитп, да скажуіце о немъ, эклезіарха 
тоя покажемъ, эклезіарха же новествующе, общежительство 
явимъ, да неведущіи веденіемъ, ведущіи же памятованіемъ 
обновить своя слухи. Ибо малая схя рѣчка, общежительство 
сіе глаголемо, нстече отъ источника великаго, Соловецкія препо-
добныхъ отецъ и мірскихъ молитвснниковъ Зосимьі и Савватія 
обители, яко благословеніемъ, тако и чиномъ и уставомъ (**). 
Далее Андрей разсказываетъ, какпмъ именно образомъ об-
щежительство сіе произошло отъ Соловецкаго монастыря: 
« въ то время, когда древле-соловецкіп отцы не прінмаху но-
выхъ уставовъ Никопа патріарха, два велнкнхъ мужа жили 

(") Слово это такъ и озаглавливается пъ сборнике: «слово надгробное 
на с в о е г о сродственника Петра, вкупѣ же и исторія краткая, како и 
откуду зачася выгорѣцкое общежительство-. 

( " ) Преосв . Игнатій -Истина Солов, обители-, у с п ѣ х ъ и авторитетъ 
Выговской пустыни о б ъ я с н я е т ь именно тѣмъ, что она но убѣжденію 
раскольннковъ произошла отъ Соловецкой обители. 



въ немъ, превосходившіе прочихъ въ премудрости и ра-
зуме и во всемъ вѣдѣніи св. нисаній: одинъ Герасиме Фар-
совъ, «его же премудрость и разумъ каковъ бяше является 
отъ сиисаиія его, еже писа о знаменованіи креста па ли-
цахъ своихъ» ( * ) , другой черный діаконъ Игнатій, которому 
прозорливецъ нъкій, Гурій, повелѣваше изыти изъ Соловец-
кія обители: хоіцетъ бо Богъ тобою состропти обитель пну 
велію во славу Его, — обители же Соловецкой разореніе 
нредрече: Игнатій изыде пзъ Соловецкой обители и ио бла-
гословенно огецъ и Богомъ нодвизаемь пріиде въ поморскія 
пустыни, где мііогіе, наставленные нмъ во благочестіи «при-
цѣипвшеся ему, моляху его съ ними пребывати и нодъ 
предводительствомъ его снасени бытн, еже и сотвори Бого-
любивая оная душа, памятуя прореченіе святаго старца со-
ловецкаго Гурія и нача въ сей пустыни обіцежитіе, не токмо 
ио благословенію отецъ Соловецкихъ, но и но благослове-
нію игумена Досиѳея». Когда Пгнатій «скончался о ХристТ.» 
осталсцъ оиаго общежитія Даніилъ, скитайся съ мт.ста на 
мѣсто, многое попеченіе нмѣяше, акн нѣкій велій долгъ, да 
общежительное обѣщаніе по благословепію отецъ во обще-
жнтелыіыхъ святыхъ уставѣхъ исполнить. Авва Корнилій 
староскитскій, Нпловы пустыни древлеобѣщникъ, былъ вст.мъ 
намъ, продолжаеть Андрей, сладостный наказатель и отецъ 
духовный; были и иные соловецкіе отцы: Геннадій, ІОСНФЪ, 

молитвами своими дебри сіи освящающе. Даніилъ же, жи-
вя въ маломъ общежительствѣ древлесоловецкихъ отецъ бла-
гословеніе аки искру во углѣ , или благовонное мѵро въ 
алавастрѣ нося и соблюдая, усердствовалъ о общежитель-
ствѣ , возьусердствоваша же и ирочіп братія, возревноваша 
же отцы, благословляюще и повелѣвающе о немъ пещися... 
И тако сіс общежнтельство, яко же рѣхомъ, новгоряетъ Ан-
дрей, отъ Соловецкія обители проистекшее есть, чішомъ же 

О Это сочннеиіе можно читать ь ь рукоп Сиб. ІІуб.і . Библ. JV. 78 
изъ библіотики Толстаго) . 



il благословеніемъ соловецкихъ отецъ вкорененное и священ 
ноиі умена Досиѳея благословеніемъ насажденное, къ симъ 
же и староскптскаго отца Корнилія іі прочихъ отцевъ пус-
тынныхъ молитвами и благословеніями утвержденное. ІІо не 
тако бяше сіе обіцежптіе и особно — скитское пребываніе 
тогда, егда соединнхомся, якоже нынѣ зрится; бѣ бо тогда 
стадо Христово аки въ нощи бурнѣгі страдальчески безъ 
чипа и пасгвы скптающеся.» З а т ѣ м ъ Андрей разсказываетъ, 
какнхъ трудовъ стоило ему, Андрею, управлять мопасты-
ремъ. Эти труды состояли не столько въ обезпеченіи ма-
теріальнаго его благосостоянія, сколько въ наблюденіп за 
храненіемъ мнимыми монахами и монахинями шючеекпхъ 
уставовъ. «Егда же благодатію Божіею совокуппхомся въ 
сіе общежительство, о, колпкнхъ трудовъ и подвпговъ строи-
тельство сего общежптельства востребовало: тѣлеспое жптіе 
состроитп и душевное спасеніе устроит», въ нѳплодвыхъ 
мѣстѣхъ прекормленіе промыслити и душевную трапезу 
всегда уготовити, нивы лѣторослыя съ трудами распахивати, 
да и терновидныя нравы со многими поты истерзати, одеж-
дами въ И И Щ П Х Ъ мТ.стѣхъ одѣятн И общежительными св. 
отецъ обычаи не навыкшпхъ людей украсит», горы с в о е -
вольный поравнятп, чащи міролюбиыхъ обычаевъ искоренятп 
сТ.но съ огнемъ раздѣлптн, воды страстный застановити, воз-
гдрѣнія похотиыя угаситп.» 

Эти выписки изъ слова Андрея кажется не оставляют!, ни-
какого сомнѣнія относительно того, что такое хотТ.лъ устро-
ить Андрей Денисовъ на берегахъ Выга. «Монастырь» нужно 
было устроить Андрею по многнмъ побужденіямъ. Вогіер-
рыхъ, большая часть приходпвшпхъ къ нему «съ великою 
вѣрой» приходил» именно ради нноческаго благочестпаго 
житія. ИсторІя воспитала въ русскомъ человѣкѣ особенное 
уваженіе и склонность къ монашескому житію; выше мы 
имѣли случай замѣтить, до какой степени, вслѣдствіе мно-
гихъ мѣстныхъ историческихъ иричинъ, распространено было 
эго уважеиіе къ иночеству н стреилсніе постригаться въ но-



иорскомъ краѣ. Это стремленіс нашло себе полный исходе 
в ь расколе, где для того, чтобы сделаться « иноком ь,» не 
нужно было ни проходить искуса, ни ожидать разрешеніа 
духовной власти, — тамъ постригали охотно всякаго ( ^ п р и -
ходившая) съ великою верой; мпогіе даже сами постригали 
себя. ІІреслЪдованія усилили мистическое чувство въ рас-
сколыіикахъ: ожидая близкая) конца міра, они пришли къ 
убежденно, что жить семейною жнзнію г р е ш н о , — грешно ду-
мать объ удобствахъ и радостяхъ жизни, когда настоите 
день Христовъ и когда нужно ежеминутно быть готовымъ 
предстать на с у д е Божій. Такпмъ образомъ, устрояя мона-
стырь, Андрей въ этомъ случае волей-неволей удовлетворялъ 
лишь общему требованію; онъ долженъ былъ непременно это 
сделать, если хотГ.лъ стоять во главе общины и не хотѣлъ 
лишиться своего выгодная) положенія. I lo и самъ онъ не 
только но пмелъ никакой причины идти иротивъ обіцаго на-
строеиія, напротивъ съ своей стороны нмѣлъ все побужденія, 
чтобы завести и поддерживать мнимо-монастырское устрой-
ство общины. Братья Денисовы, какъ увидпмъ, особенно ста-
рались увѣрнть простыхъ людей, что церковь, т. е. ихъ раз-
сеяниое раскольническое общество,хотя и страждетъ отъ анти-
христа, но не лишена, къ утеіиенію своихъ верныхъ чадъ, по-
добающая) ей благолепія и красоты. В ъ этой мнимой церкви 
были в с е х ъ родовъ святые: нреподобиые, мученики, Христа 
ради юродивые, прозорливцы, владѣвшіе даромъ предведеиія,— 
въ ней даже совершались чудеса и прнтомъ въ такихъ раз-
мѣрахъ il въ такомъ количестве, вь какпхъ давно уже не 
совершались они въ міре, — съ самыхъ первыхъ временъ хрн-
стіанства, какъ объ этомъ весьма правдопободію и у б е д и -
тельно повествуется у Семена Денисова въ «Винограде Рос-
сійскомъ» il въ нсторіи объ отцахъ соловецкихъ, а отчасти 

С) Царь Ѳедоръ Алексѣевичъ на соборѣ 1681 г. говорилъ: -многіѳ 
монахи, не хотя быть у настоятелей подъ послушаніемъ, отходятъ о г ь 
монастырей и начинають жить в ъ лѣсахъ и иотомъ прибираюсь къ 
с е б е такихъ же непослушныхь» и пр. Акт. Истор., т . V , Js- 75, стр. 117, 



и у Андрея въ иадгробиомъ словѣ Петру Ирокоиьеву, о с о -
бенно же въ иадгробиомъ словѣ Исаакію на Лексѣ ; но сло-
вамъ Любопытнаго, Андрей здѣсь утверждаетъ, что «вс1; по-
страдавшіе отъ ииконіанъ есть святы и вь равной степени 
древни мъ» (* ) . Отчего же не быть въ этой «церкви» и мо-
настырю, на подобіе т1;хъ, какими искони славился право-
славный востокъ, или, еще ближе, какими издревле слави-
лась церковь русская? Такою-то богоспасаемою обителію 
ппочествующихъ, кпгювіею, хотѣлъ Андрей представить 
свое выголекспнское общежительство, и не только предста-
вить въ словт., но и по возможности на дТ.лѣ осуществить. 
II вотъ въ 1731 г. авторъ житія инока Корнплія (въ описа-
ніи нѣкоторыхъ раскольническихъ сочипеній Александра Б. , 
этоіъ авторъ—Семенъ Денисовъ) считалъ себя въ правѣ ска-
зать: «кто не вѣсть, или кто не слыша, о россійстіц дрсвле-
отсческаго церквосодержанія подражателіе, Выгорѣціи, иже 
близь окіяна Бѣлаго... . тако Выгорѣція во всей Россіи npo-
слы, яко не точію подражателя мъ благочестія древпяго, но и 
самѣмъ водимого цвѣтущимъ императоромъ всероссійстимъ 
слышати,—и толико Выгорѣція возрасте и пріумпожнся, яко 
двѣ великін обители на Выгорѣцѣ Богоявленская, въ ней же 
мужескій нолъ, п на Лексѣ крестная, въ ней же женскій 
полъ; п скиты великіе килейныхъ жителей по Выгу рѣцѣ и 
по другимъ рѣкамъ и езерамь, въ нихъ же тако въ обите-
лѣхъ, яко во скитѣхъ храмы молитвенные во славу Божію 
чудно водружени свѣтлѣются, и вседневными службами сія-
тельствуютъ, и всенародными торжествы украшаются, о кі-
ихъ годствуетъ реши, яко добри доми твои Іакове и кущи 
твои Израилю.... (**). 

Желая пропагандировать расколъ повсемѣстно, Андрей 
не могъ придумать лучшаго средства для этой цѣли, какъ 
основать монастырскую корпорацію, своего рода орденъ, 

(*) Кат. Любой. Л° 73, стр. 35. 

" ) Житіе ин. Коршшя, гл. 1; ркц. Сііб. Дух Акад. № 33 



съ крѣпкою организаціей, съ спсціальпымъ назначеііісмъ 
быть средоточіемъ и опорою раскола. Благодаря только это-
му своему мпимо-моиастырскому устройству, Выговская об-
щина il пріобрѣла то огромное нравственное значеніе, какое 
имѣла она въ исторіи раскола, и скопила тѣ богатства, к а -
кими скоро послѣ своего основппія стала обладать: эти бо-
гатства образовались главнымъ образомъ изъ вкладовъ, какіе 
благочестивые раскольники жертвовали на благоустроеніо 
обители, по вТ.рѣ въ силу и дѣйственность молптвъ этихъ 
раскольниковъ ( * ) . 

Андрею нужно было устроить свою общину въ вндѣ киновіи 
и для того.чтобъ пзбѣжать подозрѣній правительства въ полнтп-
ческихъ замыслахъ, въ стремлсніи противиться царю. Это по-
буждепіе ясно высказывается у Андрея, когда онъ говоритъ (въ 
надгробномъ словѣ П. Проконьеву), что устрояя общежнтель-
ство, они съ Данилой между прочимъ имѣли въ виду, «да обдер-
жаіііемъ общсжительства въ пустыни сей благочинное житіе 
утверждается, всякое же безчиніе изничтожается, да не по-
пустится своевольнымъ злымъ людемъ мѣсто пустынное жи-
тельство быти; я коже и бысть. Ибо тогда воровскихъ людей 
терніе, въ лѣсахъ смхъ вкоренятися наченшееся, благода-
тію Христовою обдержаніе жительства сего изничтожися мир-
но и благопокорно.» II вѣдомо жнтіе сіе тако царскому ве-
личеству, яко властемъ градодержателыіымъ общежнтель-
ствамъ симъ нсходатайствовася: явѣ бо по Хрпстовымъ и 
апостольскимъ преданіямъ, повелѣвающнмъ Бога боятись и 
царя почитати, Божіе Богови н Кесарева Кесарева отдаятп. 
Сія вся Б о г у помогающу, благое оть Божіихъ писапій и 
благопокорное разсужденіе общежнтсльство сіе источаегь.» 
Кто же эти воровскіе люди, противъ которыхъ Андрей 
такъ вооружается? Ихъ, кажется, нельзя считать за одно 
съ тѣмн земскими людьми, которые, по словамъ Щапова, 
предавались бѣгству не по причинѣ какпхъ-лпбо сво-

(*) См. разсказы объ этомъ у А. Іоапиова, стр. 101—10!!. 



и xi» рели гі озп ыхъ вѣрованій, а ради того тяжел а го ііоложе-
иія, какое выпало на ихъ долю вслѣдь за смутною эпо-
хой междуцарствія, отъ тт.хъ нестроеиій, какія были въ цар-
ствовапіе Алексѣя Михайловича и какія произвели бунтъ 
Разина и другіе: въ существующихъ псторпческихъ дан-
ныхъ нѣтъ никакихъ слѣдовъ подобиаго пронсхожденія пер-
воначалъныхъ населышковъ Литовской пустыни. Это, конеч-
но, тѣ самые пустынножнтели, которые удалялись сюда изъ 
окрестныхъ волостей и даже изъ другихъ мТ.стъ отъ преслѣдо-
ванія за древнее благочестіе и которые вошли потомъ въ составъ 
Андреевой общины. Прежде чТ.мь образовалась эта общими, 
они пытались силой добывать себѣ свободу жизни и исповѣда-
иія, и силой же привлекать себѣ послѣдователеіі: собираясь 
шайками, они выходили пзъ лТ.совъ, нападали съ оружіемъ па 
мирпыя православный деревни (*) , убивали и грабили не же- • 
лавіпихъ пристать къ расколу и удалялись опять въ свои 
убѣжпща «въ лѣсахъ за озеромъ Онего.» Самъ Даніилъ 15и-
кулинъ, по сказанію даже псторіи Литовской пустыни, нѣ-
которое время занимался подобпымъ удальствомъ ( * * ) . А осо-
бенно этимъ пріобрѣлъ себ1; нзвѣстность родствсшшкь 

(*) См. Акт. ІІстор., т. V — пудожское дѣло Таьъ же Олонецкія Губ, 
Иіьдомости 184-9 г . судное дѣло о разореніи ІІалеостровскаго мона-
стыря, JS;JNÏ 1—14. 

Г ) Между пустынниками былъ нѣкто старецъ Питиримъ, оказапшій 
много услугъ всѣмъ скитальцамъ выговскнмъ тѣмъ, что -скитаяся, сво-
ими руками построила, яко же глаголютъ, тридесять келій множив; 
тако бѣ трудолюбивъ и труждаяся не безъ у м а , — вѣдый, яко мнози жи-
тели будутъ ев пустыни.» Этотъ-то Питиримъ, пышедъ въ волость для 
нуждъ своихъ, былъ схваченъ властями и о т в е з е т , въ село Великую 
Губу, откуда его должны были отвезти скованнаго въ Олонецъ. Попъ 
въ отпискѣ объяснялъ, что Питиримъ одинъ изъ т ѣ х ъ выходцевь со-
ловецкихъ, которые, расхаживая по волостямь, совращаютъ православ-
ных!. . Когда дошла объ этомъ вѣсть до Данилы, — онъ въ это время 
скрывался у христолюбцевь, въ Шунгскомъ иогостѣ ,—онъ немедленно 
•собра изъ своихъ смюлыхъ и скорыхъ ногами пять человѣкъ» и нослалъ 
вслѣдъ за старцемъ въ иогошо. Въ Виданской волости преслѣдова-
тели оеремѣшіли загнанных!, лошадей и близь села Пряжи настигли 
отца Нитирима и немедленно •отвлша.» Возвратившись въ Виданскую 



Андрея, Омелька Иваповъ Второго. « Въ проіпломъ 71 году 
(1687 г.), жалуется въ своей челобитной палеостровскій 
пгуменъ Кириллъ, вѣдомый г.оръ ( * ) п пущій расколышкъ 
Емелька Иваповъ сынъ Второго... . отступи отъ матери па-
шея церкви...; приходя въ Тунгскій, Толвуйскій и Челмуж-
екій иогосты со многими и изъ нныхъ мѣстъ пришлыми во-
рами, пришедъ въ пашъ монастырь со всякимъ оруокіемъ.... 
монастырскую казну пограбили.... въ церквахъ, въ самомъ сня-
томъ алтарѣ жили ихъ жены со всякою скверпостію и ру-
гаяся святой Христовой церкве изъ алтаря въ сторону стену 
просекли и учинили о самую стену гное-скаредпый нуж-
пикъ.. . Il жили они воры шесть недель». Заслышавъ, что 
ндетъ войско изъ Новгорода, Емелька, забравъ монастырскую 
казну и оклады отъ икоиъ, выбежадъ «на лесъ, въ свои во-
ровские прежніе станы, изъ которыхъ выходилъ напередъ тою », 
нокинувъ иодговоремныхъ имъ «съ две тысячи», которые и 
сожглись, когда пришло войско. Емелька между тѣмъ сталъ 
снова выходить съ своими воровскими людьми въ вышеупо-

нолоеть, они сѣли на своихъ лошадей, которым оставались здесь для 
отдыха и помчались во своясв . Л оніи проводницы (то-есть служебные 
люди, конвонровавшіе Питирима), возвратишася в ь Шунскій погостъ, 
взяша съ собою людей у старосты н гнашася за ними многолюдствомъ 
въ Кижской погостъ, a далее гнатися не смѣяше. Когда они донесли 
объ этомъ въ О.тонецъ, оттуда прислали солдатъ, которые многія па-
кости сотвориіпа жнтелямъ, особенно тѣмъ, у которыхъ останав.інва 
лись отбпвшіе у нихъ Ііитирима. Ііскорѣ после того Даніилъ увезъ съ 
Сустрецкаго завода сестру свою съ мужемъ .Іеонтьемъ,—за ними была 
погоня, но имъ удалось скрыться. 

(*) Слово воръ в ъ древпемъ юрндическомъ языке означало вообще 
преступника законовъ государственныхъ, какп.мъ былъ и расколышкъ 
по уложенію Алексея Михайловича; следовательно, въ зтпхъ словахъ 
упоминалось не о г ! ; х ь земскихъ людяхъ, которые, по Щапову, у б е -
гали въ пустыни отъ гражданских^ нестроѳнііі. Въ разсказѣ Ивана Фи-
липпова это событіе пмѣетъ другой колорите; — авторе исторіи Выгот-
ской пустыни и этого разбойника простодушно возводить во святые и 
влагаете ему въ уста молитвы... Андрей имѣлъ более такта; опт, ви-
дите, до какой степени въ его время разсказъ, подобный разсказу 
Ивана Филиппова, былъ бы невѣроятепъ и натлъ и просто отрекается 
отъ всякой солидарности съ Емелькою. 



мяііугые погосты и въ Повенсцкій рядокъ «и миогія т е х ъ 
мТ.стъ жплецкія люди ему стшіъ давали и у себя такому жъ 
воровству завестнся норовили«. Спустя два года Емелька 
снова со многими своими воровскими товарищи нагрянулъ 
на ІІаЯеостроискій монастырь, взялъ его, »шумена Іінмсна 
связавъ, держалъ въ великой неволи и муѵенш, а сами въ томъ 
монастыри заст.лп и укрепили изъ мопастырскаго готовлен-
наго лт.су острогъ съ немалою крепостью, и изъ того остро-
га выезжали въ те окольныя мТ.ста и правыхъ людей, кото-
рые съ ними ворами не въ совести, пожитки грабили и са-
михъ т е х ъ людей мучили». Когда посланы были съ Олонца 
служилые люди и изъокольныхъ мѣстъ понятые — они стрѣ-
ЛЯЛІІ въ нихъ, многпхъ убили, иныхъ ранили, между про-
чпмъ протопопа Льва, который, исполняя волю своего архи-
пастыря, хотѣлъ было увѣщавать ихъ. IIо вѣроятно, не иа-
дТ.ясь на полную победу, они, истребивъ все, что принад-
лежало монастырю, сожглись и съ собою вместе. сожгли и 
игумена и братію, — а некоторые изъ скопу вышли и посе-
лились но погостамъ. Челобптчпкъ былъ въ то время діако-
номъ въ монастыре и успелъ убежать, чтобы дать пзвѣстіе 
о случившемся въ Олоицѣ и въ Новгород!;, где потомъ долго 
жиль и иаконецъ въ 1699 г. посвящепъ въ настоятели разо-
реннаго монастыря. « А осведомился я подлинно, продолжаетъ 
игуменъ Кириллъ, что отъ нашего Палоостровскаго мона-
стыре пе въ дальнемъ разстоянін на лѣсахъ въ прежнихъ 
воровскихъ расколыіыхъ станахъ прежняго воровскаго рас-
кольпаго ученія плевосѣятелн Дапплко Викулппъ, да Дсниско 
Второго съ сыномъ Андрюшкою со многими людьми с о -
брався, жпвутъ великпмъ скопомъ и заводомъ и въ погосты 
выезжаютъ почасту, н всякіе припасы въ т е х ъ погостахъ 
промышляютъ и опасно мне игумену, чтобы те воры вновь 
монастыря не разорили (*').» Было ли это буитомъ въ роде. 

С) По челобитной Кирилла произведено дознаніе. При допросе обель-
ный Козелька показалъ, что -Омелька Второго, выходя въ погосты, та-
мошнихъ жителей къ с е б е подговарнпалъ, а иныхъ и неволею сбиралъ.» 



Разима? І ІѢтг , это лишь прояіиеніе краііияго ролпгіознаго 
Фанатизма: и х ъ силою принуждали къ «новой вѣрѣ», — они 
силою сопротивлялись и, когда имѣли возможность, сплою 
же принуждали другихъ къ своей вѣрѣ . .Доказательствомъ 
того, что это Фашшшгь, служить ихъ самосожигательство. 
Самъ Андрей усиливается отстранить отъ себя всякое подо-
зрѣніе въ солидарности съ этими своевольными злыми людь-
ми, х о ч е т ъ даже заставить думать с в о п х ъ слушателей, что 
ему правительство обязано ушічтоженіемъ этихъ шаекъ: « во-
р о в с к и х ъ людей злое терніе обдержаніемъ общежительства 

Другой нзъ допрошенпыхъ, Мишка, поповъ сынъ, показалъ, что д е й -
ствительно въ д ѣ с а х ъ за Онего въ воровскихъ раскольнических!, ста-
нахъ и; и петь многое число людей подъ начальством!, Данилы и Дениса 
Второго, что изъ лѣсовъ тѣ воры въ Ш у п г у и въ другіе погосты по 
праздникам!, на ярмарки и по деревнямъ ѣздятъ, и ходятъ съ опасе-
иіемъ, с.ъ ружьемъ, но ходятъ только т ѣ . к о т о р ы е никому незнакомы; а 
т е , которыхъ знаютъ па погостахъ , выходя, о г ь знакомаго закрываются, 
чтобы не узнали и пр. Про себя лично Мишка разсказалъ следующее : «они 
съ отцемъ своимъ попомъ Маркомъ пришли въ ІІІунгу, 10 лѣтъ тому 
назадъ, въ доме онъ Мишка жнветъ мало, для своего прокормленія онъ 
о т ъ ѣ з ж а е т ъ в ъ нзвозъ къ морю н на веснованье, а Свдорко Пнменовъ, 
его т е с т ь , ныпѣшаей другой жены его отецъ, ушелъ въ расколъ года 
съ три, отъ людей онъ слышалъ, что Свдорко съ товарищами прихо-
дил!. въ деревню Паішцы, у Дениски Ѳаддѣева деревенскіі і у ч а с т о к ъ 
насильствомъ п о с е я т ь , — н опъ Дениска съ семьею съ ружьемъ въ р у -
кахъ отъ пихъ отбились. А жену его, Мишкину, первую, Степанову 
дочь, т е раскольники, подъѣхавъ зимою, ночыо взявъ со двора изъ бани, 
свезли за Онего на леса , а по с о в е т у ли жены, или насильно, не в е -
даетъ. Неделю спустя , они пріезжалп къ дому отца его ночью, с ъ 
ружьями, для грабежу, но попъ Маркь убежалъ изъ дому вовремя зад-
ними воротами и учалъ въ колоколъ бить всполохе,—люди прибежали, 
а они поры отъехали и учалн нзъ ружей стрелять Недели ч е р е з ъ три 
они явились снова ночью, и т у т ь попъ Маркь уже не спасся отъ нихъ: 
нашедшн его въ сарае въ соломе, очи его обухами били и бороду вы-
драли, и его Мишку связали и пограбили у нихъ псе въ доме—иконы 
и псалтырь новоисправленную, да пищаль и платье и всякііі жигейскій 
заводъ: н на п о е з д е отца его в ъ воду хотели бросить, — а говорили 
ему: «для чего ты, попъ, на насг извещаешь и сказки подаваешь«, а 
его Мишку хотели свезть въ расколъ,—но онъ не пошелъ, а силой не 
захотели и связаниагодомой отпустили«. Это произгаествіе относится у ж е 
ко времени унравленія Андрея. 



мирно нзнпчтожнся». Что Андрей хочетъ этимъ сказать?—То 
ли, что какнмъ-то воровскими, людямъ въ Выговской пустыне 
неудобно, невозможно стало жить, какъ скоро поселились 
близь нихъ такіе честные люди, каковы были мирные пу-
стынножители, спасавшіеся подъ руководством!, Андрея, или 
то, что эти самые своевольные люди обратились въ честпыхъ 
пустынножителей, благодаря трудамъ и усиліямъ Андрея? 
Какъ бы пи поняли эти слова тѣ , для кого назпачалъ ихъ 
Андрей, для кого онъ вставил!, въ свое слово эту тираду,— 
во всякомъ случае, по смыслу ея, вместо скопища бродягъ, 
бѣглецовъ, могущаго обратиться въ опасную для правитель-
ства шайку политическнхъ разбойниковъ, въ Выговской пу-
стыни является монастырское общежительство последовате-
лей древняго благочестія, чуждое всякнхъ политическнхъ 
впдовъ, которое слѣдуетъ евангельскому правилу: Бога 
бойтеся и Царя чтите, — даетъ двойпую подать и работаетъ 
на Повѣпецкихъ заводахъ (слово это говорилось 1719 г .) . 
Проповедь, произнесенная къ пастве, не назначалась ко-
нечно для правительства, какъ напримеръ Поморскіе ответы, 
и Андрей, еслибы хоте.лъ, могъ бы избежать почтитель-
ныхъ выраженій о царской власти, могъ бы не высказывать 
презрішія къ людямъ, которые были съ нимъ одного поля 
ягода. Андрей говорнлъ это для своей паствы: очевидно онъ 
хоте.лъ нріучить ее къ образу речи и поведснія, наиболее 
благовидному и безопасному со стороны правительства. 
Этотъ образъ мыслей ему нужно было распространить не 
потому, чтобы онъ ему особенно нравился самъ по себе, а 
потому, что былъ выгоденъ, такъ какъ избавлялъ ихъ огь 
притязаній и подозрений правительства. Мы говорили уже, 
что теоретпческія убѣжденія стояли для Андрея па второмъ 
плане, — а на первомъ — унроченіе внешня го благосостоянія 
общины, обособленіе ея и обезопашсніе отъ вмешательства 
властей. 

Для блпжайшаго ознакомлена съ характером!, устрой-
ства общежнтія Андрея обратимся къ более безъпскусствен-



« 

ному, болѣе простодушному и искреннему разсказу Ивана 
Филиппова, которымъ пользовался н Щаповъ: мьі увидимі» 
что послѣдпій, преследуя свою предзанятую мысль, упустилъ 
изъ вниманія многое, что прямо противоречить его взгляду. 
Такъ, когда намереваясь соединиться съ Захаріею, Данінлъ и 
Андрей пришли къ Корннлію спросить благословенія, то онъ 
велѣлъ имъ, по с.іовамъ Филиппова, прежде всего «добрѣ пра-
вите чинъ и уставъ держати но святыхъ отецъ правиломъ, по 
образу древиихъ монастырей». Дѣло монастырскаго устроенія 
трудами Андрея созидалось не вдругъ: началось оно тТмъ, что 
когда собравшееся около Даніила и Андрея поселились въ жили-
ще Захаріи СтеФанова, то въ столовой на богомоленіи братія 
становились на одну сторону, а сестры на другую,— «а по 
срединѣ завѣса во всю столовую», — «братія въ столовой 
хлѣбъ ядаху, а сестры въ хлѣбни собирахуся на обѣды и 
ужины». Кориилій приходя внушалъ имъ «вечную нужду 
пустынную териѣтн и труды, меныипмъ къ болвшнмъ поко-
реніе и мети и нослушаиіе, чистоту телесную хранити.. .» 
l lo все это еще не было, конечно, собственно монастырскимъ 
житіемъ; девственное жнтіе было обязательно для всякаго 
поморца, повиновепіе старшпмъ — общее правило русского 
народного быта, терпеть пустынную нужду приходилось 
по необходимости, не по обету. II самъ исторнкъ Выговской 
пустыни говоритъ, что хотя они жили въ это время съ 
великою ревиостію и усердіемъ богоугодно, но все-таки 
это было не более, какъ житейское жнтіе: « житейскимъ 
житісмъ жпвяху». Но эта Фраза, которую Щаповъ распростра-
н я е м на все время существовали Выговской пустыни, отно-
сится только къ одному первому году жизни отшельни-
ковъ на Выгѣ , когда ихъ было всего сорокъ человеке. А н -
дрей и Даніилъ не оставляли мысли завесть монастырь, но 
они, кажется, незнакомы были еще хорошо съ монастыр-
скимъ уставомъ. Но вотъ что разсказываетъ выговскій ис-
торнкъ дальше. «И н а ч а т а къ нимъ людіе п р и х о д и т ; п. 
оные отцы Андрей п Даніилъ прннимающе ихъ съ любовію.. 
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и н а ч а т а чипы церковные и монастырскіе хранити. И прінде 
къ нимъ священноинокъ ПаФііутій, много лѣтъ жпвый въ Со-
ловецкой обители п весь чинъ церковный и моііастырскііі 
добрѣ вѣдый... и н а ч а т а общежптіе и церковную службу 
уставляти по чину и уставу. И поставиша Петра Прокоиье-
ва въ чинъ экклезіаршескій и къ нему пособнпковъ пѣвцовъ 
и псаломщпковъ и конархпстовъ... И потомъ пріндоша два 
мужа съ Москвы, вѣдуіцая писанія, Гірокопій и Васнлій, иже 
пос.іѣди во ипоческомъ чину Вярлаамъ наречеся. И съ того 
времени н а ч а т а праздніікомъ всенощныя пѣтн по чину цер-
ковному, такожде и по воскреснымъ днемъ послѣ заутрени 
книгу читати до молебна н часовъ, и нослѣ уденья такожде 
книгу чтуще, и по вся дни службу церковпую отправляіоіце 
па то учиненную, а въ простые дни труждаюіціеся братіи, 
отстоявъ полуиощннцу и на заутрени иослѣ экзанса.імовъ, 
взявъ прощеніе у старца, отхождаху въ столовую часовъ 
пѣти и послѣ часовъ полагаху поклоны братскіе данные лѣ-
стовки и по обычныхъ двухъ началахъ отхождаху по сво-
имъ келіямъ, каждо на своп труды.. . И уставиша все по 
чину монастырскому, во вся службы монастырскія, келарей 
и подкеларинковъ и наряднпковъ, старость н надсмотріцп-
ковъ во вся братскія службы... И въ хлТбни хлѣбы печаху , 
а въ иоварняхъ шти варяху и квасы дѣлаху сестры, труж-
даюіцеся съ велчкимъ усердіемъ и тіцаніемъ, а отъ нихъ 
всякую пищу келарь съ подкелариикомъ взпмаху и въ брат-
скую столовую прнношаше... А во время обѣдовъ п ужииъ 
на обопхъ сторонахъ у братіи и сестеръ четцы жертвенники 
чнтаху, a братія обѣдающіи со всякимь молчаніемъ сПдяіце 
и чтенію внимающе, и никто ни съ кѣмъ въ то время не гла-
голаше, бысть въ то время веліе молчаніе, и послѣ обѣда 
расходящсся всп во свои кельи каждо на свои труды. .. 
Около всего монастыря ограду построите, а посреди — сги-
ну, а въ СТПІІѢ иостроиніа келейцу малую и окно малое па 
братскую сторону для приходу братіп къ своимъ сродппцамъ 
для свиданія и иныхъ ради братскихъ нуждъ, и къ тому 



дѣлу избраша изъ сестръ человека добраго, старицу саму-
другу, чтобъ всегда ириходящихъ съ благословенія къ оному 
окну для свиданія сродницъ при себе пущати. . .» Этого до-
статочно, чтобы убедиться, что выголексинское общежнтель-
ство носило названіе монастыря вовсе не въ томь смысле, 
въ какомъ, по словамъ Щапова, будто бы носили его новго-
родскіе погосты ( * ) : здѣсь мы видимъ не названіе только 
монастыря, a целое устройство всего впѣшняго быта — мнимо-
монастырское: видимъ кельи, въ которыхъ живутъ братія и 
настоятели, экклесіархъ, келари, подкеларпики и все мнпмо-
моиаетырскія власти; «монастырь» обнесеиъ оградою, за ко-
торую выходить безъ ведома настоятеля запрещалось; туть 
есть общебратская трапеза, въ которой во время обѣдовъ 
читаются жертвенники; старый черный попъ ПаФнутій,а поз-
же тоже старый священнике Ѳеодосій, много терпѣвшій за 
древнее благочестіе, пострнгаютъ въ иноческій чннъ вновь 
ириходящихъ. Братія занимается, невидимому, постоянно 
благочестивыми упражиеніямп, постоянно ходить на молитву 
въ часовню, въ ксльяхъ по ночамъ творнтъ келейное прави-
ло. Весь образе жизни «иноковъ», кроле общнхъ уставовъ 
общежителыіыхъ монастырей, принссенныхъ ПаФііутіеиъ нзъ 
Соловецкой киновіи, р е г л а м е н т рованъ во в с е х ъ подробно-
стяхъ Аидреемь Денисовымъ особыми правилами. Мы не 
имѣемъ иодъ руками этихъ, такь-сказать , аскетпческихъ со-
чпненій А н д р е я , — а вотъ какъ описывается образе жизни пхъ 
въ монастыре: «прихождаше вечерь, и абіе всчернія молит-
вы, аки кадило благовошю Богу нриношахуся; наставаше 
нощь, и келейное правило и частыя колѣнопреклоненія со 

(*) Неволшгь, въ спеціялыюмъ изслѣдовавіи о пятинахъ и погостахъ 
новгородских!., нигдѣ не говоритъ о томъ, чтобы погосты въ какомъ 
бы то ни было смысле назывались монастырями Изслѣдуя родословную 
Андрея, мы имѣли надобность просматривать лнецовыя КНИГИ заонеж-
скнхъ погостовъ новгородской области (въ прнлож. у Неволина, въ изда-
ніи АрхеограФ. коммисіи, въ Олонецк. Губ . Ведом. 1849 и 1851 г.) и ни-
где не встрѣтнлн, чтобы погостъ назывался монастырем!.. Вообще — 
мы не зяаемъ, где монастырями называются погосты. 



воздыхаиіемъ и умиленіемъ п со источники слезными, а к if 
главное дело у всякаго пустынножителя. Являшеся утро и 
абіе.... полунощныя молитвы и утреннее славословіе...; при-
блпжаіпеся время обеда и бѣ у коегождо попсченіе воздати 
Господевн молитвы своя, акожѳ св. церковь уставила есть, 
въ част. 3-й, 6-й и 9 -й , дондеже воздастся славословіе Вла-
дыце и потомъ пищи вкушенье приложится... Прихождаху 
воскреспыя дин, и бяше везде хвалсніе Пострадавшему за 
насъ;... и бываше чтеніе словсст. Вожіихъ, и ноучсніе въ 
законе Выіиняго, и все сладчайшія беседы о сиасеніи;... при-
хождаху Владычиц праздники и бе въ пустыни аки на не-
беса гласъ празднующихъ;... являхуся лѣтігія торжества 
Богоматери и памяти угоднпковъ Божіихъ — и паки славо-
словіе... храмовъ ли молитвешіыхъ летніп прихождаху 
праздницы, съ теплою любовію призываху скитяне общежи-
телышхъ настоятелей и не.кіпхъ отъ клнриковъ къ светлому 
торжеству и бываше сладкая радость и красное лпковапіе и 
ангельскія воспе.вахуся нѣсни и слово Божіе, аки многоцен-
ная трапеза, премудрыми предлагашеся проповедники.. Аще 
и безчнніе каковое случашеся, не скрываетъ разсказчикъ, 
скоро псчезаше, зане бяху о семъ иадсмотрптели и надсмо-
трнгельнпцы; аще и грехъ каковой являшеся, скоро огь хит-
рыхь врачевъ усмотряшеся, и подобающи мъ врачевствомъ 
ксцеляшеся». 

На сколько эти мнимые ппоки были истинными монахами, 
на сколько эти узакопяемые чины и уставы выполнялись на 
дѣлѣ ,— этой другой вопросъ. Понятно, что вь этомъ лпрп-
ческомъ отрывке, нродиктовашюмъ эніузіазмомъ, горячнмъ 
сочувствіемъ къ своему кровному, родному, дело преувели-
чено, что здесь — больше личной благонамеренности автора, 
нежели действительной подвижнической святости. Уже одно 
то, что Андрею нужно было, какъ мы видели, доказывать въ 
1719 г. своей братіи, что ихъ общ.ша — монастырь, свиде-
тельствует^ что пли были люди, которые въ Выгорѣцкомъ 
общежительствЪ видели слишкомъ мало монашеского, или, 



что братін монастыря такъ вели себя, что какъ будто забы-
ли о томъ, что живутъ въ монастыре и имъ нужно было 
напомнить объ этомъ. Такъ какъ иоступленіе въ мона-
стырь проистекало пе изъ свободнаго сознаиія потребности 
уедннепія для богомыслія, ие нзъ действительной склон-
ности къ монашеской жизни, а происходило или въ след-
ствие желанія укрыться отъ прсследоваиій или и изъ сле-
паго эитузіазма; такъ какъ, далее, это были все люди, 
привыкшіе къ семейному образу жизни, къ занятіямъ сель-
ско-хозяйственнымъ и по степени своего духовнаго раз-
в и т мало способные къ созерцательности, къ тому, что 
составляло сущность монашеской жизни: то, очевидно, с о -
вершенно естественно было ожидать, что они не будутъ 
иметь понятія о существе монашеской жизни и не будутъ 
в ь состояпіи выполнять иноческіе уставы. И действительно, 
но мере того, какъ гоненія на расколыіикцвъ ослабевали, а 
вцешпігі матеріалыіый быть ихъ улучшался,— деморалпзація 
въ монастыре дѣлаетъ все болыніе и большіе успехи. Жен-
щины, ихъ ирежиія жены, жили вместе съ ними-, какая-нибудь 
завеса или сгепа, отделявшая «монаховъ» отъ «монахинь», ко-
нечно, нисколько не препятствовала разврату (*) . Образова-
ніе особой женской обители въ двадцати верстахъ разстоя-
нія имело причиною не одну тесноту монастыря Богоявлѳн-
скаго. Да и это удалеиіе женщииъ мало помогло. Изъ раз-
сказа Ивана Филиппова видно, что если кто соблюль девст-
во живя въ монастыре, то это было такимъ рѣдкпмъ ис^клю-
чителыіымъ явлеиіемъ, за которое нужно было восхвалять, 
какъ за особенную добродетель. Съ теченіемъ времени отъ 
первоначального эитузіазма выговцевъ осталась одна мертвая 
обрядность, да и ту они сокращали, исполняли лениво, не-
брежно. Когда былъ въ монастыре кто-либо изъ посторон-
нихъ, богослуженіе совершалось чаще и длиннее, а если ни-
кого не было, исполнялось слабо. Но по крайней мере ми 

Г ) ѵ м . Истор. Раскол. Макарія, стр, 257 . 



можемъ сказать здѣсь то, что Андрей боролся противъ этой 
деморализаціи на сколько было у него власти: отъ вводимой 
имъ дисциплины многіе бѣжалп совершенно, иные, поживши 
въ монастыри, переходили въ скиты, гдѣ жизнь была гораз-
до свободнѣе; иногда противъ Андрея и его дисциплины 
были возстаиія. Продолжая приведенный нами выше разсказъ, 
Иваиъ Филипповъ говорить: «аще и грѣхъ каковый являшеся, 
скоро отъ хитрыхъ врачевъ иодобающимъ врачевствомъ пс-
цѣляіиеся, запе врачеве тіи у м ѣ я х у составлятп цѣлителыіыя 
пластыри и болящіи вѣдяху повпиоватися врачующимъ и 
пріимаху врачеваніе со благодареніемъ. Аще же кіи отъ 
жесточайшнхъ безстудіемъ противляхуся настояіцимъ и бла-
гочиніе строющимъ; но настояіціи имТ.яху съ собою чест-
ный соборъ добродѣтелыіыхъ мужей, пмѣяху власть строити 
жптіе свое по иреданіямъ отеческнмъ... .» 

Итакъ устройство Выговской пустыни, это пресловутое 
самоуправленіе и самосудъ, вовсе ие тотъ идеалъ общішна-
го граждаискаго устройства, который впдить здѣсь Щ а -
повъ, а просто пародія на обыкновенное монастырское 
устройство. Отлпчіе этого «монастыря» отъ монастырей 
православныхъ, кромѣ самозванства его и незаконности про-
исхожденія, состояло въ томъ, что дисциплина и порядокъ, 
заводимые здѣсь настоятелями, пе могли имѣть той прочно-
сти и твердости, какъ въ монастыряхъ, пмѣющихъ законное 
происхожденіе. Власть настоятелей здѣсь не была какая-либо 
положительная, твердая власть, обезпеченная закономъ, а ос-
новывалась лишь на личномъ нравствеііномъ авторитета Ан-
дрея и Данилы; вслѣдствіе этого пустынники могли вести 
жизнь самовольную; всѣ обитатели монастыря, какъ сво-
бодно сошедшіеся, имѣли возможность даже по первому 
же желаиію оставить его; и въ исторіи Выговской пустыни 
мы встрѣчаемъ не разъ разсказъ о томъ, что такіе-то, «ради 
самовольства, изыдоша въ міръ съ своими дѣтьми,»за что и 
были отъ Бога наказаны тѣмъ, что или совращались въ іш-
коніаиство, или попадалп въ руки мучителей и терпѣлн за 



старое благочестіе и up. Впрочемъ нужно сказать, что по-
добныхъ случаевъ указывается немного. Жизнь въ мона-
стыре была такъ устроена, что удовлетворяла потребностямъ 
его обитателей; она укрывала отъ преследовано) правитель-
ства, отъ «даней многихъ», давала имъ хорошее матеріаль-
ное обезпеченіе. Да и настоятель, чтобы предотвратить эти 
побеги, при всемъ своемъ вовсе не аскетическоиъ взгляде 
на вводимую имъ дисциплину, долженъ быль смотреть сквозь 
пальцы на многое, чего вовсе не желаль бы допускать въ 
видахъ общаго благополучія общины, j Вообще эта община 
выговцевъ имела вндъ общины религіозной и жизнь нхъ 
была руководима не политическими какими-либо стремле-
ніями, какъ хотятъ думать «новѣйшіе» изследователн раско-
ла. Чувство свободы, какою они пользовались въ пустыне, 
вознаграждало ихъ вполне за те нужды, лииіенія, груды, 
какія имъ пришлось понести... Общая беда, общее горе 
тЬснѣе сплотили ихъ, были между ними любовь и братство: 
пришло внешнее благонолучіе, прекратились гоненія — и об-
наружились свары и раздоры. Да и то, если мы всмотримся 
въ составь общины, мы увпдимъ, что въ ней господствовало 
отнюдь не безусловное равенство; въ ней мы увпдимъ не-
сколько сословій, чипопочнтаніе, распространенное до край-
ности. Желан возвыситься на степень самостоятелыіаго, благо-
устроепнаго общества, стараясь сравниться съ церковью, съ 
государствомъ, община Андрея, очевидно, преследовала не 
коммунистическіа какія-лпбо идеи, а копировала тотъ общест-
венный строй, какой видела въ древней Россіи. 

О составе Андреевой общины мы отчасти можемъ с у -
дить по указаніямъ самаго Андрея. Вотъ какъ определяетъ 
онъ этотъ составь въ слове на смерть Петра Прокопьева: 
« старѣішіи возскорбеша (о смерти Петра), говоритъ онъ, 
церковніи восплакаша, общежители возслезиша, скитяне воз-
рыдаше, сироты восхлнпаша». Старіьйшш — монастырскія 
власти, церковиіи — это клирошане, или «духовный чиігь», 
зашімавшійся отправленіемъ богослуженія, — во главе ихъ 



экклезіархъ Петръ, общежители — рядовая братія монастыря, 
скитяне — жнвшіе внѣ монастыря, пользовавшіеся большею 
свободою, сироты — это обыкновенное пазваніе жешцинъ 
обптателыіицъ «Лексинскаго Крестнаго монастыря». 

Во главѣ властей стоять настоятели Даніилъ и Андрей. 
Какъ распределялась между ними настоятельская власть? 
ІІнокъ Корнилій (по разсказу историка Выговской пустыни) 
предъ смертію изрекъ такое пророчество: Андрей будегъ 
наставнике и учитель древпему благочсстію, древпяго благо-
честія проповюдцикъ, а про Даніила — сей собиратель будетъ 
братству. Вь разсказе жизнеоппсателя Корниліева Пахомія 
это пророчество приннмаетъ несколько иной видъ: Корнилій 
умирая, назначилъ Данінла вместо себя отцеме и наставни-
коме, Андрею же приказалъ быть судьею « правителемъ обще-
жительства. Итакъ Дапіиль, какъ первоначальный «собира-
тель братству», пниціатпве котораго общежительство обязано 
свопмъ пропсхождепіемь, около котораго группировались 
ревнители древняго благочестія, какъ около центра, быль 
отеце общежительства, то-есть, все обязаны были чтить и 
уважать его, съ покорпостію и смиреніемъ принимать его 
отеческія внушенія. Предъ нимъ самь Андрей въ обіцемъ 
собраніи произносилъ прнветственныя и поздравителыіыя 
речи, мудростію и витіиствомъ украшеннып, въ день его тезо-
именитства и въ другія высокоторжественный дни, (*) его 
имени выгорецкіе авторы посвящали свои ученые труды,— 
такъ наприме.ръ, Петръ Проконьевъ для него папнсалъ свое 
изсле.дованіе о разныхъ самовольныхъ смертяхъ, что досга-
вляютъ вечное спасеніе. Далее Дааіилъ былъ не просто 
отецъ, а отец s и наставнике, то-есть, онъ имѣлъ право и 
обязанность изрекать по крайнему своему разумѣнію нази-
дательны« севтепціи братіи и делать отеческія внушеиія. 
Ему вообще принадлежала, номинально, вся полнота настоя-
тельской власти; — безъ его ведома не предпринималось пн-

П См. катал. Любоп. J^-N5 89, 108. 



чего, его согласіе давало санкцію всТ.мъ предпріятіямъ А н -
дрея, всѣ распоряженія по КПІІОВІІІ исходили отъ имени 
«Данилы и Андрея». Изъ нсторіп Выговской пустыни вндпо 
далт.е, что ему принадлежаль общій, главный надзоръ падъ 
вст.мъ, даже и иадъ начальствующими, преимущественно за 
чипиыиъ стоаніемъ въ »церкви». Но собственно весь дѣй-
ствнтельный трудъ уиравленія обителію лежалъ на Андреѣ ; 
онъ былъ не только «учителемъ древняго благочестія и про-
повѣднпкомъ», но «судьею и правителемъ общежительства». 
И мы можемъ сказать, что вся заслуга въ устроеніи и исто-
ріи Выговской пустыни принадлежать Андрею. Дапіилъ, мужъ 
почтенный и авторитетный, ие даромъ моленьми н принуж-
дении призвалъ къ себѣ въ сожитіе молодаго человѣка: онъ 
вндѣлъ его даровитость и умственное превосходство и з а -
ставилъ трудиться Андрея, самъ наслаждаясь только покоемъ 
и почетомъ. Съ первой же поры по вступлеиіи Андрея въ 
общину, его принудили «не житія точію, ио и попеченія и 
тяготы его вкусити». 

Но какъ широка была дѣйствптельпая власть Андрея? 
Когда Выгорѣцкая община размножилась до того, что тру-
довъ одного человѣка недостаточно было для того, чтобы 
завѣдывать всѣмъ ходомъ дѣлъ непосредственно, около Ан-
дрея группируется нзвѣстное число лицъ, составляющихъ 
монастырскую арнстократію: «Аіце кіи отъ жесточайшихь 
безстудіемъ нротивляхуея иастоящимъ, — настоящіи пмѣяху 
съ собою честный соборъ добродѣтелыіыхъ мужей, имѣяху 
власть строити житіе свое по предапіямъ отеческимъ, пмѣяху 
вси едину ревность жнтн по правиломъ Васнлія Великаго, 
Аще кто за прегрѣшепіе свое наказанію подлежаше, толи-
кому собору едннъ не можаше противитиса и бяше наказу» 
емъ подобающими паказаньми и злыя своея воли исполияти 
не можаше, понеже не имѣяше заступника, и едннъ, или 
два, или тріе безчппніи многимъ благочиннымъ не можаху 
противостоят'н....» Этотъ «совЬтъ» помогалъ Андрею и въ 
То;ке время нѣкоторымъ образомъ ограпмчивалъ его: съ нпмъ 



Андрей считилъ нужнымъ совещаться во всѣхъ трудиыхъ 
недоумѣнныхъ случаяхъ; но обыкновенно Андрей всегда 
сьумѣетъ склонить этихъ совѣтииковъ своихъ къ своему 
мнѣнію и потомъ ихъ рѣшѳніями оправдываетъ свои приго-
воры. ІІванъ Фнлипповъ подробно перечисляет!, ихъ: это были 
все лица наиболее знаменитые въ общежительстве, большею 
частію первые насельники пустыни и собеседники Игнатія, 
Доспеея, Корннлія, какъ напринѣръ Исакій Евѳимовъ, срод-
никъ Данилы, пришедшій въ пустыню вместе съ Данилой, 
замечательный девственнике, которому поэтому поручено 
было управленіе женскимъ Лекспцскимъ монастыремъ, Заха-
рій СтеФановъ, известный уже намъ цррвопоселепецъ Выга, 
строитель первопачалыіыхъ зданій обители, Леонтій Ѳедо-
сеевъ, поновъ сыиъ, свѣдухцъ писанія, какъ показывалъ о 
неиъ на допросе Круглый, — Трифоиъ Петрове, известный 
начетчике, помогавиіій Андрею въ составлены! «Поморскихъ 
огветовъ»;—на половину ихъ были «монахи», пришедшіе изъ 
далышхъ стране н пользовавшіеся почетомъ или ради древ-
няго пострижеиія въ известныхъ монастыряхъ, или ради ка-
кихъ либо особенныхъ заслуге, — каковъ былъ, напримѣръ, 
Прокопій Ннжегородскій. В с е эти лица, по видимому, благо-
говели предъ мудростію Андрея; которые были не такт, 
стары, учились у него грамматическому и риторскому ра-
зуму, усвоили его д у х е и после его смерти достойно про-
должали его дело. Андрей обыкновенно умелъ устроить дѣло 
такъ, что невидимому предоставлялъ много простору ихъ 
деятельности, но теме не менѣе они являлись безсознателі,-
но почти всегда исполнителями его желаній. У настоятелей 
съ избраннымъ советомъ для своихъ отношеній къ рядовой 
братіп монастыря былъ свой, неизвестный толпе, кодексе 
правиле, своя d i s c i p l i n a a r c a n a ; они имели понятія о вещахъ 
иногда вовсе не те, какія вцрказывади. 

Отношенія Андрея и этого совета избранпыхъ къ рядовой 
братін, равно какъ Андрея и совета нзбранныхъ друге къ 
другу весьма ясно характеризуются въ слѣдующемъ разсказѣ 



пптора сочипенія «О тайне брака». « Бы вшу ии лета 1728 въ 
поморскихъ странахъ по разпымъ церковнымъ дѣламъ на со-
боръ ко отцеяъ 24 вопроса записати,—я, блаженной памяти 
отцу Андрею подахъ съ прошепьемъ, да благословить собор-
нымъ судомъ на оныя рѣшеніе податн... Тогда онъ повелѣ 
отъ соборнаго сужденія брату своему Симеону отвѣтстиоватн 
на кійждо вопросъ, а въ нужнѣйшихъ самъ ответствовалъ». 
Вопросы касались предметовъ, на которые еще доселѣ не 
было установлено опредѣленпыхъ взглядовъ. Ответы Андрея 
поэтому уклончивы и двусмысленны. Иванъ Алексееве его 
спрашнвалъ: если кто крещенъ попомъ, имѣющпмъ крещеніе 
старое, a посвященіе новое, нужно ли такого перекрещивать? 
t Андрей самъ рече, яко у насъ положено у всехъ такихъ от-
нюдь не повторять крещеиіе. Аіце ли кто дерзнете повто-
рять пхъ крещеніе, буди на немъ судъ Ііожій (Андрей поль-
зуется правомъ изрекать своего рода анаѳему)». На вопросъ 
о попахъ, новое и крещеиіе, и постриженіе имущихъ, — 
ежели они кого крестятъ, — «отве.тствова тако, что я одинъ 
сей судъ ие могу на второ-крсщсніе подати, по какъ обіцій 
разумный судъ изволить». А когда дошла очередь до вопроса 
о браке, Андрей даль ответь, достойный Ііпѳіи, до того дву-
смысленный, что самъ собесѣдшікъ решительно не понялъ 
и пускается въ толкованія и соображенія по поводу его 
словъ о новыхъ бракахъ: «кон по позианіп тако сонрягоша-
ся, какб съ ними постунати? рече: таковыхъ у насъ на низу 
обще подъ целомудренное житье въ соедпненіе братства 
церковнаго пріимать положено». Авторъ не находить въ 
этнхъ словахъ того, чтобы «отецъ» предписывалъ въ впдѣ 
закона — мужу, живя въ одномъ домѣ .съ женою, соблюдать 
целомудріе, жить какъ брать съ сестрой. Андрей, по его 
мнѣнію, былъ слишкомъ разумеиъ и сведущъ въ канонахъ 
церковныхъ и въ псторіп, чтобы допустить такую вопіюіцую 
несоообразпость. Вопервыхъ, это прямо противоречило бы 
30 му правилу ніестаго Вселенскаго собора, и вовторыхъ, 
Андрей не могь ие знать того, что Грнгорій папа, велевши 



іереямъ развестись сь женами и наблюдать целомудренное 
жптіе, позволпль имь однакожъ жить вместе съ женами: п 
вотъ ему, « сія заповедь такую беду принесе, яко нредъочпма 
его 6000 главъ младенческихъ рыболовныя сети извлекли 
изъ моря во объявленіе тайныхъ делъ опыхъ іереевъ ». Если 
же Аднрей и сказалъ эти слова, то не какъ общій законъ, а 
какъ исключеніе, «явственно есть, яко немощи радіі развра-
щенная) народа тако внѣшвѣ прпсуждатн, по свойству же 
самой вещи не тако. Но сіе нѣсть дивно: понеже и Моѵсей 
иногда снисходя къ жестокимъ іудеямъ повеле даятн книги 
распустныя, обаче Хрпстосъ сказа сіе незаконно быти, по 
по жестокосердію іудейскому. Леонтій Ѳсдосе.ичь, отъ боку 
Андрея Денисовича сущій, когда его въ Малороссіп устав-
щике Якове Семсповъ о братѣ своемъ Петре, да благоволить 
во псполнеиіе церковпое въ новомъ браке пріяти, нимало 
вопреки глагола, но повеле его нріяти просто съ женою. 
Здѣ разумѣти потребно внутрепнее склоисніе о повыхъ бра-
кахъ отецъ; еже тамо Андрей за грубіянство народное при-
суди по немощи: то Леонтій явственно крыемое пока-
за».-. Затѣмъ Иванъ Алсксесвъ продолжаете, обращаясь къ 
свопмъ протнвникамъ бракоборцамъ: вы отецъ вашихъ не 
были въ секретныхъ о томъ судахъ, и вамъ церковпыхъ делъ 
правленіе не бяіне предано, убо и ведать вамъ подлнішаго 
намеренія отцевъ не можно. Ведаемъ же мы известно вь 
самомъ секрете, вотъ что: отецъ І ІИФОНТЪ, принявшій НО— 
стрпженіе въ Соловецкомъ монастыре, жившій потомъ въ 
Выгореціп и паконецъ присланный, въ качестве духовника, 
въ ту общину, къ которой прппадлежалъ авторъ, беседовалъ 
съ нимъ на счетъ вышеупомянутыхъ 24 вопросовъ. Услы-
шавъ, какіе ответы давалъ Андрей на эти вопросы, І ІНФОІІТЪ 
заметилъ: «а мвѣ-де о томъ иначе приказе быль отъ отцевъ. 
О чемъ я его больше не вопросилъ, ведая, яко ко мнѣ отцы 

рекоиіа сіе, чтобы обществу было не подъ раздоръ, І І Н Ф О і і т у 

же, яко духовнику, рекли другое, какъ и въ Ветхомъ Завете 
одно было отъ Бога сказано Моѵсею, а другое старца мъ; и 



Къ апостоланъ Х р и с т о с ! сказалъ: вамъ дано есть вТ.дати 
тайна царствія, онѣмъ же не дано». 

Е щ е опредѣленнТ,е и интереснѣе характеризует!, отноше-
нія Андрея къ выговской аристокрдтін и къ рядовой братіи— 
біограФъ его. Андрей «весьма бяше кротокъ и благопокоренъ 
ко всѣмъ; аіце же времсне зовуіцу, то острѣ гнѣвлнвъ и 
страшенъ иоказаваінеся, и во всемъ тако учительски посту-
наше, какъ быти настоящему учителю. Оігь заботился о 
томъ, чтобы въ мпрномъ и полезном!, съ прочими совѣтѣ 
Нребыватп, нокаряяся писанію, глаголющу: «во мнозѣ совТ.тѣ 
ciiaceiiie бываетъ», не имѣя отнюдь о себѣ вышемт.рнаго 
мнѣнія, аще и весьма бысть премудръ, но всегда мнѣпія 
своя въ общебратскихъ дѣлахъ прочимъ предъявляше. Аіце 
же когда бываше въ соборпомъ разсужденіи дт.ло, то толп ко 
во ономь истину пзобрѣташе, и притомъ и братію требо-
ваньемъ отъ в с ѣ х ъ совѣта всесмпренпо утіинаше, яко и до 
самыхъ послѣднихъ и подлыхъ вонрошевіями дохождаше и 
отъ нихъ разсужденія воспрінмати не стыдяшеся, помня 
слова Дамаскина ( ? ) , «что учителемъ не найдется, то учени-
Комъ открыся», и слѣдуя прнмТ.ру Моисея, который какъ ни 
былъ премудръ, а не устыдился принять и исполнить совѣтъ 
своего тестя « пспросвЪщсшіаго варвара »—въ чппорасиоложеніп 
Израпльскихъ людей.... В с ѣ х ъ с о в Т л ы воспріимше и изъ нихъ 
истину взявши и оную благоразсужденіямъ украсивши, пред-
ложи обществу и сіе, яко оная истина, за благое ли ими 
въ дѣлѣ почптатися будегь . . . Тогда вси согласно ему пзри-
ц а х у : тако да будетъ, якоже изволилъ еси разеуднти .. . II 
того ради при его нача.юпастырствѣ отъ сего во общнхъ 
дѣлахъ у всТ.хъ согласіе и любовь бяше». 

В ъ дт.лахъ, касавшихся соблюдеиія дисциплины монастыр-
ской, Андрей обпаруживалъ пе меиГ.е терпимости и енпехо-
жденія, какъ и въ вопросахъ догматнчеекпхъ: «милостнвъ бѣ 
до кающихся и вельми разеудителенъ». В ъ кнталогѣ « Любо-
гытпаго» исчисляется цѣлый рядъ сочнненій Андрея, имѣю-
щпхъ нарочитою цѣлію монастырское благоустроеніе общи-



- п -
•ил: объ образе моленія по Давидовымъ псалмамъ въ иебы-
тіп цсрковпаго чина и пр. (*) . Мы не имѣемъ подъ руками 
этнхъ сочиненій и можемъ судить о далыіейшихъ подроб-
ностях! , этого устройства по Фактаиъ, разсказанныиъ въ 
исторіп Выговской пустыни. Вотъ къ чему обязывали Андрей 
и Данило желавшпхъ поступить въ число членовъ ихъ об-
щины: 1) древле-церковиое благочестіе хранптп, крестное 
знаменіе на лпнахъ истово творпти двѣма персты, поклоны 
добре полагатП, службу церковную по вся дни нсправлятн, 
данные посты сохраняти; 2) чины монастырскіе, данные на 
писме, хранити со всякимъ опасеніемъ, всякую нужду п у -
стынную терпѣти и труды, трапезное благочппіе добре пмети; 
во время обедовъ и ужішовъ жертвенники чнтатп, a братіямь 
въ молчаніи сидеть и внимать читаемому, особьядепія отнюдь 
не иметь, а иметь все общее, по воскреснымъ диямъ и по 
празднпкамъ книги читатп братіп, после заутрени и уденья, 
часа по полтора; правило, данное отъ отецъ духовііыхъ 
исполнят» и о своемъ спасепіи всячески тщатися; 3) млад-
шимъ къ большнмъ пмети покореиіе и послушаніе, къ с т а -
ростамъ иокореніе безъ всякаго іірекословіа и роптанія, безъ 
благословенія старость ничего не делати и никуда не іпата-
тпея, между собою мпръ и любовь имѣти братскую, веѣмъ 
другъ друга къ полезному ііоиуждатп и друп. съ другомъ 
вражды и ссоры не имети никогда же, — а когда у кого съ 
кѣмъ случится, миромь и прощеніемъ скоро р а з р у ш а т . 4) 
Женщииамъ и муіцииамъ не сходиться другъ съ другомъ 
иигдѣ и никогда, кроме определепиыхъ на то случаевъ, — 
чтобы по вечерни между молодыми людьми сходовъ и Гово-
рове и бсседъ не было и въ другіе пределы не указнымъ 
никому не дерзати ходпти подъ вслпкимъ запрещепісмъ.» 
Едпнствепное исключеніе пзъ этого правила было сделано 
въ пользу сампхъ настоятелей съ некоторыми старейшими, 
которые имели право ходить къ друго-нредѣльнымъ, т. е. па 

С) См. Катал. Любоп. №№ 19, 20, 22, 24, 40, 45. 



Л е к с у , во всякое время но ихъ настоятельскому усмотрѣнію 
БіограФЪ замечает!, даже, что Андрей «любляше» Лексин-
ской монастырь предпочтительно преде ВыгорЪцкимъ— «ово 
за безмолвіе», которое опъ тутъ находилъ и которое такъ 
необходимо ему было для ученыхъ занятій,—«ово же за по-
п е ч е т е о немъ, — H часто тамо пребывшие, тамо и ответы 
писаше протпвъ Неофита». 

За псполиеніемъ всТ.хъ этихъ правиле должны были «пад-
сматривати крепко» избранные настоятелями старосты, — ие 
храиящпхъ сіе вышеписаппое наказовати по правиламъ и 
по даннымъ имъ писъмамъ, кто чего д о с т о и т , , — овыхъ по-
клопами на трапезе, а овыхъ отъ трапезе отлученіемъ. По-
коряющихся H прощающихся прощати съ милосердіемъ, а 
противящихся и не покоряющихся п тѣлеснымъ наказаніемъ 
наказовати, или въ монастырь къ наказанію отсылатп и ни-
кому не попущатн въ томе своемъ непокорстве прсбыватп. 
В ъ монастырехъ обонхъ всѣмъ собориымъ, келаремъ, казна-
чеем!,, городничимъ il надсмотрикамъ и сторожамъ веѣмъ 
крепко данныя имъ службы отправляти, чтобы все было по 
чипу монастырскому непременно всегда. » Таковы были прави-
ла для монастырей. Эти же правила были обязательны и для 
скнтовъ,— хотя они, вообще говоря, находились въ меньшей 
зависимости отъ «настоятелей.» Начало «особо скитскому 
монастырю» положнлъ старецъ Сергій, иришедшій въ пусты-
ню еще прежде Андрея: въ то время, какъ Андрей съ Д а -
нилой полагали начало монастырю, этотъ Сергій устроилъ 
своего рода конкурренцію Андрею: «многіе изъ приходив-
ших!, въ пустыню со старцемъ Сергіемъ совокупишася. » 
Корнплій, почему-то благоволившій больше къ Андрею, не 
смотря на то, что Ссргій оказалъ ему весьма много услугъ, 
«возбраняиіе Сергію братство собпрати, не точію не благо-
словляше, по и запрещаше зело:» вновь приходившим!, онъ 
совЪтовалъ или присоединяться къ Андрею, или же вселя-
тися, где кто изволите по ихъ желанію и прошенію,» толь-
ко не у Сергія. Но Cej riö не слушался: съ нимъ я,иль не-



кто Діонисій, иже грамотѣ зпаяше и весь чинъ церковный 
вѣдяше (самь Сергііі не знаяше граиотѣ, точію мужъ вели-
кая) и жестокаго житія бяше); —благодаря ученой репутаціи 
этого Діонисія, Сергію удалось собрать въ свой скитъ до 70 
человеке, — «которыхъ Сергій правяше по воле своей.» По-
добным), образомъ основалось еще несколько скнтовъ (* ) , 
бывшпхъ сначала вполне независимыми отъ монастыря. 
Внешній виде ихъ былъ тотъ же, какой имелъ и монастырь 
до отделенія женщине на Л с к с у : то-есть, несколько зданій 
съ особою часовнею окружены были «стеною,»—женщины 
жили на одной половине, мущнны на другой: «старецъ съ 
сыновьями живяше въ своей келін, а жена его бывшая съ 
дочерьми въ своей.» Большею частію у нихъ не доставало 
свонхъ учителей, свѣдущпхъ писанія: пока жпвъ былъ Кор» 
нилій, они обращались за духовными поученіями къ нему. 
ІІо Корнплій умеръ и они должны были «прибегать къ вы-
горецкому общежптельству, къ вышеппсапнымъ отцемъ и отъ 
нихъ уже наслаждаться кішжнаго поучепія и утверждатися.» 
По мере того, какъ росла репутація Андрея—и власть его 
надъ скитами росла ьсе больше и больше. Но всегда оста-
валось въ скитахъ неприкосновеннымъ одно право —не раз-
деляться с ь женщинами, прежними своими женами, а теперь 
сестрами. Мы видели, что когда Андрей пришелъ въ пусты-
ню, здесь было два рода людей: один пришли по мнимому 
влеченію къ иноческой жизни и приняли постриженіе, —дру-
гіе же бежали сюда съ единственною целію укрыться отъ 
нреследованій. Эти послѣдніе жили зело ііужднымъ житіемъ, 
но жили целыми семействами,— и если повидимому отказы-
вались отъ супружеская) сожитія, то единственно въ томъ 
убѣжденіи, что теперь, когда воцарился антихристъ, когда 
съ часу на чась нужно ждать кончины міра и страшная) 
суда ,—не до того, чтобы думать объ удоводьствіяхъ супру-

(*) Б о л ѣ е обстоятельное описаиіе скнтовъ см. в ъ раскольн. дѣлахъ 
X V I I I ст . по описанію Самарина, 333—353; также исторію Выговской 
пустыни, стр . 122—124 . 



жескаго сожитія. Но не считая себя монахами, они не счи-
тали себя обязанными разставаться съ близкими сердцу род-
ными; предаваясь главнымъ образомъ благочестивынь уираж-
неніямъ, они заводили вмѣстѣ съ тѣмъ обыкновенное хозяй-
ство, въ которомъ женщины, по характеру русскаго народ-
наго быта, такъ много значатъ. Когда гоненія утих-
ли, мистическая экзальтація ослабела, — догмате о наступле-
ніп царства антихристова и объ обязательности безбрачія 
хотя и остался, но — только въ теоріи. Потребность семей-
ной жизни въ этнхъ простыхъ людяхъ стала сказываться съ 
обычною силой. ІІо то, что прежде для нихъ было закон-
ным'!,, теперь стало грѣхомъ, который нужно было очищать 
эпптияіею, поклонами, — которые «особоскитскіе обитатели» 
должны были «нести точно также, какъ и монахи,» приняв-
шіе ностриженіе и жившіе съ Андреемъ. Здесь точка со-
нрикосповенія ихъ съ Андреемъ и поводе для его вмеша-
тельства въ ихъ внутреннюю жизнь. Будучи закоиодавцемь, 
установителемъ догматовъ для всѣхъ поморскихъ расколь-
ннковъ, случайное безбрачіе первыхъ населыінковъ Выгов-
ской пустыни возведши въ теорію, въ общеобязательную 
доктрину для в с е х ъ членовъ своей общины, Андрей счнталъ 
себя обязаннымъ наблюдать за пыполненіемъ этого ученія и 
въ скитахъ, — темь более, что скитники жили не отдельно 
отъ жешцинъ, какъ « монастырскіе, » а потому въ распут-
стве превосходили последних!,. Андрей «ездяше по скптамъ 
и но часовнямъ, ііраздноваіне и торжествоваше праздники 
добре и учаше съ молеиіемъ всѣхъ скптскихъ жителей доб-
родетельному житію, чины и уставы соборпо имъ уставляя; 
въ мире и любви уча прсбывати, межсобиыя вражды миромъ 
разрушая, зазорное житіе отсекая, съ зазорными лицы жити 
возбраняя, выбориыхъ духовныхъ надсмотриковъ поставляя 
съ письменным!, укрѣпленіемъ, чтобы въ одножитныхъ ке-
ліяхъ не жити и на пашнѣхъ собственные станы пмети» 
и пр. Этииъ надсмотрпкамъ также какъ и монастырским!, 
позволено было подвергать шшовныхъ даже телесному нака-
ванію. 7 



Предписавши на изложенным выше правила для своей па-
ствы, имѣлъ ли Андрей на столько силы и власти надъ сво-
ей общиной, чтобы заставить строго н точно выполнять ихъ? 
II хотѣлъ ли даже Андрей, имт.лъ ли серьезную заботу о 
томъ, чтобъ они были соблюдены? Выговская община соста-
вилась изъ людей, свободно сошедшихся, которые потому 
также свободно могли, въ случай недовольства, оставить ее; 
и хотя подобные случаи были весьма рѣдки, тт.мъ не ме-
нѣе Андрей, ие имѣя надъ своей общиной никакой поло-
жительной, твердой власти, по необходимости долженъ былъ 
иногда казаться «отцемъ милосерднѣйіиимъ. » Но собственно 
говоря, заботиться слишком!, много объ исполненіи издои— 
пыхъ нмъ нравилъ, Андрей не имѣлъ большой нужды. Ри-
горизмъ былъ пе въ его характер ! ; человѣкъ, который со-
знавалъ за собою кой-какія слабости (*) , не могь быть слиш-
ком!. строгъ и къ другпмъ Сообразно СЪ T1.MII цТ.лями, 
какія oui. предположил!, себѣ относительно раскола вообще 
и своей общины въ частности, Андрей заботился преиму-
щественно о томъ, чтобы соблюдена была внѣшняя благо-
видность въ монастырѣ,—чтобы монастырь не потерялъ а в -

(') Выше мы им l u и случай замѣтить, что отделяя жешцинъ въ осо-
бый монастырь на Лексѣ , настоятели оставили за собой право посѣ-
іцать этотъ монастырь, когда имъ заблагоразсудится Андрей имТ.л ь въ 
немъ особыя кельи и часто удалялся туда, -чтобы отдыха+ь отъ насто-
ятельскихъ трудовъ H заниматься ученостью.- Изъ разсказовъ біогра«а 
Андрея видно, что монастырскіе братія подозрительно смотрѣли на это 
пребываніе настоятеля среди жешцинъ, а некоторые «продерзостливые-
открыто упрекали Андрея «въ зазорномъ житіи.- Григорій /Іковлепъ 
(1748) живпіій долго въ монастырѣ Андрея, а нотомь обратившійся въ 
православіе. въ одномъ нзъ своихъ сочяненій разсказываетъ, что Анд-
рей, проповѣдуя общежитіе, собнралъ однакожъ для себя деньги, се -
ребро, подъ имепемъ келейныхъ, «жилъ довольно весело.» Одна нзъ 
трехъ сожителышцъ его выпроводила его на тотъ свѣтъ изъ ревно-
сти, давъ ему выпрошенное у колдуна снадобье.« (Обзоръ Р. Дух. 
Л—ры пр. Филарета, кн. 2, стр. 34). Смерть Андрея, какъ она описа-
на въ исторін Выговской пустыни, была, действительно, скоропостиж-
ная; симптомы его болѣзии действительно заставляют!, подозревать, 
что онъ быль отравлеиъ. 



горитета въ расколыіпчьенъ мірѣ п вытекающим, отсюда 
матеріальиыхъ выгодъ, чтобы оглаской какихъ-либо безза-
кониыхъ дѣлъ не навлечь на обитель пресдѣдованій со сто-
роны закона и никоніапскихъ властей, который если и остав-
ляли ее въ покое, благодаря трудамъ Андрея, то единствен-
но въ томе убѣжденіи, что выговскіе отшельники уедини-
лись въ пустыню единственно ради безпрепятствениаго со-
держаиія древняго благочестія,—а все прочее обстоите тамъ 
какъ нельзя лучше. Итакъ Андрей вообще еннеходилъ къ 
немощамъ своей паствы, «яко отецъ милосердпѣйшій,» какъ 
выражается И. Филипповъ,—хотя поводимому далекъ былъ 
отт, того, чтобъ открыто потакать разврату, провозглашать 
принципы въ роде т ѣ х ъ , какіе высказывалъ позже Іѵовы-
лииъ, говоря, что «позволяется утолять похоть,—тайно с о -
деянное, тайне и судится.» Опъ у мель вовремя показаться 
отцемъ милосерднейшимъ и вовремя погорячиться, — быть 
«тако жестокпмъ, яко и гне.ватнен и отъ церкви отлучат».. . .» 

Чтобы сильнее побудить пустынножителей къ псполнеиію 
введенной имъ дисциплины, Андрей пускалъ въ ходъ, или 
но крайней мере не препягствовалъ распространяться раз-
І І Ы М Ъ легендамъ въ смысле этнхъ правиле,—такпхъ легенде 
довольно много можно найдти въ нсторін Выговской пусты-
ни H въ «житіи Андрея;» эти легенды довольно хорошо зна-
комят!, насъ съ дальнейшими, более частными чертами внут-
р е н н я я быта » «благочестныхъ обычаевъ» выговцевъ. Вотъ 
что, нанримеръ, разсказываетъ намъ И. Филипповъ: «иекій 
человеке бысть некое время вне ума п въ этомъ состояніи 
имѣлъ беседу съ бесами. «Егда сей калугеръ, говорили ему 
бесы обе одиомъ старце — Павле Торопскомъ, жиль одннъ 
на острове, толико бе золъ до насъ, яко ииколиже не токмо 
въ келію, но ниже на острове могохомъ прінти— Егда же 
привезе и посестрію свою (т. е. бывшую жену) и детей, то 
посестрія зело люта бяше до насъ, — но дети пхъ, понеже 
младн бяху , безстрашнн живяху и бе житіе ихъ угодно 
намъ: старецъ наказоваше все творити съ благословеніемъ 



и съ молитвою, двери и окна съ молитвою затворяти, — они 
же просто дѣлаху. . . . ЧеловТ.къ той, егда уцеломудрися, ска-
за сія оному Павлу: Павелъ же нача дѣтей своихъ жестоко 
учптп и наказовати, н научи пхъ грамоте и постриже во 
иноческій образъ.... Дщери Павла спрашивали бѣсовъ: х о -
дите ли въ пустыне сей ко инымъ въ келін? Они отвечали: 
«мало есть келій, въ кін нанъ входу н ѣ т ъ . . . въ т е х ъ келі-
яхъ, еже хощемъ, то и творииъ: поучаемъ в с е х ъ злое тво-
рити, въ лености жити и другъ другу въ ііепокореніи; аще 
где безъ молитвы пищу полагаютъ, или втай, то мы взима-
емы И того ради не могутъ ничинъ наполнить недостат-
ковъ своихъ... . А щ е сосудъ обряіцемъ съ нищею ненокро-
венъ, или безъ благословенія поставлепъ, а взяти изъ него 
не можемъ, то издалеча наилюемъ, и кто ту пищу снЬстъ 
или безъ благословенія тайно ястъ, то ему изъ нея ражда-
ются скорби и болезни, леность и непокореніе къ большнмъ 
и начнутъ своевольная безъ благословенія творити и бываютъ 
человѣцы непослушны и непокорны, тайно ястн и вражды 
между собою клеветы начнутъ творити и на общія трапезы 
не станутъ ходити и не молптися, и на дело немощнп бы-
ваютъ, сластолюбцы и тайпоядцы и похотолюбцы, къ посту 
певоздсржніи, и ненавистницы другъ къ другу, и крадлпвіп 
и своевольницы п всякого злаго творители, и о спасепіи 
душъ своихъ не пекущеся, и отцемъ духовнымъ истинно не 
каются, п умножится въ нихъ беззаконіе и своеволіе и без-* 
чиніе. Сія старець слышахъ, азъ же грешный слышахъ огь 
него и иаписахъ сія на пользу читающпмъ», заключает!, ав-
торъ. Иетъ сомнеиія, что въ этомъ разсказе И. Фплипновъ 
безсознателыю или съ умысломъ рисуетъ картину правовъ 
своей общины «на пользу чнтаЮщимъ.» Въ этомъ разсказе 
больше всего говорится о непослушанін и самовольстве, но-
томъ объ особьяденін и накоиецъ о нечистоте телесной. Что 
касается до своевольства, то отъ него много приходилось 
терпеть настоятелямъ. Андрей въ иадгробиомъ слове II. Про-
копьеву жестоко жалуется на это. «Ü, колики и каковы про-



тивности и злодыхателыіыи рати на братство сіе быша п 
суть, говорите онъ, — отъ діанольскаго злорыкаиія, отъ бѣ-
совскія зависти, отъ гонителей, огь раздорнпковъ лукавствія, 
отъ іудонодражателыіыхъ злодыхатальствъ, отъ безчннныхъ 
свнрѣпства, отъ свосвольныхъ шатанія, отъ злообычныхъ 
роптапія, отъ виѣ и отъ внутрь, отъ невежества и отъ иред-
пріятія... «Чрезъ своевольства п роиоты діавол ь тщится вся 
поколебатп и весь чинъ святыхъ разрушпти.» Особьяденіе 
также, неизвестно почему, подвергалось особенному пресле-
дование со стороны настоятелей. Для того, чтобы лучше ис-
коренить его, распространена была легенда о томъ, что бесы 
пріобретаютъ особенную власть надъ тайнондущпмп. ІІзъ-за 
него на первыхъ порахъ происходили серьезный ссоры 
между настоятелями и братіей. « 13 ь обители настал ь голоде. 
Матери, якоже есть естественно чадолюбивін, н а ч а т а детей 
своихъ кормит» тайно, яко немощнейшая некая часть, ма-
лодушіемъ прабабы Евы поболевше приносимая имъ o r e 
сроднике аіде и малая и убогая ппрогощи, обаче чрезъ 
отеческое завещаиіе не дающе па братскую трапезу. Діа-
волъ же, принимая видъ сродниковъ, сталъ являться къ жен-
щинамъ и прельщать ихъ — вкушать приносимую имъ пищ у 
при чемь запреіцаль говорить объ этомъ кому-либо: если 
скажете, то отнпмутъ на общую трапезу, тогда ни вамъ бу-
дете, ии имъ, — а иамъ нельзя всю киновію накормить т а -
кими лакомствами.» Оказалось, что бесы приносили имъ па-
даль— « в с е х ъ нропащихъ теляте съ волостей собрали.» На-
евшись такого лакомства, постницы не интересовались общею 
трапезой. Когда ихъ спросили настоятели, почему они не 
еднтъ за общебратскимъ столомъ, тѣ отвечали, что хоть и 
умереть, «а не с т а н у т ъ е с т ь скоту даниыя травы»: между про-
чнмь проговорились, что имъ « приносятъ сердоболи обычную 
ппіцу. Тогда уразумели настоятели діаволю прелесть, — не 
видяху бо никого же къ нимъ входяща и исходяіца и на-
ч а т а ихъ съ прещеніемь вопрошатп; тіи же, духомь пре-
лести укрепляем», не глаголаху имъ ничто же, нрпиуждеии 



убо бывше, свазанніи союзомъ любве отцы и братіа связаша 
ихъ узами железными, яко да ие могутъ при носи маго браш-
на тайно ястн.. Связанны мъ же бывшимь имъ, діаволь чрезъ 
оное наипаче возыіме силу, еже и мучити ихъ, яко и нТ>-
намъ пзъ устъ тещи... при чемъ они нелепыми гласы во-
піяху: о. люте намъ, яко лестію насъ сіи прелестницы (ііа-
рнцающеоо. Даніила п Андрея) созвавше убити насъ. . . лучше 
бы намъ не родитпся... дадите намъ ножъ, да себе зако-
лемъ... да тако угонземъ с и х ъ лютыхъ прелагатаеві. . . Симъ 
убо беднымъ тако мучимымь, — что не хотяше творит пре-
кроткая и чадолюбивая утроба, Дапіилъ нача с о в е р ш а т мо-
лебствія, и pu водя ще страждущихъ ко св. Еваигелію, аще и 
не хотящпхъ; обаче за преступлеиіе положенный отеческія 
заповеди попустися имъ тако страдати долгое время...» Когда 
происходило это возмутительное иасиліе, тщетно прикрывае-
мое не менее возмутителыіымъ кощунствомь, Андрея не 
было д о м а , — онъ отьѣзжалъ на Москву за пода.тніями. Сде-
лавши свое дело, онъ «духомъ святым ь подвизаемь» возна-
мерился возвратиться въ киновію. Сіе почуявъ лукавіи дуем, 
сущіи въ страждущихъ девахъ, воиіяху: «о люте намъ! 
злодейственный бо нашъ врагь Андрей съ Москвы домой 
поеха , и аще иостигнетъ насъ зде, то вельми насъ мучити 
имать. И тако спешно другъ друга o n , страждущихъ зо-
вуще; день отъ дне изчезаху, дондеже все безъ вести бы-
ша. . . » По разсказу И. Филнпова исцѣленіе это произошло 
несколько иначе: это было въ день Пасхи: некая жена, въ 
болезни суіци, не пошла въ часовню, а смотрела на нее, 
вышедши на переходь, и увидела такое чудо: безчисленное 
множество всякпхъ бесовъ силилось проникнуть въ часовню 
чрезъ окна, чрезъ дверь... Много разъ повторяли они свое 
покушеніе, но каждый разъ возвращались со стыдомъ н а -
задъ, потому что на встречу имъ изъ дверей показывался 
пламень попаляющій. Видѣніе свое богобоязливая жена раз-
сказала настоятелямъ: т е отслужили благодарственный мо-
лебенъ, при чемъ одиігь изъ нихъ, Андрей, «отъ образа Во-



жіей Матери слыша гласъ: ныне услыша Господь молитвы 
ваша... И отъ того часа вси бѣснующіися исцѣлѣша.» 

Изъ этого разсказа видно, какими способами старал-
ся действовать на свою паству Андрей. Онъ поддерживаетъ 
въ ней суевт.ріе, старается морочить ее вымышленными чу-
десами. Побужденія для такого образа дѣйствій не трудно 
понять: съ одной стороны онъ хотѣлъ поселить въ ней о т -
радную для лея уверенность, что надъ нею видимо почи-
ваетъ милость Божія, являющаяся въ этихъ чудесахъ; затѣмъ 
чрезъ это увеличивался личный авторитете Андрея, такъ 
какъ мнпмыя чудеса большею частію соединены были съ его 
личностію il проявлялись въ у с п ѣ х ѣ его нредпріятій: такнмъ 
образомъ, чѣмъ суевѣрпѣе была его паства, темъ удобнѣе 
онъ могъ на нее действовать. Другимъ средствомъ действо-
ваиія на паству было проповедничество. «Тако сладостно бе 
ученіе его, яко вси послушающіи внимаху прилежно... Ими 
же всякъ умъ жестокій, всякую нечувственную и каменную 
душу къ Богу возводя... воспомипаше въ правоученіяхъ 
своихъ вся страсти чедовеческія п учаше, како подо-
баетъ праздиоватп н каковыми быти христіаиами, яко не 
именемъ имеповатися точію достонтъ, но и житіемъ украша-
тпея добродетелышмъ. отъ греховъ н страстей уда.іятпся, 
покаяпіемъ же себе очпщати, блуда бегати. сквернъ плот-
скихъ удалятися,— п тако учепіемъ своимъ в с е х ъ слушаю-
щих!. въ плачь приводя и во умиленіе влагая на покаяніе 
согрешающія понуждая». II действительно, нужно сказать, что 
т е изъ проповедей Андрея, которыя пмеютъ своимъ содержа-
ніемъ увѣщапія н обличенія — лучшія пзъ в с е х ъ его пропове-
дей;— out. отличаются более старательною отделкою, въ нихъ 
меньше риторики и по местамъ слышится какъ будто с е р -
дечная искренность, задушевность. В ъ ІІИХЪ опт. опять воз-
стаетъ больше всего противъ нспослушанія и своевольства, 
а затемъ противъ «нечистоты телесной». ІІо уже изъ отзыва 
Ивана Филиппова ( * ) видно, что въ большей части случаем. 

С) См. у Есипова т. I, 300. 



дѣло ограничивалось тѣмъ, что слушатели дивились красно-
рѣчію оратора, занимались его внешними пріемамп, его 
искусством!,, услаждались мыслію, что имѣютъ у себя тако-
го премудраго оратора, изг устъ котораго льются « злато-
струйный словеса, хитрориторски препзобилыіо украшен-
ный». Вымышленные чудеса и проповедничество были такь 
сказать нравственными способами действовапіа Андрея на 
Выговскихъ пустынножителей. Іѵъ его сожаленію, это были, 
кажется единственны» средства, какими онъ моп. пользо-
ваться. До какой степени Андрей владелъ нскусствомъ дей-
ствовать па паству убеждепіемъ, показываетъ следуюіцій 
разсказъ біографа. Одинъ отъ братіи, діаволомъ поуіцаемь, 
раскрамолися съ прочпмъ братомъ и пріндоша на судъ къ 
Андрею. Ойъ же разоуди праведно и опаго яростнаго осуди 
быти виновиымъ. Тойжо не точію не устыдѣся суда того, но 
и на праведнаго судію острояростныя и зело досадительныя 
нача словеса исиушати, толико неприличны» настоятельству 
его, что приближенные стали просить Андрея: благослови 
отче намъ его, яко весьма безчпннаго, безчишю вытолкати. 
Онъ же кротко имъ воспрети. Крамольный же не ирестаяше, 
но нашего отца безчестяше; толпко учинися печально про-
чпмъ братіямъ, яко уже и сами съ яростію н а ч а т а благо-
словенія у отца проспти, еже бы его съ достойнымъ нака-
заніемъ воиъ изринути. Тернеливѣйшій же отецъ устремн-
тельне съ яростію къ иимъ возглагола: аіце вамъ его же-
лается изринути вонь, то прежде мене изрините... И тогда 
умолкоша... Егда же острожелчный хулитель, довольно осра-
мотившп Андрея, восхотѣ абіе разлучитпся, то Апдрей, яко 
сущій ФНЛОСОФЪ, ФИЛОСОФСКИ въ великодушном!, терпѣніи 
ФилосоФственну душу показа: и нача толь прехитро вну-
треннюю его ярость своими словами укрощати, яко вскорѣ 
сей въ зѣло кроткого агнца претворися. Егда же узрѣ его 
во смпреніи суща, другимъ образомъ нѣкако премудро пача 
его въ раскаяніе опой злобы нриводити; и елико сей умнля-
шеся, толико онъ словесно п съ яростію наказовати того 



ъидяшесн и тако его хитро, жестоко изостренными словесы 
бнвъ, яко онъ и со слезами приношаше прощеніе и часто 
падаше къ ногамь его. Отецъ же яко болѣе яряшеся и его 
въ безстудіи п продерзости къ настоятелемъ укоряіие. Ке-
лейные стали ходатайствовать за внновпаго. I lo отецъ не 
умягчашсся, при ономъ и с и х ъ ходатаевь нача хитроскоро-
вратиымн порнцати и предѣловъ постоянства и мужества 
незнающими... И всѣхъ своевольниками называние, и сими 
глаголы в с ѣ х ъ приведе въ плачь и отъ в с ѣ х ь силъ своихъ 
проіцатися... Тогда запретив!., дабы паки не разгпоплъ себе 
непотребными словесы (т. е. чтобы не говориль ничего дур-
наго про Андрея) и отпустилъ съ миромъ. Потомъ къ братіи 
сказалъ рѣчь. «Зѣло потребно, бр., блюстнся яростпаго и 
самомиѣннаго бѣса, дабы насъ опъ не обладалъ продерзо-
стію, самомнѣніемъ и непослушапіеиъ, ибо отъ высокоумія 
раждается сіе, еже помышляти и творити свое, а не пове-
лѣнное, яко же и вы учинили есте . Егда азъ смпряхся, т о -
гда вы напустились, ярящеся на озлобляющаго мя; егда же 
азъ яростію праведною возъярихся нань, зря премѣнеиіе его, 
вы папротивъ мене поступисте». 

' V . 

Событія до 1710 года: заботы Андрея о матеріальномъ бдагоподучі» 
споей общины; поѣздка в ь Кіевъ для ученія; отношенія его къ право-
слаішымъ, к ь ѳедосѣсвщинѣ , къ поповщпнѣ ; кашісаніе -Діаконовыхъ 

о т в ѣ т о в ъ - . 

Познакомившись съ устройством!. Выговской общины, бу-
дсмъ продолжать прерванный разсказъ о подвнгахъ Андрея. 
Какъ скоро Андрею удалось собрать около себя паству, пер-
вым!. дѣломъ его было обезпечить матеріальпый бытъ общины. 
На первыхъ порахъ пустынножители не имѣли иногда спосо-
бовъ для удовлетворепія самыхъ пасущпыхъ потребностей. 
Запасы добродушнаго Захаріи СтеФапова истощились скоро, 
а число членовъ общины расло со дня на день. Пашня, 
устроенная ими «подъ гарью», обманула ихъ надежды. — 
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открылись частыя зябсли, a затЪмъ гладъ и хлебный недо-
родъ; на первый разъ братін благодушно встретили это нс -
счастіе: «и н а ч а т а солому ржаную сещп и толочь на муку 
и хлебы соломенные ясти, точію растворе ржаный, a замѣсъ 
весь соломенной муки ( * ) ; хлебы въ кучи не дсржалпся, 
помяломъ нзъ печи пахали. И такова скудость бысть тогда, 
что днсмъ обедаютъ, а ужинать и не вѣдаютъ что, — многажды 
и безъ ужина жили». Андрей показывали всѣмъ примере 
благодушія, ободрялъ братію словами Писанія, сочи пяль даже 
чудеса, стараясь подействовать на пхъ суевѣріе ( * * ) . Но 
этого, конечно, было недостаточно. Потому, отобравъ у всЪхъ 
«въ братстве», что у кого съ собою было принесено изъ 
міра, — деньги, серебряныя монисты, Андрей самъ отправил-
ся на Волгу , где хлебъ былъ вельми дошевъ, п частію ку-
нивъ, частію въ милостыню выпросивъ у христолюбцевъ нуж-
ное количество его, Андрей въ непродолжительном!, времени 
доставплъ его въ Ппгматку — такъ называлась принадлежав-
шая выговцамъ пристань на Ояежскомъ озере,—а изъ Пиг-
маткп н а ч а т а оный хлебъ па себе въ крошияхъ носити въ 
монастырь. Андрей былъ первый между «носаками», — это 
съ удовольствісмъ замечено было братіей... ( » * * ) Первая беда 
прошла благополучно; но хлебные недороды и забели, а 
вместе съ ними и голодъ стали повторяться чаще, нЪсколь-

(*) Впрочемъ такая пища есть общііі удѣлъ большей части крестьяне 
олонецкой губ. , — гдѣ болотистая почва крайне неудобна для землепа-
шества , и гдѣ крестьяне и доселѣ ѣ д я т ъ древесную кору съ примѣсью 
мала го количества муки. См. Онисаніе олон. губ. Дашкова, Б е г ш т р е с с е -
ра, Нушкарепа, Штукенберга . 

{•') См. Ист. В ы г о в . пуст. стр. 112: «въ то время единъ мужъ нзъ 
настоятелей, Андрей, на моленіи стояіць, слыша г.іасъ отъ образа І іресв . 
Богородицы, къ нему глаголющь: пынѣ услыша Господь молепіе и 
слезы ваша. . . .« 

(•") Ист. В ы г . пуст, стр. S9—90. -Но прсмо.ікнутъ нивы и горы труды 
его возвѣщатн: ово въ сѣченін лѣсовъ , ово въ собирапіи и іюжиганіи 
древ ія ,—не номолчатъ дебри и блата кроменъ и кережъ х л е б о м , по-
щенія его въ пужныя времена, да братство пропитается; явить трапеза 
братская чужныхъ самосмѣсныхъ хлѣбовъ благодарное нхъ с ъ у т ѣ ш е -
ніемь прочнхъ яденіе. . . . -



ко лѣтъ сряду; паства Андрея начала роптать; многіе стали 
уходить пзъ обители въ болѣе хлѣбныя места; дело дохо-
дило до того, что общнна едва пе распалась,—и только бла-
годаря твердости Андрея и его находчивости, выговцы избе-
жали грозившей имъ беды. БіограФЪ тономъ Патерика раз-
сказываетъ о великодушіи «преславнаго отца» и знакомите 
насъ съ теми пріемами, какіе унотреблялъ Андрей въ сно-
шеніяхъ съ своею паствой... Андрей ноучалъ свою паству, 
«ежо но малодушествовати: насаждей у х о не слышать ли, 
создавый око не смотряетъ ли? Ей, пе отринете Господь 
людей своихъ и достоянія своего ие оставите». І іо не смо-
тря на эти увѣщанія, и воз и изыдоша въ друзіп веси. Голоде 
увеличивался; самыя мужсствснныя сердца начали колебаться 
и приходить въ смущеніе; каждый номышлялъ о выходе изъ 
общежитія въ хлебородныя страны. Самъ Михаиле Ивановиче 
Выташпнъ, одно изъ самыхъ почтенныхъ лицъ въ монасты-
ре, скрылся пзъ него ( * ) . Случалось такъ, что непосред-
ственно за поученіями Андрея являлись къ нему братія, 
«прося благословенія на исхожденіе». Особенно просьбы 
стали часто повторяться, когда увидели, что и для будуіцаго 
года посеянный хлебъ померзъ па нпвахъ, что следователь-
но и на будущій годе они «не пмугь видети нредставлен-
наго ястія на трапезе». Андрею не хотелось распустить 
собранное стадо «ио свосволыіымъ холмамъ». ІІаконецъ до-
шло до того, что «бысть на увещающаго отца роптаніе веліе, 
почто не даетъ всеобіцаго распустительнаго благословенія». 
Андрей отправился въ Москву у христолюбцевъ иросить но-
даяііія.—Подобные разъезды Андрей повторялъ весьма часто, 
направляя ихъ то въ Новгороде и Пскове, то въ Иижній. 
Но и во время своихъ разъездовъ Андрей, какъ теперь, такъ 
и въ последствіи пе псреставалъ управлять моиастыремъ, 
заочно. После разъездовъ, онъ былъ в с т р е ч а е т е въ киновіи 
съ непритворною радостью. Казалось, будто Андрей съ тою 

(*) См. о немъ въ каталогѣ Любопытнаго Чтен. Моск. Общ. Ист. 1863, 

кн 1, стр . 14 



цѣлію и уѣзжалъ изъ монастыря, чтобы дать братін почув-
ствовать, что онъ такое для нихъ и какъ пуста была бы безъ 
него жизнь выговцевъ. В ь короткое время, благодаря энергіп 
H предпріимчивости Андрея, матеріальное благосостояніе мо-
настыря возрасло, и онъ сталъ обладать обширпымъ хозяй-
ствомъ. Андрей завелъ торговлю, занимая у добрыхъ людей 
деньги съ половины; добрые люди «видя ихъ нужду, а въ 
торгѣ правду», охотно снабжали ихъ деньгами. Выговцы за-
вели свои суда, па которыхъ переправляли «въ Питеръ» 
хлѣбъ, закупаемый въ нпзовыхъ городахъ; у нихъ были свои 
пристани на рѣкахъ и озерахъ, свои постоялые дворы и 
свонхъ людей «держаша для торгу и пріѣзду всѣхъ». ІІо 
папрасно думаютъ (Щаповъ) , будто община нмѣла мірское, 
житейски-хозяйственное устройство: выговцы въ этомъ слу-
чаѣ отнюдь не хотѣли стать въ противорѣчіе съ монастыр-
скимъ уставояъ. Они думали подражать обыкновенному быту 
общежптелыіыхъ монастырей, въ которыхъ (наприм. въ Со-
ловецком!., который выговцы считали своей мптрополіей) 
дѣйствительно нмѣлось иногда полное хозяйство,—и рыбный 
ловли, и пастбища и луга, — a мопастырскіе крестьяне за-
нимались продажей рыбы и иными торгами. В с ѣ работы, ка-
кія предпринимались братіей « монастыря», разъѣзды для торга 
и пр., были, по мнѣнію выговцевъ, не чѣмь ннымъ, какъ 
монастырскими послушаніями, на подобіе того, какъ это де-
лалось въ обіцежптелыіыхъ монастыряхъ, при исполнепіи 
которыхъ братія не освобождались отъ обязанностей пнока, 
а должны были исполнять и келейное правило и пр. Вотъ что 
разсказываетъ на этотъ разъ біограФЪ Андрея. Однажды 
«отецъ» келейно разглагольствовал!, съ братіею, пришедшею 
съ трудовъ изъ дальнихъ мѣстъ. Андрей спросилъ ихъ, ис -
полняли ли они «въ отдаленных!, своихъ службахъ и въ 
хожденіи по дорогамъ церковное и келейное правило». Тт. 
сознались, что «ово отъ трудовъ, ово за немощь тѣлесную, 
ово же отъ лѣности презирается ими таковое душеспаси-
тельное неоцѣнешюе дѣло. Онъ же тяжцѣ вздохнувъ с к а -
залъ пмъ: о братіе, воистину вы сущее остависте дѣло, воз-



любпсте же едино подТланіе... На послѣдокъ же, аки бы со 
велнкимъ нехотѣніемъ, но отъ ревности понуждаемъ, все-
смнренпо самъ о себѣ объяви сине: азъ, братіе, гртшнын 
человѣкъ, многажды бывахъ въ далышхъ путешествіяхъ и 
въ другихъ, мнящихся къ молитвѣ неудобныхъ, случаяхъ, 
по пиколпже нрезрѣхъ таковаго молитвеннаго и келейпаго 
правила. Но исполненіи же того упражняхся и въ прочихъ 
разумТніихъ», и по собственному опыту знаю, что «никакія 
никогда пользы пи въ чемъ не обрг.тохъ, аще когда оставя 
молитву, за ииное поторопись для лучшаго имт.тельства. 
І ІТсть бо ни во умѣ , ни въ прочихъ чувстзіихъ таковаго 
всепріатнаго пренмѣтельства, якоже бываетъ прозрачность и 
благоустроеніе по исііолненіи святой молитвы; самъ Господь 
тогда сномоществуетъ во всѣхъ нашнхъ умныхъ и тТ.лес-
ныхъ дЬйствахъ». 

Впрочемъ заботы о матеріалыюмъ обезпеченіп общины 
были непосредственным!, занятіемъ Андрея только на первой 
порт.. Когда община устроилась, организовалась, — о Выгов-
скомъ монастырТ нрошелъ с л у х ъ «изъ конца въ конецъ по 
всей Р у с і п » , — монастырь сталь собирать богатый подаинія, 
получать большія суммы по завТіцапіялъ умирающих!., въ 
уплату~~за иконы, рукописи, за причастіе, принесенное пзъ 
Соловецкаго монастыря Аврааміемъ (*) и пр: — тогда бо-
гатство монастыря такъ возрасло, что мнимые иноки могли 
свободно предаваться праздности и всему, что изъ иея происте-
каетъ. Андрей между тТмъ принялся за другое дТло, за ученые 
•груды, за проповѣдничество. Разъѣзжая для закупки и собнра-
І І І Я хлѣба, онъ достигалъ и другой цѣлп. «П промышляше книги 
и осматриваше, овыя покупаше, овыя снисываше, пспытуя, 
како въ древлеотеческомъ благочестіи утверждатпся. Також-
де досматрііваше по церквамъ и но монастырем!, кресты и 
чудотворныя иконы, како благословящая рука у Спасителя; 
великое усердіе показываше, день и нощь тщашеся...» Изъ 

( ') См. Анд. Іоашг. стр. 101. Объ этомъ впрочемъ но уцомшіаютъ ни 
Иванъ Ф и л ш п о в ъ , ни біограФъ Андрея. 



разпыхъ бнбліотекъ цсрковпыхъ Андрей собралъ множество 
древпихъ книгъ, пзъ которыхъ многія скрѣплены были под-
писью древнихъ благочестивыхъ князей и архипастырей ( * ) . 
Такъ, устрояя монастырское хозяйство, Андрей въ то же 
время занимался раскольнической ученостію, читалъ собран-
ный нмъ рукописи H книги, обдумывалъ своп догматы. В ъ 
то же время на Андреѣ лежало дѣло начальственная) надзора 
надъ братіей и суда надъ виновными: «самъ ѣздяіне по всѣмъ 
службамъ, осматривая и у с т а в ш і надсмотрщпковъ и келарей 
въ обоихъ предѣлахъ, чтобъ было жптіе ихъ особь въ сво-
ихъ оградѣхъ».—Чиня судъ и расправу, Андрей имѣлъ слу-
чай явить свою отеческую снисходительность и терпимость 
къ согрѣшающимъ, за которую особенно любили его братія. 
В ъ этотъ же періодъ времени, до 1710 года, благолѣпіе мо-
настырской службы H часовни доведено было до невиданной 
дотолѣ степени совершенства: во время «свидѣтельства душъ», 
т. е. первой ревизіи, прибыли въ монастырь два замѣчатель-
ныхъ ч е л о в ѣ к а — в я з н п к о в е ц ъ Алексѣй Гаврпловъ «вельмн 
хитрый въ дѣлѣ иконнаго писанія» и съ Москвы Иванъ Ива-
новъ «учспъ церковному пѣнію и по знаменію п но помѣтѣ 
древдецерковныхъ книгъ ». Дотолѣ хорошо пѣть знали только 
трое: о. Даппло, Петръ Прокопьевъ н Леоитій ведосЪевъ. 
Теперь Андрей, собравъ лучшихъ грамотнпковъ и самъ съ 
ними нача учитнся пѣнію и многіе нзъ нихъ научишася 
добрѣ, — составился такимъ образомъ хоръ, приводившій въ 
изумлепіе и умнлепіе посѣтителей выговской часовни. ІІо 
довольствуясь этимъ, Андрей, прпшедъ скоро послѣ ученія 
на Л е к с у , въ сиротскую дѣвическую обитель, и собра гра~ 
мотнпцъ и нача ихъ самъ учити пѣпію; овыя нзъ молодыхъ 
скоро навыкаху и научишася добрѣ . О. Андрей и самъ 

(*) См. ГІреосв. Мак. с т р . 260; Андр. Іоанц. 101. О томъ, какъ об-
ширна была бнбліотека, собранная Андреемъ, можно судить по количе-
ству и разнообразію цнтатъ въ его сочішеніяхъ, напр. в ь -Поморскихъ 
о т в ѣ т а х ъ - . 



іюнше съ ними н научая ихъ, яко отецъ чада своя. Въ то же 
время основана школа писцовъ для распрострапенія въ на-
роде раскольыичьихъ сочіиіеиій, — та школа, произведенія 
которой, писапныя уставным!, почеркомъ, и доселе встреча-
ются повсюду. Училище грамотности для малолі тнпхъ, осно-
ванное въ самомь начале, теперь было расширено, п было 
въ числе предметовъ особенной заботливости Андрея. 

Мы не ішѣенъ на столько матеріаловъ, чтобы следить за 
подвигами Андрея изъ года въ годъ. Мы разскажемъ н е к о -
торые наиболее замечательные случаи изъ его жизни, на ко-
торых!. съ особенным!, вннманіемъ останавливаются его біо-
граФЫ и которые х а р а к т е р и з у ю т Андрея въ различныхъ 
отношеніяхъ. 

Такова, вопервыхъ, его поездка въ Кіевъ. Прежде всего 
представляется непонятнымъ, какъ решился глава раскола 
обратиться за учепіемъ въ Кіевъ, въ самый центръ « враже-
ского стана?» Разве не проклинали первые расколоучители 
всеми ироклятіями кіевскую ученость и ея представителей 
въ Москве—Никоновскихъ справщиковъ? «Діакона Ѳеодора 
митрополите нконійскій Аѳанасій прнзвавъ, различные аргу-
менты, различный нстязаиія о старомъ благочестіи иредла-
гаиіе: грамматическаго художества нскусъ воспріялъ ли ecu? 
Разумѣваю отчасти грамматики, отвечалъ Ѳеодоръ, яко ни 
о вере, ниже о догматахъ научаете. . . . Платона и Аристоте-
ля мудрохудожпыя чпталъ ли оси книги? продолжалъ мит-
рополите; на сія возглашаше дивный Ѳеодоръ: кое мне со-
гласіе или часть человеку христіанину еллпнскими басно-
словными водптпся науками, нхъ же св. отцы парекоша — 
ниже читати, ниже проиикатп въ оныя» ( * ) . Такъ смотрели 
па ученость вообще первые расколоучители: прочитавъ 
«книгь словенскнхъ десятка три,» они уже считали себя са-

(') См. «Виногр. Рос.» статья о діаконѣ Ѳеодорѣ , также сборннкъ, пе-
чатанный в ъ І Іочаевѣ , начинаюіційся нсторіею объ отцѣхъ, — въ кон-
це — собесЪдованіе Вендора съ мнтроо. Икон. Аѳаиасіѳмъ. 



мыші учеными людьми въ мірѣ... (*). Действительно, по-
ездка Андрея въ Кіевъ представляется непоследовательною. 
Но это обстоятельство весьма характеризуете Андрея, какъ 
новатора, какъ прогрессиста въ расколе: онъ хочетъ пора-
зить врага его же оружіеяъ — ученостію; онъ, «какъ пчела, 
люботруднѣ облсталъ все вертограды, нзъ которыхъ могъ 
извлещи источппкъ премудрости, да готовъ будете къ ответу 
всякому, вопрошающему о его унованіи,» — сихъ ради вели-
ких!, благословныхъ вине, онъ не усу мнился отправиться къ 
Кіевъ. l îo время первыхъ свопхъ разъѣздовт, собравъ большое 
множество разныхъ кнпгъ, Андрей, при природных!, свопхъ 
способностяхъ, скоро сталъ обладать большею пачптанпостію. 
Нооиъ чувствовалъ, чтосму не достастъ школьного образованія. 
Занимаясь изученіемъ св. отцевъ, говоритъ біограФЪ, Андрей 
встречалъ у нихъ много терминовъ, не зная которыхъ, опъ 
затруднялся въ пониманіи отеческихъ твореній. Это навело 
Андрея па мысль изучить все те правила, кои отворзаютъ 
пространный ве.депія входе во Св. Писаніе, — чтобы уметь 
«существительные определенія и естество-словныя изыски-
вать вины, справедливо разсуждать разньство с л у ч а е в ъ , — 
что есть существо п случай, — различить существо отъ с у -
щества, ангела отъ человека, животное отъ нечувствеішаго. » 
И хотя Андрей уже давно, во время первыхъ свопхъ разъ-
ездовъ, отъ «нѣкіихъ ученыхъ мужей» отчасти наученъ былъ 
«грамматики, яже есть начало и конецъ всякому любомуд-
рію, отъ нея же всяко естество творится и естсствословится;» 
по желая пріобресть въ ведѣніп непостыдное совершенство, 
онъ сталъ искать более нскуснаго учителя. Услышавъ, что 
въ Кіевѣ «въ тамоишемъ богословскомъ училище» есть нѣ-
кій нарочитый учитель, онъ решился отправиться туда 

С) Такъ смотрѣ .п, на себа тот t. же Ѳеодоръ. См. -Прав. Соб.« 1859 
года, 2, стр. 450 и слѣд. 

(*") Ир. Фидаретъ въ обзорѣ Р. Д. Л — ры (кн. 2, стр . 80) говорить , 
что Андрей слушалъ «уроки Вавилы, ученика Капитонова, ловкаго в ъ 
логнкѣ , ФНЛОСОФІП и богословіи.» Пь матеріа.іахъ, которые мы имѣли 
подъ руками, мы не нашли япкакпхъ указаній па подобный отношепія 
Андрея къ Вавилѣ . 



тѣмъ больше, что давно уже пмѣлъ памѣрсніе собрать тамъ 
отъ мощей и изъ древнихъ кнпгъ свпдТ.тсльства въ пользу 
«древняго благочестіа. » 

Андрей отправился въ Кіевъ съ нѣсколькимн купцами, 
имѣя при себт. одного только у ч е 11 и к а -11 о с л у нПгйка Май у и л о 
«великодушнаго.» IIa пути случилось слѣдуюіцее пропсше-
ствіе. Въ степи большой и безводной, въ жаркій день авгу-
ста, путешественники остановились на отдыхъ. Купцы рас-
кинули палатку; мало не доѣхавъ до нихъ, расположился и 
Андрей. «И се скоро на конѣ бѣжаше борзоходецъ » Томи-
мый жаждою и жаромъ, онъ попросилъ у купцовъ пить. Тт. 
не зная, старой ли опт. вТ.ры, или просто пренебрегая имъ, 
отказали. Видя же бТ-ду его, всеразсуднтелыіый Андрей, по-
миная слова апостола: аіце имамъ вТ.ру, яко и горы нрестав-

ляти, любве же не пмамт повслѣ Мануилу въ чашицу, изъ 
нея же сами піяху воды, везомыя ими, изъ делвы нацѣдитн 
и у к с у с у прилити и подати тому пптп. Вельми благодарит., 
борзоходецъ отправился въ путь. Мануилъ пришелъ въ ие-
доумТиіе отъ такого поступка Андрея и не зналъ, какъ по-
ступить съ чашей, пзъ которой пплъ борзоходецъ: упразд-
н и т ли ю себѣ на потребу, или въ ирезрѣиіе повергнут»? 
Андрей повелѣ ему оиу чашицу водою измыти и нотомъ на-
цѣдитп во ону воды, паки прінмь и перекрестпвся пени воду 
пзъ тоя чаши и повелѣ пзъ нея ястп п пптп. II тако вели-
кимъ свопмъ разсужденіемъ остави будущему роду творнтп 
сицевый образъ, » замѣчаетъ біограФъ. Андрей ноказалъ, что 
онъ чуждъ того узкаго и мелочнаго Фанатизма, какпмъ отли-
чается рядовая раскольническая братія, — воздерживался отъ 
высокомТ.рія и мелочныхъ оскорблеиій, который только раз-
дражают!. враговъ, не принося существенной пользы. В ъ глу-
бииѣ сердца у него таилась, конечно, не меньшая ненависть 
п презрѣніе къ православному люду, какъ и у другихъ рас-
колыіпковъ, но чт.мъ сильнѣе были эти чувства, тѣмъ глуб-
же пряталъ ихъ этотъ остороншый расколоучитель. 

ГІрибывъ въ Кіевъ, Андрей прежде всего обозрѣлъ св. 



мощи, иконы и кресты, ища подтверждена раскольническо-
му перстосложепію. П о т о м ъ — прнходитъ сокровенно къ не-
знаемому учителю чрезъ прочихъ знакомство, и свопмъ бла-
гоговѣйнымъ, любомудрымъ впдомъ и кроткими, учтивыми 
бесѣдамн входить къ учителю въ любовное нрінтствеипое 
свойство il безъ всякой опасности о всемъ съ нимъ разгла-
тельствуетъ: бт. бо наименовапі.емъ купеческпмъ. Когда Л и д 
рей довольно засвпдѣтельствовалъ предъ нимъ свои таланты, 
учитель велнтъ ему написать слово, на какой ему угодно 
тскстъ. Андрей выбралъ «ѳемою» слова Соломона: «сотово 
медовніи словеса добра» и написалъ въ короткое время слово, 
всякому ученому и неученому пріятно, еще же и отъ стра-
сти нразднословія цѣлителыю, — и прппесе къ учителю. Тотъ 
нрочпталъ это слово въ собраніп в с ѣ х ъ учениковъ и спро-
сплъ пхъ: какъ думаютъ они, кто авторъ этого слова? У ч е -
ники нашли, что оно, конечно, принадлежнтъ кому-либо пзъ 
древнпхъ знаменитыхъ учителей церкви Златоусту или Ам-
вросію и переведено съ греческого или съ латинского языка... 
Послѣ такого тріумФа, Андрей наипаче присно къ тому учи-
телю отверстый входъ себѣ получи и о всемъ рпторскомъ, 
ФПЛОСОФСКОМЪ H ѳеологнческомъ ученіи съ веліимъ приле-
жаніемъ вопрошаше. Учитель охотно удовлетворялъ любо-
знательного ученика: къ этому побуждала его «рекоменда-
ція нѣкая изъ Москвы о отцѣ Андреѣ ,» а отчасти и дары, 
почасту приносимые учителю Андреемъ. 

К ъ сожалѣиію, біограФЪ Андрея не говорнтъ, въ которомъ 
году былъ Андрей въ Кіевѣ и нельзя положительно сказать, 
кто былъ тотъ нарочитый учитель, о которомъ дошли слухи 
въ Выговскую пустыню, и который волею или неволею ока-
залъ такую у с л у г у расколу. В ъ «житіи» разсказъ о поѣздкѣ 
Андрея въ Кіевъ помѣщеиъ непосредственно нредъ разска-
зомъ о поимкѣ Семена въ ІІовгородѣ , которая случилась въ 
1710 году и послѣ разсказа объ устройств!; женскаго мона-
стыря на Лексѣ . Трудно предполагать, чтобы Андрей пред-
принял!, дальнюю поЬздку въ Кіевъ прежде этого событія,— 



прежде, чѣмъ окончательно организовалъ свою общнну и 
обезпечилъ ее матеріально. Отдѣленіе жепщипъ въ особый 
монастырь последовало въ конце 1706 года. Нужно думать, 
что Андрей прибылъ въ Кіевъ около 1708 года. Дальше раз-
сказъ о поездке Андрея въ Кіевъ біограФЪ заключаете та-
кимъ замечаніемъ: Андрея превозносили, говорите онъ, «див-
ные префекты, прсчудніп академіи ректоры, преславные ав-
торы H первейшій въ славе словесъ, иже послѣди словесы 
своими вѳдикимъ псрсонаиъ Андрея возносяше....» Андрей 
Іоапновъ определенно говорите, что въ Кіеві; Андрей под-
бился «къ ректору» академіп. На осііованіи эгихъ сообра-
женій мы предполагаеиъ, что этотъ учитель Андрея былъ ни- V/ 
кто другой, какъ ѲеоФанъ Прокоповичъ. Оиъ былъ въ ака-
деміи прсФектомъ и проФессоромъ ФІІЛОСОФІИ съ 1708 по 
1711 г , — а съ 1711 до 1715 г. ректоромъ п профессо-
ромъ богословія. Онъ же н до преФектства, будучи простымъ 
наставіііікомъ, по словамъ митр. Евгеиія и нреосв. Макарія, 
известенъ быль своею ученостію и краснорѣчіемъ далеко 
вне Кіева ( # ) ; онъ же въ носледствін, будучи въ Петербур-
г е , сообразуясь съ духомъ Петра, высказывалъ въ Синоде 
относительно шпрокіе взгляды на расколе и снособенъ былъ 
отдать честь даровапіямъ Андрея, — похвалить его предъ ве-
ликими персонами, — какъ объ эгомъ и есть прямое с в и д е -
тельство у біограФа въ другомъ месте. 

Пробывь въ Кіевѣ более го с об р а вт^зде с ь все нужное 
къ подкреплеііію «древняго благочостія,» Андрей возвратился 
въ свой «Богоявленскій монастырь.» «И бяше всемъ обита-
телемъ, общежителыіымъ же и екптекпмъ, неисповедимая ра-
дость, H шедь въ часовню съ отцы и братіею, прежде Б о г у 
благодареніе, потомъ же взаимное иоздравлепіе отдаша.» 

Поездка Андрея въ Кіевъ довольно характеризуете его 
отношенія къ православными Какъ относился Андрей къ 

(*) См. Истор. словарь о пнеателяхь дух. чина митр. Е в г е н і я ; п р е о с в . 
Макарія І І с т о р . в і е в с к . акад. стр . 158, 100, оииеашо кіевосоФ. собора 
228 - 2 2 9 . 



разпорѣчпвымъ с ъ н и н ъ расколы)ичьияъ толкаиъ? Здесь Ан-
дрей обнаруживал, живейшее желаніе мира; онъ ионимидъ. 
какъ много обезенливаюгъ расколъ эти междоусобны в рас-
п р и , — какъ хорошо было бы соединиться всемъ вместе, 
чтобы стать соединенными силами иротивъ общаго врага. 
Онъ обпаружнвалъ самую великодушную снисходительность 
и самую полную терпимость въ отношены къ «заблуждаю-
щимся братіямъ.» Не ограничиваясь этими отрицательными 
мерами, Андрей входплъ въ сиошенія со всеми местностями, 
гдѣ жили раскольники п везде достнгъ, если не нримнренія, 
то во всякомъ случае уннчтожепія той вражды, какою харак-
теризуются ныиешнія отпошенія поповщины къ безионов-
щине. Андрей везде былъ извѣстенъ п уважаемъ, какч, зна-
юенитейшій учитель. Всего меньше и мель Андрей у с п е х а 
въ сношеніяхъ с ь ѳедосѣевцами, которые, на его глазахъ, въ 
самомъ начале его администраторской деятельности, отде-
лились отъ поморянъ. Не соглашаясь отказаться отъ свопхъ 
понятій оспорныхъ предметахъ, Андрей, однакожъ, полемику 
протпвъ нихъ велъ самую к р о т к у ю , — ие столько полемику, 
сколько апологію, какъ выражается Любопытный (*) : «Трак-
таты на еедосіянъ» писаны «витійствепно и Христовою лю-
бовію.» Желая склонить ѳедосѣевцевъ къ миру, Андрей от-
лравплъ къ нимъ несколько посланій, которыя в с е имеютъ 
характере ув1 іцаиій. Такъ, въ письме къ Ѳеодосію Васильеву 
онъ горько жалуется, что ѳедосѣевцы, «попирая любовь и 
страхе Божій, нарушаюгь единство Христовой церкви, раз-
дирая тело Христово на части, не зная, бедные, что де-
лаютъ, и что злобствуютъ на церковь, некупленную боже-
ственною кровію. «Еднігь Богъ, иже православными, древни-
ми догматы проповедуемый и славимый, а не еретическими 
новинами, и едина вера древняя православная, каѳолическая, 
иже изъ ребръ Распятаго на трисоставпЪмъ, певга, кедра 
и кипариса, крестѣ Владыки Іисуса Христа истекшая педи-

( ') Каталоге Любопытнаго, ХУй 13—18. 



нымъ трисоставнымъ крестомъ утвержденная, и н а л и ц ѣ с в о -
емъ елинымъ истпннымъ знаменіемъ исповедуемая» (* ) , такъ 
начинаете Андрей свое посланіе къ Евстрату Ѳедосѣевичу, 
въ которомъ опять убеждаетъ, «дабы онъ съ поморскою цер-
ковію не враждовалъ и единства Христовой церкви не н а -
рушалъ: сего грѣха н мученическая смерть загладить не мо-
жетъ» ( * * ) . Тоже самое говорплъ онъ послѣ всѣмъ ѳедосѣев-
цамъ—дабы они попрали вражду съ Христовою церковію ( * * * ) . 
І Іо Андрей не ограничивался послапіямп: онъ пе разъ от-
правлялъ отъ себя къ ѳедосѣевщппѣ для у с т н ы х ъ собесѣдо-
ваиій наиболее ученыхъ изъ своихъ приближенныхъ: такъ 
Леонтій Ѳедосеевъ, поповъ сынъ, «отъ ребра его сущій», 
свѣдущъ писанія, ездплъ но порученію Андрея въ Новго-
родъ и поразплъ соперпиковъ такъ, что т е самые, къ кото-
рымъ езднлъ прежде Ѳеодосій, присоединились къ поморя-
намъ ( * * * * ) . Авторъ «Сказанія о начале раздора между оедо-
сѣевамн и поморянами» разсказываетъ, что во время самыхъ 
жаркихъ препій о титле, когда съ обепхъ сторонъ сердца 
пламепемъ раздорнымъ пылали и ѳедосеевцы обнаружили са-
мую жестокую ненависть къ номоряпамъ, ревнуя по все-
крепкомъ четверобуквениаго надписанія догмате», Андрей 
напротивъ явилъ «веліе снпсхожденіо», — онъ не запретплъ 
одному изъ номорцевъ, купцу Кавурову, сообщаться съ Е в -
стратомъ Ѳедосеевымъ. Противополагая Андрея совроменнымъ 
себе учитолямъ, авторъ « Сказанія» говорнтъ: « п е я к о ж е н ы -
нѣшнихъ многочинствующихъ раздорннковь скорое во вражду 
и не мирное преложеніе, не точію въ какихъ предапіихъ, но н 

О См. этотъ отрыпокъ въ сочіш.; >0 прпчинахъ раздѣленія попов-
щины и безиоповщипы на мелкія секты,» стр. 14 и слѣд. 

("") Кат. Любопытнаго, ЛР 17. 

("*) Отрывки пзъ этого посланія см. у Андрея Іоаинова, изд. 1795, 
ч. И, стр . 1 9 — 2 0 . 

( *"* ) Ироосвящ. Макарія «Исторія раскола.» стр. 268. 



въ паутинныхъ с ѣ т к а х ъ могущіа брань воздвпгнути» (*). 
Хотя поздно, Андрею удалось таки (ок. 1725 г . ) достигнуть 
мира съ ѳедосѣевцамп. Объ этомъ мы находпмъ прямое сви-
детельство у Ѳедора Зеіікова ( 1 7 7 9 г.) ( * * ) : въ письме къ 
Васнлію Емельянову, основателю Покровской часовни, с к а -
завши о томъ, что изъ-за титлы па крестѣ Ѳедосей но х о -
тѣлъ ни есть, и il пить вмѣстѣ съ поморянами, онъ продол-
жаете: «н сіе разделсніе не но правпломъ съ поморскими 
отцы отецъ ѲедосЬй сотвори; въ томъ и скончася. По семь 
настоятель Игнатій Трофимове съ Андреемъ Деписовымъ 
миръ положи до обысканія титлы на животворащемъ кресте. 
II по семъ время шло немало. 2 Уже но смерти Андрея мос-
ковские поморяне стали говорить тамошнимъ ѳедосѣевцамъ: 
долго ли вамъ держать съ титлами кресты и пр. ( * * * ) . 

Къ поповщине Андрей имѣлъ более миролюбивыя и более 
блпзкія отношеиія. Съ одной стороны, въ то время еще по 
установилось такое строгое различіе между ноновщипой и 
безпоповщиной, какъ въ послѣдствіп, — Андрей далеко не 
былъ такимъ безпоповцемъ, какъ современные иамъ: у него 
въ монастыре были священники сгараго постриженія, кото-
рые и совершали всѣ таинства, какъ напр.: «древній старый 
священникъ Ѳсодосій»; съ нижегородскими поповнами А н -
дрей былъ въ самыхъ частыхъ сношеніяхъ: изъ нижегород-
с к и х ъ лѣсовъ мпогіе пріѣзжали и поселялись въ Выговской 
обители, и на оборотъ. Вовремя хлѣбныхъ недородовъ и зя-
белей, многіе, выходя пзъ Выговской пустыни, отправлялись 
не въ другое место, а въ нижегородскія пустыми. Для 
закупки хлеба самъ Андрей отправлялся не въ иное какое 
место, а «въ Нижиій» ( * * * * ) , т а к ъ какъ надеялся найти тамъ — 

(*) «О прич. раздѣленія поповщины п безпоповіцішы па мелкія сек-
ты;» также у Щапова, стр . 383. 

(*") См. о немъ у Любоиытнаго, стр. 142. 
С " ) См. рукон. пмпер. публ. библіот. № 25 и пр. 
( " " ) »Пет. Выговской пустыни, стр . 87, 128, 129, 123, 137. 



и действительно нашслъ—наибольшее число христолюбцове, 
людей безразличных!, къ поповщине и безпоповщшіе, здесь 
же Андреи конечно пе оставилъ посетить и ирочіе скиты. 
І іо самымъ ясиымъ свпдетельствоаъ друже.иобія Андрея къ 
поповцамъ служатъ написанные нмъ для обитателей кержен-
с к н х ъ лесовъ «Діаконовскіс ответы». Мы думасмъ, что эти 
ответы написаны Андрсемъ. Они ие могли быть написаны 
никѣмъ изъ среды діаконовцевъ. Обитатели керженскихъ 
лесовъ не имели въ своей среде сколько нибудь даровнтаго 
человека, который бы могь обнаружить въ себе такую уче-
ность ( * ) . Во главе тамошнихъ расколышковъ стоялъ діа-
конъ Алсксандръ. Мелышковъ очень высокого миеиія объ 
этомъ человеке, — онъ счптаетъ его авторомъ «Разбора со-
борного деяиія но Мартина еретика», разбора, который, по 
его словамъ, сд1;лалъ бы честь любому русскому ученому 
палеографу. Исторіи совращенія Александра, разсказанная 
нмъ самнмъ, показываетъ, что это былъ человекъ просто-
душный, недалекій, безъ всякнхъ сведеній, но нскренній п 
до того воспріимчнвый, что даже незатейливая речь бабы о 
томъ, что «истинная вера обретается ныне въ сокровеиномъ 
месте, в ъ л е с у » , произвело на пего сильное впечатленіе ( * * ) . 
Авторитетъ его между керженцамп основывался вовсе не на 
уме пли учености, а на его діаконскомъ сапе и на просто-
душной искренности его незатейливых!, убеждеиій. Но осо-
бенно надо принять во вниманіе то, что біограФЪ прямо при-
писываете Андрею «Діаконовы ответы» и подробно разска-
зываетъ исторію паппсанія ихъ. Во время одной пзъ своихъ 
поѣздокъ въ Москву Андрей спознался тамъ съ едниымъ 
весьма добрымъ человекомъ изъ согласія, пменуемаго попов-
щпиа. Когда пришла нужда велія нижегородским!, старове-
рамъ отвѣщати письменно противъ злодыхающаго на в с е х ъ 

(*) См. Еспаова , II т . «Керженскіе раскольникн въ царствованіе Петра- . 

Г ) См. Есішова, т . I, стр. 1 2 3 - 6 5 2 . 



Христіанъ злолютаго Пптирнма, тогда они вен, яко къ могу-
щему зѣло своему благодетелю, оному отца Андрея другу 
училища извѣстіе. Этотъ мужъ, зная общую пхъ нужду въ 
пнсьменномъ руководстве, и яко ко оному составление н е -
пременно быть надлежать грамматическому и риторскому 
искусству и непогрешенію въ ведепіп превысочайшей бого-
словіп, — сего же въ свопхъ обрести никако же можаше, и 
зная между тЪмъ, какъ ученъ Андрей, нача его умиленно 
нроситп, давая ему все нужное къ паинсашю отвЪтовъ. Ан-
дрей сначала весьма отрицахся, являя а к и бы свою немощь, 
притомъ же н несоглаеіе съ ихъ мпѣніями, кое можетъ не-
какое навести на него подозрѣпіе. Но после разеудилъ, что 
если онъ не поможете, то и ему въ прнсныхъ его пуждахъ 
не будутъ помогать; что предъ своими онъ можетъ оправ-
даться тЪмъ, что этпмъ дЪломъ опъ соверпіплъ подвиге бла-
готворенія, — что, накоиець, въ Св. Ппсаігіи всякаго скота 
предписывается миловать, тЪме более оныя словеспыя су-
щества, которыя притомъ явили столько ревности противъ 
новолюбителей. Такъ онъ и «соорудилъ оныя чиноотцѣт-
ствія», за что великое отъ всего ихъ согласія получилъбла-
годарепіе и « несколько на скудость пустынную пЪиязей на-
граждения» (сто тогдашнихъ рублей, по устному преданно, 
существующему у раскольчпковъ). Особенно большую поль-
зу принесли ему эти запятія для его будущихъ трудовъ, — 
ибо противъ НеоФита онъ выступил, уже, «яко зі ло обучен-
ный Б О І І Н Ъ . » В ъ самыхъ « Діаконскихъ отвЪтахъ» біографъ 
указываете несомненное доказательство того, что они при-
надлежать Андрею. В ъ одионъ изъ отвЪтовъ высказывается 
мысль, что «древніе священники паки приходящнхъ изъ рос-
сійскія церкви подъ новымъ креіценісмъ совершенно к р е -
щ а х у , — н аще сіе согласно ихъ поповскому и драконов-
скому и поныне ие весьма мило: обаче нзъ оной весьма 
пріятиой пмъ кпиги выпути не могутъ, и симъ запечатлено 
есть крепко, яко наше, а ие пхъ всепремудрый учитель іімЪлъ 
труды въ толь великомъ для всѣхъ старовѣрцсвъ деле». 



VI. 

Отношбнія Андрея les правительству. 

Вопросъ о сношеніяхъ Андрея съ царевною СОФІСЙ. — Взглядъ Петра 

Великаго на расколъ въ первой и второй половинѣ его царствованія.— 

Благосклонность Петра В. къ выговскимъ раско.іьникамъ.—Тактика Ан-

дрея. — Отношенія Андрея къ олонецкимъ властямъ: ландратъ де-Ге-

нингъ. — Злонолучія Выговской общины въ царствованіе Петра. 

Начало деятельности братьевъ Денпсовыхъ относится ко 
времени правлснія царевны С О Ф І П . Существуетъ мненіе, буд-
то бы С О Ф І Я находилась въ блпзкпхъ отношеніяхъ къ Андрею. 
Hp. Журавлевъ говорить: «Андрей былъ знакомъ царевне 
С О Ф І И . Поморяне хвалятся, что у нихъ въ монастыре есть 
къ Андрею собственноручныя письма ея, кои-де и ныне вь 
целости хранятся.. . Они говорить, что Андрей нередкую пе-
реписку съ царевной им1;лъ». Что царевна С О Ф І Я , стремясь 
къ осуществление своихъ власюлюбивыхъ замысловъ, иска-
ла д ія себя опоры между прочпмъ и въ расколе, это не под-
лежит!, сомпенію. Сильный меры противъ раскола въ цар-
сгвованіе бдагочестиваго Ѳеодора Алексеевича мпогнхъ ра-
скольнпковъ заставили бежать въ леса; несмотря на то, 
расколъ еще не терялъ безразеудной надежды, что его тре-
бовапія будутъ удовлетворены, и въ то время, какъ С О Ф І Я 
предпринимала своп домогательства, много ихъ было въ са-
мой Москве , зорко следивших!, за ходомъ вещей п гото-
в ы м , энергически заявить своп иретензіи при первомъ удоб-
ном!, случае. Этотъ удобный случай открылся теперь, въ го-
дину небывалого на Руси междоусобія; оказалось, что осо-
бенно много раскольннковъ было между стрельцами. Когда 
царевна вступила вь сношенія съ стрелецкимъ войскомъ, 



оно неизбежно встретилась здесь съ раскольниками ( * ) . 
Естественно, что умная С О Ф І Я , имея противъ себя большую 
часть боярства н мненіе всего народа, должна было пред-
принимать возможныя меры для обезпеченія своего у с п е х а 
и всего ближе могла найдти себе союзников!, вь раскольни-
ках ь. Правда, пнгдѣ не заметно прямаго участія раскол. -
ппковъ въ переворотахъ, предавшим, власть въ руки царев-
н ы , — но en не было нужды приводить ве движеніе всю эту 
Фанатическую массу, для иея достаточно было, если вожди 
раскола изъявили сочувствіе ея предпріятію и благословили 
на оное покорныхъ ей Стрельцове. Только отсюда можеп. 
быть объясняю необычайное возвышеніе Хованскаго, не 
имевшего репутаціи ни воинской, пи административной, ко-
торому однакожь помимо многихъ знаменитейших! бояр-
с к и х ь и княжескнхь родовъ предоставлена была важная долж-
ность начальника стрѣлецкаго приказа. Будучи долю воево-
дою Rb Пскове ,— где, какъ и во в с е х ъ иограиичиыхъ обла-
стяхъ, сильнее гнездился расколе, ХовапскіЙ сталь его по-
следователемъ; а такъ какъ его имя, богатство и связи долж-
ны были давать ему видное место между врагами правосли-
вія, то С О Ф І Я , возвышая его, льстила всей массе его сднно-
мышленинковъ и приобретала ихъ расположите. Этимь объ-
ясняется и то, что С О Ф І Я допустила состояться собору вь 
Грановитой палате. «Того но бойтеся. яко б уду п . васъ по 
прежнему мучити и озлоблятн, говорил!. Хованскій расколь-
ничыімъ предводителям!., опасавшимся идти на соборе,—но-
ложптеся на мою грешную душу: целую въ томъ кресте 

(') Между этими раскольниками-стрѣльцами были раскольники помор-
скіе: намет» на это можно впдѣть в ь .Челобитной етряпчаго Ульяна 
Копытова, 1074- г.- (см. Олон. Губ. Ііѣд. 4836 г. 6—7), гдѣ говорит-
ся, что в ь стрѣдецкій полит. Хонанс/ а/о — начальника стрѣлецкаго при-
каза—набирали н з ь к р е с т ь я н ъ поморскнхъ и новгородских!, монастырей, 
между нрочимь іінжицкаго монастыря (которому принадлежали жители 
Иовѣиецкаго рядку), с ь 15-ти дворовь по одному человеку. 



Христом, и клянуся тѣломь и кровію Христовою, яко ни-
коего зла не будете вамъ». More ли бы Хованскій говорить 
такъ решительно, если бы не быль обнадежень Софіею? (* ) 
На более прямую и деятельную помощь расколу со сторо-
ны СОФІН нетъ нигде указанія, ни у Саввы Романова, ни у 
нсториковъ православныхъ (Медведеве, Матвееве и нр.) (•*). 
11о и того было довольно: она раздула ножаръ и пламя ста-
ло грозить ей самой. Почувствовавъ свою политическую си-
лу, раскольники не затруднились заявить и свои релпгіоз-
ІІЫЯ убежденія, если только стоять названія убѣжденій те 
смутиыя и ііовежествениыя иредставлепія о преднетахъ веры, 
какія имелись въ нетрезвыхъ головахь Стрельцове и иосад-
скихъ людей, явившихся въ Грановитую палату подъ иред-
водительствомъ Никиты. Политическую интригу, для у с п е х а 
которой нужно было ихъ случайное торжество, они приняли 
за первый шаге къ полной победе, за первый ѵдаръ влады-
честву «антихриста». И разыгралась та ужасная драма, ко-
торая такъ не по сердцу была самой царевне: это — извест-
ное преніе иьяныхъ сумасбродовъ съ знаменитыми ц достой-
нейшими архипастырями церкви. Дело приняло такой обо-
роте, что сама С О Ф І Я дол.ыіа была всю энергію направить 
противъ своихъ прежнихь друзей. 

Какое пмелъ отношеніе ко всЪмъ этимъ событіямъ 
Андрей Денисове? Относить къ этому времени сноше-
нія Андрея съ СоФІеи, — если только они существова-
ли ,—нельзя : С О Ф І Я В Ъ это время была не на столько слаба, 
чтобы искать себе помощи такъ далеко въ Поморіи: по-
мощи московскихъ стрельцовъ-раскольниковъ для нея было 
слишком-!, довольно, такъ что она не знала тогда, какъ от-
делаться отъ своихъ помощниковь. Самая симпатія москов-
скихъ Стрельцове, едва возникшая подъ вліяніемъ первона-

С) См. три челобнтиыя, пзд. Кожанчиковымъ, стр. 81, 117. 
('*) См. въ Сказаніяхъ русскаго народа, Сахарова. 



чалыюй милости къ нимъ С О Ф І Н , выразившейся въ возвыше-
піи Хованскаго и въ уиижсніп патріарха, поставлеинаго на 
одну доску съ нетрезвыми и буйными раскольниками въ Гра-
новитой палатѣ ,— эта симпатія скоро должна была исчезнуть, 
когда С О Ф І Я на томъ же соборе, понявъ, что буйная дер-
зость раскольннковъ равно оскорбительна н для власти граж-
данской, которой она была представительницею, обнаружила 
свой истинный взглядъ на эту буйную толпу, въ у с л у г а х ь 
которой она уже не нуждалась. Когда Никита « отведе мало 
рукою» холмогорскаго епископа Аѳанасія, сознаніе своего 
достоинства заговорило въ С О Ф І И : она «разгневася вскочи съ 
престола и нача со слезами глаголати»; и во все продолже-
піе собора одна она даетъ сколько-нибудь сильный и энер-
гическій отноръ раскольнпкамъ, она горячится и плачете; 
она поняла, одчнмъ словомъ, что поступила слишкомъ опро-
метчиво, допустпвъ соборъ. Тогда и раскольники, «видя ея 
таковую неправду, глаголаиіа ей: давно государыня, время 
вамъ въ монастырь идти; полно въ царстве смущенія твори-
ти, здравы бы намъ были цари-государи, а безъ васъ пусто 
не будете.. .» А весь разсказъ объ этомъ ( * ) заключается 
такъ: «7107 года изліяся ФІалъ гнева Божія отмстителыіый 
на царевну С О Ф І Ю . . . . ВЪ велпкихъ печалехъ и скорбехъ, 
злою болезнію объята бывши, въ палате заключена, неисход-
но житія лишися». Въ виду этихъ сдовъ непонятно, какъ из-
дателю трехъ челобитныхь могло показаться поведеніе Со-

(*) Разсказъ объ этомъ въ «трехъ челобитныхь» не есть подлинный 
разсказъ Саввы Романова, а переделанный кѣмъ-либо. Разсказъ Саввы 
Романова видимо побывалъ въ рѵкахъ кого-либо изъ школы Денисовыхъ 
и нолучн.п, въ этихъ рукахъ то мішмо-литературиое нзложеніе, какимъ 
отличаются творенія Денисовыхъ и при какомъ онъ неизбежно подверг-
ся искаженінмъ, сообразнымъ съ тенденціями двухъ знаменитыхь бра-
тьевъ. Можетъ-быть, это былъ Семенъ Денисове, — присяжный исто-
рикъ-панегирнстъ раскола: въ такомъ случае это обстоятельство еще 
более ироясняегь намъ отношенія Денисовыхъ къ СОФЬЬ. СМ. объ 
этомъ статью г. Субботина въ Рупск. Віьст. за 1S62 г. 



ФІИ па соборѣ двусмысленным!. ( * ) . Всего менее могь со-
чувствовать расколе С О Ф Ь Ѣ ВЪ остальное время ея правленія. 
Обязанная своею властію старорусской партіи, она жестоко 
обманула ея ожиданія и явилась въ свое время почти темь 
же, чемъ для последующего поколепія былъ Гіетръ В. С О Ф І Я 
обнаружила небывалую дотоле въ Россіи терпимость въ от-
ношенін къ иновѣрцамъ. В ъ то время, какъ Людовпкъ X I V 
объявнлъ жестокое релпгіозное гоненіе на шюверневъ и тол-
пы протестантовъ должны были оставить Францію, Россія 
объявила, что она готова дать пріютъ этпмъ несчастнымъ из-
гнанникамъ ( * * ) , п другимъ иновърпанъ: СОФІЯ разрешила 
имъ свободное отправленіе богослуженія и запретила рус-
скому духовенству пропаганду между ними ( * * * ) ; объявлено 
было нмъ, что обраіценіе въ православіе неспасаетъ отъ на-, 
казаній за нарушеніе закона и что предъ закономъ совер-
шенно равны H православные, и протестанты. В ъ Немецкую 
слободу въ Москве переселилось множество протестантовъ, 
просвѣщеніемъ которыхъ, конечно, воспользовался потомъ 
Нетръ; къ концу правленія СОФІП въ Москве было пять ино-
вЪрческихъ церквей. Такая терпимость едвали могла ира-
виться раеколынікамъ, темъ более, что къ нимъ С О Ф І Я дале-
ко не была такъ милостиво, какъ къ заграничным!, выход-
цамъ: 7 апреля 1685 г. она издала извѣстныя 12 статей про-
тивъ раскола ( * * * * ) , которые нигде, кажется, не были съ та-
кою строгостію приводимы въ иснолненіе, какъ въ Поморье: 
самыя плачевныя страницы нсторіи Выговской пустыни от-
носятся къ этому времени отъ 1685 до 1692 г. 

Но главная причина, по которой, вопреки Щебальскому, 
сношенія Андрея съ царевной СОФІѲЙ не могутъ быть отне-
сены къ тому времени, когда С О Ф І Я держала въ рукахъ сво-

(*) Три челобитныя, стр. 65. 

П Поли. Собр. Зак. т. III, № 1331. 
( ' " ) Тамъ же, т . II , 1117. 
(•*"*) Поли. Собр. Зак № 1112; Акт. Архоогра». Экснед. VI, 284. 



ихъ правленіе, состоить въ томъ, что когда СОФЬЯ заключе-
на уже была въ монастырь (въ 1689 г.!, Андрею было всего 
14 лѣтъ (онъ родился въ 1764 г.). В ъ это время только пе-
многіе ревнители древняго благочестія разсѣяпно скитались 
въ пустыняхъ выговскихъ, живя «зѣло нужднымъ житіемъ» и 
не смЪя собратьси вместе «страха ради гонительнаго». Толь-
ко удаленіе С О Ф І И ОТЪ правленія повело за собою "некото-
рое послабленіе со стороны властей въ отноіненіи къ раско-
лу и дало возможность основаться выгорѣцкому общежнтель-
ству . 

І Іо С О Ф І І І пришлось несколько иначе взглянуть на дело, 
когда ей нужно было бороться не съ Нарышкиными уже, а 
съ сампмъ возмужавшимъ Петромъ, когда власть неожиданно 
была отнята отъ иея и сама она заключена въ монастырь. 
Стрельцы оказались безснлыіымп помочь ея несчастно, а об-
щина поморская къ последннмъ годамъ ея узнической мо-
настырской жизни (она умерла 1704 г. въ іюле) трудами 
Андрея организовалась и устроилась такъ, что действитель-
но могла представляться значительной сплою. Въ это время 
С О Ф Ь Я , готовая на все для своего освобожденія, могла вспом-
нить и о расколе. И расколе въэто время, въ свою очередь, 
могъ вспомнить о пей: въ виду преобразованій Петра, рек-
рутчины, подуіннаго оклада и подобныхъ вощсП, которыя 
такъ не правятся расколу, время СОФІИ представлялось ра-
сколу времепемъ благодатнымъ, а гонимая новаторомъ С О Ф І Я 
въ глазахъ любителей старины легко могла казаться страда-
лицей за древнюю Р у с ь и привлечь сочувствіе т е х ъ , кто не-
навиделъ Петра. Голикове разсказываетъ, какъ въ это время 
С О Ф І Я сносилась съ своими приверженцами посредствомъ 
нищей старухи, которая относила и приносила письма з а -
печенныя въ х л е б е (*) . Между этими приверженцами ея 
были некоторые изъ князей Мышетскихъ: между приблн-

С) Дѣян. Петра В т. 1, стр. 328; т. 3, стр. 3 2 - 3 3 . 



женными князя В. В . Голицина, самаго близкаго къ ней 

человека , делившего съ нею и радость п горе, въ крымскомь 

походе находился воевода князь Б о р и с ь Еѳнмычъ Мышет-

скій ( * ) : въ 1 6 8 9 г. незадолго до своего заключеиія С О Ф І Я 

отправила иосломъ во Франнію и Испанію для заключеиін 

мирныхъ переговоровъ вместе съ княземъ Я . Ѳ . Долгоруко-

вымъ и стольника князя Мышетскаго. Можетъ быть, это бы-

ли родственники Андрея ( * * ) . Итакъ, если царевна С О Ф І Н 

имела сиошенія съ Андреемъ, то неиначе, какъ разве въ 

последніе годы своей жизни. Не даромъ образовалось въ 

расколе убежденіе , что С О Ф І Я принадлежала къ с е к т е Капи-
тонове и что она поощряла старообрядцевъ во всемъ на нее 

полагаться ( * * * ) . А Голикове, въ с л е д е за кн. Щербатовымъ 

говорить, что подобное же убежденіе существовало въ на 

роді. относительно первого министра С О Ф І И И ея Фаворита 

кн. Б. Б. Голицина ( * * * * ) , хотя но общему мнѣнію н а ш и х ь 

историковъ это былъ образованнейшій ч е л о в е к е своего вре 

мени Авторе новейшей раскольнической «церков-

ной исторіи» не находить С О Ф І И честолюбивою интриганкой и 

верить отъ всей души в ь ея древне-церковное б л а г о ч е -

стіе ( * * * * * * ) . 

(") См. Росс. родосл. книг. кннз. 11. Долгорукова, стр. 32. 
(*") Собр. Государ. грам. и догов, т. 2, № 191. Вообще, частію на 

государственной службе, частію при дворе, было много князей Мышет-
скихъ. Въ 1667 г. князь Д. М. Мышетскій быль воеводою въ У с т ю г е 
(Акт. Ист. т. V , стр. 37). Въ концѣ царствованія Алексея Mux. князь 
Д. Е . Мышетскііі ходилъ посломь в ь .Іитву для заключенія мира; при 
второй свадьбе Алексѣя Mux. въ процессіи шли с ъ Фонарями — князь 
Ьориеъ, да князь Данило Мышетскіе (Поли. Собр. Лѣтоп. т. V, стр. 338); 
поелѣдній был ь потомъ воеводою въ Вильнѣ и геройски защищался про-
тивъ литовцевъ, за что дети по его смерти были взысканы милостію 
царя (Соловьевъ, Ист. Россіи. т. X I стр. 162, 1862 г.) 

( * " ) »Три челоб •, изд. Кожанч., стр. 65. 
("*") См. «Дѣян. Петра В.», т. I . 
( " " " ) ІЦебальскій, Иловайскій. Соловьевъ. 
( ) *По Адріанѣ пнтріархе — местоблюститель СтеФинъ, при кото-



Казалось бы отл, Петра В . расколъ всего меньше могъ 
ждать для себя чего-либо хорошаго: стремленія раскольнн-
ковъ совсТмъ не согласовались съ нанѣреніями п цѣлямп 
преобразователя. Повышло иначе. Начало царствованія Петра 
сами братья Деппсовы отметили, какъ начало новой эры въ 
псторін раскола. «Гоненія и бури утишишася,Великому Петру 
монаршескую пріемлющу область, всюду гоненія и муки о 
староцерковнѣмъ благочестіп преставаху царски мъ мнлосер-
діемъ»: вотъ отзыве, которымъ начинается въ «Винограде 
Россійском ь» біограФІя Ѳедора Токмачева ( * * ) . А Андрей Де-
нисове нанпсалъ даже панегирике, въ десяти резонахъ в и -
тійственно нзражаюьцій высоту, отлпчіе въ россійскнхъ вѣн-
ценосцахъ перваго императора Петра Алексеевича и осо-
бенное его покровительство старовѣрческпхъ церквей ( * * * ) . 
Мы уже указывали на нѣкоторыя обстоятельства, имѣвшіа 
вліяніе на такія отношепія Петра къ расколу. Сначала Петру 
было некогда заниматься расколомъ среди его великпхъ прод-
пріятій; онъ не зналъ числа раскольннковъ и далекъ былъ 
отъ того, чтобы ждать съ ихъ стороны какой-либо опасности 
для своей власти. Затемъ онъ пе хотѣлъ преследовать рас-
кольннковъ потому, что разорвавши всякую связь съ преда-
ніямн старорусской жизни, не хотелъ подражать свопмъ пред-
шествеиннкамъ и въ томъ, что дотоле считалось одною нзъ 
существенных! , обязанностей царской власти, въ преследо-
ваны! раскольннковъ. Наконецъ и главнымъ образомъ здесь 
имела зпаченіе его склонность къ веротерпимости, получив-
шая начало подъ вліяніемь его домашнихъ частныхъ отпо-
шеній къ ЛеФорту, семейству Монсовъ и вообще къ П е -

ромъ учрежденъ Синодъ.. а в с е то содействовал! . духъ Петра ново-
любца и духъ таковый, который даже еще имѣвшихъ искру памятовать 
о священиой древности церковной, какъ то с е с т р у его ц СОФІЮ... за-
ключил!, въ обитель-

О См. -Вшюгр. P.- , гл. 2, ст . 14. 
( " ) «Катал. Любоп.», № 107. 



мецкой с л о б о д е , — съ теченіемъ времени подъ вліяпіемъ за-
гранпчпыхъ впечатлѣній и собственного образованія Петра 
развившаяся въ немъ до степени теоріп. «Съ противниками 
церкви, говорнлъ Нетръ еще въ 1715 г., нужно съ кротостію 
и разумомъ поступать, а не такъ, какъ нынѣ — жестокими 
словами и отчужденіемъ » ( * ) . Нужно принять еще во внима-
ніе одну черту въ характере Петра. Великій государь одного 
только не могъ простить никому — отказа трудиться на 
пользу отечества, праздности, тунеядства. Но онъ былъ мн-
лостиве ко всякому, кто не уклонялся отъ возлагаемыхъ на 
него волею государя обязанностей общественныхъ н граж-
данскихъ, каковы бы ни были его убежденія. Оиъ издевался, 
правда, надъ старорусскими обычаями бояръ, потому что они 
отстаивали эти обычаи большею частію въ енлу одной лишь 
пустой привычки и еще потому, что Петру невыносимо было 
видеть невежество и тупоумную апатію ко всякимъ пред-
пріятіямъ въ лпцахъ передоваго сословія: но онъ былъ на 
столько мудръ, что иопималъ несправедливость жестокаго 
преследовала и невозможность нскорепенія нелюбимыхъ нмъ 
обычаевъ тамъ, где они имели более невинный и искренній 
характере, где они находились въ неразрывной связи с ъ р е -
лнгіозными веровапіями. Съ этой точки зренія смотрелъ 
Нетръ и на расколъ. «Однажды, разсказываетъ Голиковъ, 
государь увнде.іъ на бирже между иностранными прусскими 
купцами калужскихъ торговцевъ въ расколыіичьемъ костюмѣ 
и съ удпвденьемъ сиросилъ: «каковы купцы изъ раскольни-
ковъ? Честны ли, прилежны ли и можно ли нмъ верить въ 
торгу?» Получивь удовлетворительный ответь со стороны 
начальника таможни, Нетръ сказалъ: «если они подлинно та-
ковы, то по мне пусть веруютъ, чему хотятъ: когда нельзя 
обратить ихъ отъ суеве.рія разеудкомъ, то конечно не посо-
бять ни огонь, ни мечъ; а мученпкамн быть за глупость, ни 

О .Раскол. Дела. , XVII I ст . т. II, с т р . ' 2 1 8 . 



они той чести не достойны, ни государство отъ того пользы 
иметь не будете» ( * ) . .Во время нашествія на Россію Карла X I I 
стародубсьіе раскольники, по словамъ пр. Журавлева, явили 
примерь верности государю и геройской любви къ отече-
ству : это вызвало больиіія льготы имъ со стороны Петра и 
утвердило его въ топ терпимости, какую онъ обнаруживал! 
дотоле къ расколу вообще. 

Итакъ расколу стоило только успокоить государя относи-
тельно своихъ верноподданическнхъ чувстве, чтобы полу-
чить отъ него свободу исповѣданія. Андрей Денисове съ то-
варищами вполне понималъ это, и отсюда-то объясняется 
тотъ образе действій, какой онъ предпринял, для того, чтобъ 
отстоять самобытное существованіе своей общины. Уная тер-
пимость Петра въ дѣлахъ веры, но зная также и его поли-
тическую подозрительность, Андрей старается представить 
дело своей общины деломъ исключительно религіознымъ, 
себя «съ товарищи » — людьми, «удалившимися въ Выговскую 
пустынь по своему обещанію отъ мірскихъ с у е т е и мяте-
жей» ( * * ) ; съ этою целію, между прочимъ, онъ даль своей об-
щине мнимо-монастырское устройство; съ этою делію, — 
не столько для домашней нужды своей общины, сколько для 
правительства, — оиъ положплъ такъ много труда для напи-
санія своихъ «Поморскихъ ответовъ»: при чтсніи этой книги, 
при виде необыкновенной начитанности и учености ея ав-
тора, читателю не приходите на мысль, что это интригане, 
скрываюіцій подъ личиною религіозныхъ убежденій иныя 
цели. Д а л е е , — какъ въ «Поморскихъ ответахъ» , такъ и въ 
другихъ сочпненінхъ, назначенныхъ имъ для правительства, 
Андрей прямо взываете къ его веротерпимости: «аще убо, 
говорите Андрей въ заключеніе своего сочиненія, пзъявле-
ніе, чесо ради ие пріемлемъ новодействуемаго ныне креще-

П -Дѣян. Петра В . . , т. I l l , стр . 156—157; т . V I I I , стр. 152. 
1") Челобитная Андрея с ь товарищи, «Руки. Сбор. СОФ. 11ибл.«Лс 1543. 



ІІІЯ, шце убо различии различнихъ вѣръ иногочисленніп на-
роди во всеславней Россійстѣй имперіи обитающія, своя 
дѣйства и тайнотворенія со всякою свободой и безобидно со-
вершаюгь, не токмо христіанскія секты, но и сами безбож-
ны языцы, яко калмыки, мордовяне... иже своя действа аще 
и безбожпыя кроме всякія обиды и препятствія совершаютъ: 
кол и ко паче намъ, древлецерковнаго благочестія чадомъ... по 
отечески мъ св. книгамъ надлежащая действа и нуждотворе-
нія во свое сиасеніе всемолителыю просимъ мнлостивно у с т у -
п и т , да не паче нрочпхъ безбожныхь Языкове обидемн 
явимся, по елико въ древлеотеческомъ благочестін свободно 
пребывати оставляемся, толпко во св. древшіхъ чинополо-
женіпхъ и тайнодействіихъ необидимн покорно оставпмся 
быти, славословяіце едпнаго и всещсдраго Бога» (*) . Загемъ 
Андрей умелъ понять и отношенія Петра къ церковной вла-
сти; жалуясь Петру на митрополита новгородского Іова по 
делу о Семене, своемъ брате, онъ указываегь именно на то, 
что «они намъ творятъ безъ твоего великаго государя указа 
и безъ ведома градоначальствующихъ • ( * * ) ; въ «Иоморскихъ 
отвѣтахъ» говоря какъ нельзя более уважительно и благо-
говейно о « просветлейіием ь импер. величестве», восхваляя 
его милосердіе и доброту, онъ дозволяетъ себе довольно 
двусмысленпыхъ Фразъ, ироніп и желчи относительно цер-
ковныхъ властей: онъ не дозволилъ бы себе этнхъ дерзо-
стей, еслмбы не быль уверенъ, что Петръ не обидится дер-
з о с т и противъ церковной власти. Но более всего доставило 
выговцамъ милостей Петра ихъ мнимое усердіе къ государ-
ственнымь интересамъ, въ которомъ удалось убедить госу-
даря Андрею при помощи его благонріятелей — олонецкихъ 
властей. Первое знакомство Петра съ выгорецкпмн расколь-
никами относится къ 1702 г. Будучи въ Архангельске , Петръ 

*) См. «Рукоп. Сбор. Ими. Публ. Библ.» № 345 іп-4. 
( " ) См. .Раек. Дела», т. I, стр. 306. Это прошеніе нообще написано 

такъ ловко, какъ будто Андрей читалъ в ъ мыслнхі. Истра. Снес. Есип. 
т. 2, стр. 128. 



вздумалъ оттуда напасть неожиданно па принадлежащій шве-
дамъ Орѣшекъ. Чрезъ непроходимые лѣса и болота съ 4 0 0 0 
войска оиъ на прав иль свой путь отъ Нюхчи (деревня на бе-
регу моря) на Повѣнецъ. Узнавъ объ этомъ, выговцы до того 
перепугались, что стали готовить смолу и солому у часов-
ни, чтобы въ случае нужды «огнемъ скоичатпся »; другіе со-
бирались бежать въ глубь лѣсовъ. Андрей одинъ сохранилъ 
присутствіе д у х а : пазначпвъ общій постъ и молитву, онъ 
убѣдилъ в с е х ъ «возложить уноваиіе на Господа» При пе-
реправе черезъ р. Выгъ государю доложили, что вверху по 
реке верстъ за сорокъ жпвутъ староверцы. «Пускай жи-
вутъ, отвечалъ Петръ, махнувъ рукой и проехалъ смирно», 
разсказываетъ выговскій исторіограФъ. Преосвященный Игпа-
тій, въ сочиненіи о «пришествінхъ Петра В . въ олонецкій 
край», въ дополпеніе къ этому сообшаетъ, что при этомъ 
представители скита вышли для встречи царя на дорогу и 
подали ему «униженнѣйшую просьбу съ изъясненіемъ, что 
готовы служить его величеству, где и какъ повелитъ» (* ) . 
Государь не замедлилъ указать І І М Ъ родъ службы: чрезъ не-
сколько времени пріѣхалъ въ Повѣяецъ Меньшпковъ—«заводы 
ставити.» Въ Выговскую пустыню явился посланный съ у к а -
зомъ: «слышно его импер. величеству,что живутъ для старовер-
ства разныхъ городовъ собрзвшіеся въ Выговской пустыне ,— 
а ныне его величеству для шведской войны и для умноже-
пія оружія ставити два железныхъ завода ( * * ) , а одпнъ блпзъ 
ихъ Выговской пустыни, и чтобъ оиыя въ работе иовѣнец-
кнмъ заводамъ были послушны и чинили бы всякое всиомо-
женіе по возможности своей и за то ими. величество даетъ имъ 
свободу жити въ той пустыне и но старопечатнымъ кни-

(*) Соч. преосв. Пгнатія -О пріішествіяхъ Петра В. въ олоиецкій край-, 
сначала напечатанное въ Олон. Губ. Віьдом. 1848 г., нотомъ издано от-
дельною книгой, Спб. 1849. 

( " ) Точныя нстор. сведѣнія объ этихъ заводахъ со всѣми подроб-
V ностями можно читать въ статье -Государственное хозяйство при Пет-

ре- . Совремешшкъ, 1847 г., ч. VII , стр. 31 



гамъ службы свои къ Богу отправляти... II съ того времени 
Выговская пустынь быти нача подъ игомъ работы его импе-
ратор. величеству », замечаете недовольный Иване Филиппове. 
Но если взягь во внимаіііе, что за это иго раскольники 
получали свободу «жпти въ той пустыни и по старопечат-
нымъ книгамъ службы отправляти», то это иго окажется 
льготой, какой не имели раскольники другихъ местъ; при-
тоне самая принадлежность ихъ къ заводамъ не могла быть 
слишкомъ тяжела уже и потому, что для работе на заводахъ 
требовалось немного людей: въ самую цветущую пору на 
заводахъ было рабочпхъ—22 мастера, 33 подмастерья и 219 
учениковъ и работниковъ. При такомъ положеніи дела соб-
ственно монастырь Выговскій и скиты, занимавшееся бого-
моленіемъ и подвигами, были свободны отъ этнхъ работе. 
Что это была льгота, а не иго, доказывается уже п тѣмъ, 
что « н а ч а т а людіе съ разныхъ городовъ староверства ради 
отъ гоненія собнратися въ Выговской пустыни» и ея окре-
стиостяхъ. На повѣнецкихъ и другихъ заводахъ выговскіе 
раскольники оказались самыми лучшими работниками; по 
крайней мере такого мнѣнія былъ объ нихъ и такъ доно-
силъ Петру начальнике заводовъ де-Гепнигъ. «Работники 
здесь не такіе, какъ олонецкіе, ппсалъ онъ пзъ Екатерин-
бурга» (*) . Но особенно распространялся онъ въ защиту 
раскола по делу о Семене, какъ увидпмъ ниже. Нужно 
знать, чемъ была для Петра горнозаводская промышленность 
вообще и петровскіе заводы въ особенности, чемъ былъ д е -
Геніііігъ для Петра, чтобы понять, какія сиособенъ былъ госу-
дарь оказать милости людямъ, о которыхъ данъ быль такой 
отзыве. Горные заводы, но смыслу указовъ Петра, были места-
ми привеллигировпнными, своего рода городами убежища: 
Петре продписывплъ, чтобы заводскихъ учениковъ и работ-
ников!., где бы они ни были, «хотя бы и беглые, съ Фабрике 
никому не отдавать, даже отданныхъ опять нужно было воз-

(") См. «Бертана вачертаніе горнозавод, дѣла въ Россіи-, стр. 42 и д. 



вращать на заводы» ( * ) . Петровскіе заводы были единствен-
ны мъ мт.стомъ, которое снабжало Петра пушками, ружьями 
и всТми военными снарядами во время его борьбы съ Кар-
ломъ ( * * ) . Что касается до Генппга, то это былъ одииъ пзъ 
ближайшихъ любимцевъ Петра, пользовавшійся необыкновен-
нымъ уваженіемъ государя, какъ человѣкъ, «своими талан-
тами и необыкновенными трудами доведшій горные заводы 
въ Россіи до возможной въ то время степени совершен-
ства» ( * * * ) , какъ человеке, безгранично преданный благу 1'ос-
сін, нонявшій Петра и понятый имъ въ свою очередь, — че-
ловеке, который отваживался противоречить Петру и гово-
рить ему всегда правду въ глаза ( * * * * ) . 

(*) -Пол. Соб Зак.» Т . V I , JftN5 3817 и 4-057. Этотъ указе оставался 
долго дѣйствующимъ и гю смерти Петра и, качнется, сиособстяовалъ 
чрезвычайному умноженію населенія выгорѣцкаго края. 

("*) См. «Государств , хозяйство при Петре», »Современник!.» 184-7 г . 
№ 7, стр . 34. 

(*"*) См. Татищевъ и его время» II. Попова. М. .1802 г. стр- 4-1—45. 
Памяти, книжка о.іонец. губ . на 1860 г. (стр. 158)" называете его отцемъ 
русской горнозаводской промышленности, замѣчательяѣйшимъ и н е з а б -
веннымъ дѣятелемъ русской исторіи. 

(***") См. -Жизнеонис. Генинга в ь Горкоме журнал!;» 1826 г . № № 
1 — , 5 , 9 . 1827 г. № JV 1, 2, 5. — Но какъ смотрѣть на покровительство 
расколу со стороны этого человека? Мельникове (Письма о расколе) 
признаете это со стороны Генинга дѣломъ справедливости; «по пред-
ставлений Генинга, говорите онъ, П е т р е предоставил ь важныя льготы 
поморскимъ раскольникамъ, на дѣлѣ показавшимъ полезность свою для 
же. іѣзныхъ заводовъ и отыскавшимъ с в е р х ъ того золотые рудники». 
Преосв . Ф и л а р е т е (Пет. Р . Ц. пер. V) решительно у т в е р ж д а е т е , что 
Г е н и н г ь былъ подкупленъ раскольниками и только потому защищали 
ихъ и хвалн.гь иредъ Детромъ. Мы не беремся рѣшить этотъ трудный 
во п р о се о нравственности Генинга, но не можемъ согласиться съ по-
слѣднимъ предположеніемъ на томъ основаніи, что в ъ біографіи Генинга 
известно много случаевъ его честности, ревности о государственныхъ 
и н т е р е с а х ь и заступничества за притЬсняемыхъ. Такой ч е л о в е к е могъ 
заступиться за расколыіиковъ, только какъ за хорошнхъ работниковъ. 
Генингъ, какъ иностранецъ-нротестантъ, едва ли могъ входить в ь ре-
лизіозныя дѣла русскнхъ , а въ теченіе небольшаго (около т р е х ъ ле-гь, 
съ конца 1713 по нач. 1717 г.) времени, которое онъ пробылъ въ 
томъ крае, при своей многосторонней н обширной оффиціальной д е я -
тельности, онъ и не могъ хорошо узнать расколъ. Замечательно, впро-



Петръ начале строить суда попой Формы и издалъ указъ, 
чтобы вновь старой Формы судовъ никто не строилъ: вы-
говцы, имѣвшіе уже право торговать хлебомъ на Вытегрѣ , 
первые подали примерь исполненія воли государя. В ъ 1714 
г. блнзъ петровскихь заводовь открыты были марціалыіыя 
воды. Петръ быль такъ обрадованъ этимъ открытіемъ, что 
самъ составилъ правила для иользовапія ими и самъ не разъ 
пріезжалъ пользоваться ими. Во время этихъ пріездовъ его 
сюда, какъ для этой цели, такъ и для осмотра заводовь (*) , 
выговцы имели случай заявлять свое усердіе къ особт. го -
сударя: Андрей каждый разъ, по свидетельству исторіи Вы-
говской пустыни, «по совету съ братіями и съ суземскимъ 
старостою и съ выборными » отиравлалъ свопхъ посланныхъ 
къ Петру, съ письмами и гостинцами «съ живыми и с т р е -
лянными оленями: ово коней серыхъ пару, ово быковъ боль-
IIIихъ подгнаша ему п являхуся и письма подаваху. Импера-
торское величество милостиво и весело все у нихъ прпни-
маіиѳ и письма ихъ въ с л у х ъ чнтаіие; хотя отъ кого со сто-
роны и клеветы были, онъ же тому не винмаше». 

Такимъ иоведеніемъ выговцы снискали благосклонность 
правительства; 7 сентября 1705 г. на Алексѣевскихъ заво-
дахъ по приказу губернатора А. Д. Меншикова, за подписью 
вицъ-коменданта Чоглокова состоялся слѣдуюіцій замечатель-
ный указъ ( й * ) . «По указу великаго государя, царя и ве-
ликан) князя Петра Алексеевича — выгорѣцкнмъ жителяиъ 
Т и х о н у ѲеоФилову быть у в с е х ъ выгорѣцкііхъ жителей ста-
ростою, да с е нимъ выборному тутошнему жителю Н П К П Ф О -
ру Никитину для того, ЧТО ихъ все выгорѣцкіе жители вы-
брали къ мірскимъ дѣламъ п выборъ за руками прислали. 

чемъ, что историкъ Вмговской пустыни не хвалится тѣмъ, чтобы 
выговцы приносили много пользы для заводовъ. 

("I ІІо свод, преосв. Игнатія в с ѣ х ъ аришествій ІІетра В. въ Олоноц-
кій край было 8. 

(**) Э т о г ь указъ можно читать только въ «Рун. Сборн. СОФ. Бнбд.» 
№ 1543. 



И старосте Тихону Ѳеофилову и выборному ІІикиФору Ни-
китину, будучи у выгорецкихъ жителей, чинить по указу 
великаго государя во всемъ правду и справлять по ппже-
писаннымъ статьямъ: і ) Обревъ где пристойное место, учи-
нить земскую избу для бытности старосте и выборному у 
управленія делъ и для сходу мірскнмъ людямъ, и выбрать 
дьячковъ H ходаковь. 2 ) Великаго государя о всякихъ д е л е х ъ 
и мірскихъ доношеніе иметь учиненному огь великаго госу-
даря первснствомъ на заводы кому отъ него поволено будете-
3) В ъ выгорецкихъ и во в с е х ъ новоноселенныхъ м е с т е х ъ 
жителей пмГ.ть въ земской избѣ въ ведомости, к го именно, 
где и какими довольствы жпвутъ, и выбрать межь себя де-
сятянковъ H всякому десятнику въ десятке своемъ управ-
леніе иметь по новеленію старосты и выборного. 4) Учинить 
заказе, чтобы безъ ихъ старосты и выборная» ведома никто 
никуда не сходили жить, а какое отъ кого о томъ проше-
ніе будете, и то доносить на заводехъ. 5 ) Буде кто вновь 
придутъ и где поселеніе иметь стаиутъ и въ томъ явиться 
имъ старосте и выборному, а нмъ въ земской избе зашісы-
ватп имянно и давать для поселенія льготу. 6 ) Б у д е к ю не 
явись сондетъ и о такнхъ десятпикоиъ того жъ дня и часа, 
какъ сойдутъ. сказывать старосте и выборному, а нмъ ста-
росте и выборному того жь часа догонять и , сыскивать, и 
ноймавъ держать въ крепи и о томъ побеге тотчасъ доно-
сить на заводехъ. 7) Отъ постороннихь всякихъ людей т е х ъ 
новоноселенныхъ жителей оберегать п въ обиду никому пе 
давать и буде кто безъ указу пріѣдетъ, или какія кто без-
чикія творить станете, и т е х ъ имать и присылать на заводы. 
8) Какіе имъ выгорѣцкимъ жителсмъ еще для распростране-
н а и прибавку надобны земли и угодья и ннын доволности, 
и то по доношенію, что можно, все дано будете. 9 ) Руды, 
которыя есть ныне найдены, въ т е х ъ выгорецкихъ м е с т е х ъ 
и по смете на повѣнецкіе заводы въ годъ къ делу все на-
добны. и те в с е ныне, не упустя время, поднять и радѣніѳ 
всемъ показать для поспѣшенія нынешняя» поздняя» времени 



безъ разбору. 10) А впредь уставить и выборному къ рабо-
тамь, чтобъ все межь себя имели уравнеиіе по людеиъ, ио 
пашне и по промысломь и но животамъ безъ спору. II про 
тивъ ипыхъ иогостовъ льготнѣе. i l ) А которые живугь въ 
обіцежительстве, и о т1;хъ иметь имъ старосте и выборному 
отъ начальпыхъ падъ ними всякую ведомость. II на работы 
буде отъ І І И Х Ъ поведену доведется быть: и то иметь съ ихъ 
же повеленія, а самииъ отнюдь дерзиовенія никакова падъ 
общсжительствомъ не чинить. 12 ) Рудъ вновь сыскивать, и 
кто сыіцетъ, о т е х ъ и доносить, и имъ дано будете госуда-
рево жалованье и отъ работы будутъ свобождеиы. 1 3 ) Паче 
всего и всемъ о рудахъ прилежаніе иметь, чтобъ ихъ умно-
женье было, дабы ради ихъ все новопоселенные умеренную 
работу имели у себя въ близости безъ отлученія и опасепін 
ие имели въ томъ. что излишней тягости работной быть, и 
для того по доношонію старосты и выборного даны будутъ 
для всиоиожеиія изъ иогостовъ кто надобны. 14) Ныне для 
ноздияго времени велеть вскоре темъ потрудиться, ожидая 
за те труды отъ Вышпяго воздаянія и огь великого госу-
даря милости. 15) Сіп статьи на с х о д е прочесть всемъ и 
иметь въ земской избе въ бережепіи и чинить по нихъ не-
пременно. A какія дела сверхъ сего будутъ, о томъ доно-
шеніе иметь.» 

Очевидно, что этпмъ указомъ выговской раскольнической 
общине давалась почти полная самобытность п правитель-
ство какъ бы отрекалось отъ всякого надзора и вмешатель-
ства во внутрениія дела общины. Староста по указу , правда, 
обязапъ быль доносить о всемъ на Петровскіе заводы, но 
онъ избирался самими выговцами: можно ли же предполо-
жить, чтобы они выбрали человека, который не былъ бы 
нредннъ ннтересамъ раскола? А такой человекъ сталь ли 
бы доносить «внешнему» начальству о чемъ либо такомь, 
что не имело прямою цТ.лію благополучія общины? Сталълн 
бы такой выборный доносить напр. о вновь ирнбывшпхъ въ 
пустынь беглыхъ расколыіикахъ, чтобы подвергнуть ихъ 
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если не преследоваиіго, то подати и работѣ m. ущербе мііте-
ресамъ общины? Понятно, что эти выборные были только 
орудіемъ въ рукамъ Андрея, которому и принадлежала въ 
общинѣ вся действительная власть, плохо ограничиваемая 
совѣтомъ выборныхъ. Очевидно, что указываемый здесь обя-
занности старосты въ отношеніи къ властяиъ внѣшппмъ от-
нюдь не были исполняемы такъ, какъ они исполнялись въ 
волостяхъ православныхъ, что все дело ограничивалось съ 
ихъ стороны Формальностями, — и de facto раскольническая 
община имела почти полную независимость въ отмопіеніи къ 
гражданскому правительству. Но мало того: эта община, на 
сколько она имела отпоіненія къ гражданскому и обществен-
ному устройству края, пользовалась даже и ре имущества ми 
предъ православными: при наделе раскольниковъ землею 
«имъ было противъ нныхъ погостовъ л ь г о т н ѣ е » , — имъ обе-
щалось, что «какія имъ для распространена и прибавки 
земли и угодья нужны будутъ, что можно, все дано будешь. » 
Обіцііі тонъ всего указа не только благосклонный, но и какъ 
бы заискиваюіцій: за труды ихъ обещаются не только отъ 
велпкаго государя милости, но и отъ Всевмшпяго воздаяніе... 

Въ 1711 году Андрей Денпсовъ съ товарищи били челомъ 
великому государю, что «когда посылаются отъ нихъ въ 
уТздъ и на море и въ города ради промысловъ, для покуп-
ки и для торгу, то имъ чинятся отъ всякихъ чиновъ, а паче 
отъ духовнаго, обиды и въ верѣ ихъ помешательство; также 
проезжіе всякіе люди зае.зжаютъ къ нимъ съ болышіхъ до-
рогь въ сторону и беругь подводы, отчего имъ чинится не 
малое разореніе. » По этой жалобе указомъ 12 мая того же 
года отъ имени Меншикова (непосредственному надзору ко-
тораго поручены были все олопецкіе заводы и который о с о -
бенно благоволнлъ къ раскольникамъ и лично зналъ Андрея) 
объявлено: • но с.-петербургской губерніи всѣмъ вообще (въ 
сосгавъ с.-петерб. губ. входила тогда и нынешняя олонец-
кая), какъ духовнаго, такъ свѣтскаго чину людемъ и кому 
сей указъ надлежитъ вѣдать, дабы впредь никто вышеномя-



нутымт. общежителеиъ Андрею Денисову съ товарищи п но-
сланнымь отъ нихъ обндъ и утГ.сненія и въ вере помеша-
тельства отнюдь не чинили подъ опасеніемь жестокаго истя-
занін.» Въ на , гале 1714 г. Андрей подавалъ еще челобитную, 
въ которой объясняль, что «желаете онъ со иными въ Вы-
говской пустыни жить по своему обещанію, удаляяся мір-
скихъ суетъ и мятежей, а вь нищахъ и одеждахъ отъ сво-
ихъ трудовъ въ т е х ъ нустыхъ местахъ пашнею и милосты-
нею за далекостію огь жительстве удоволиваться не чемъ.— 
и терпятъ нужды, а выехать на море и около него въ ле-
с а х ъ , где нздлежитъ, трудами жь на общежительство у л о -
вить огь рыбь и огь зверей — такъ же, какъ пріезжая, и тутош-
ніе жители кормятся, платя пошлины, — а безъ указу не сме-
ютъ того чинить, понеже заставные люди спрашиваютъ указу. • 
Просьба опять удовлетворена: Андрею позволено разсылаті. 
своихъ людей для рыбной и звериной ловли, куда похочетъ, 
и даны списки съ указа, чтобы никто не мешалъ имъ въ 
этомъ: « понеже они къ работамъ отданы къ олонецкимъ же-
лѣзнынъ заводамъ....» ( * ) 

Съ 1 7 1 4 г. въ отношеніяхъ Петра къ расколу произошла 
перемена. Въ это время последовало донесеніе нреосв. 11n — 
тирима пзъ Нпжняго, что въ городахъ нижегородской губер-
ніи раскольннковъ до 200 ты с я ч ь, что они государственному 
благополучію ne радуются, а радуются несчастію; безпоиов-
іцпна въ молитвахъ царя не помннаетъ, попы утаиваюгъ 
раскольннковъ. Донесеиіе это пришло къ Петру не въ доб-
рую мору: въ то время Петръ производилъ розыски по делу 
царевича Алексея , и одно изъ нрнкосновенныхъ къ делу 
лицъ, некто Дубровскій, на допросе показаль, что «у царе-
вича въ деревпяхъ жпвугь раскольники и все они любятъ 
его» ( * * ) . Петръ обложилъ расколъ двойнымъ подушнымъ 
окладомъ, уклоняющихся отъ него — мірскихъ людей оире-

(*) И эти указы мы нашли только в ъ ркн. с б о р н . СОФ. б—КИ, 

( " ) См. Устрялова , -Исторія Петра Нел т . 6 . с т р . 2 6 9 . 



д ѣ л и ъ ссылать на каторгу, а моипховг и манахннь — въ 
монастырь подь начало; за тТ.мъ, посылая вт. 1718 г. Ржев-
скаго въ Нижній для содействія Питприиу, Петръ между 
нрочимъ предписывалъ е м у — у ч и т е л е й раскольническпхъ, 
буде возможно, вину сыскавъ кроме раскола — съ паказапі-
емъ и вырезавъ ноздри ссылать на галеру ( * ) Съ этого 
времени начинается страшный рядъ «расколыіичыіхъ дѣлъ 
XV111 стол.» но «слову и делу» въ нреображеискомъ при-
казе H тайной канцелярии... Донесеніе нреосв. Питприма въ 
связи съ дГ-ломъ царевича Алексея не осталось безъ влін-
нія и па судьбу выгорецкихъ раскольнмковь (_**). Но, бла-
годаря энергіп Андрея, это вліяніе [было далеко не такое, 
какъ въ другнхъ иѣстахъ. Такъ Ржевскому Петръ предпи-
сывалъ наблюсти, чтобы раскольники ие были избираемы въ 
старосты: а въ Выговской пустыни прежній норядокъ управ-
ления остался неприкосновениымъ; но крайней мере въ 1723 
году подъ «Поморскими ответами» мы видимъ подпись не 
только настоятеля общежптельства Данилы Впкуліпіа, но п 
выбориаго старосты Ината Ефремова ( * * * ) . ІІзъ последующей 

(*) «Раскол, дел.« X V I I I с т . , т . I I , с т р 2 2 1 
( " ) С е м е н ъ Д е н и с о в ъ , с х в а ч е н н ы й в ъ Н о в г о р о д е , защищался т ѣ м ъ , 

ч т о о н ъ пріѣхадъ туда «но приказу Александра Васильевича Кикина, с ъ 
даннымъ о т ь него иашпортомъ.» Э г о т ъ Кнкннъ, одинь изъ Начальни-
к о в ! . на заводахъ , очень м о ж е т ъ - б ы т ь , б ы л ь р о д с т в е н н и к ъ т о г о Кикина, 
который нгралъ такую видную роль между приверженцами царев . Алек-
с е я , был ь самымъ близкимъ лицемъ къ царевичу и имѣ . іъ такое д у р н о е 
вліяніе на развнт іе его характера и на его судьбу . См. «изсдѣд. по д е л у 
цар. А л е к с е я , І Іогодппа, Чтеиія M. О. Ист . и Древн.« 1860. 

( " * ) О н ъ в ъ т о ж е время былъ ѵ ч и т е л е м ъ С е р г і е в а скита, какъ п о к а з ы -
в а е т ъ Круглый (См. с т . И. А. Чистовича, -Чт. Моск. Общ. Ист. и Древн.« 
1859 г. кн. 3; Еснп. т . 1, с т р 377). Э т у подпись можно в и д е т ь лишь на 
одномі. экземпляре «Поморскихъ о т в + . т о в ь , » принадлежащем], СОФ. 
б — к е ; онъ скреплен Ь ПО лнетамъ с о б с т в е н п о р у ч и о ю подписью э т и х ъ 
д в у х ъ лицъ, Данилы и Ипата; едва ли это не автограф! . ; м о ж е т ъ б ы т ь , 
одипъ изъ теXI, д в у х ъ экземпляров! . , к о т о р ы е в ы г о в с к і е в ы б о р н ы е при- , 
несли въ избу, в ъ которой препирались СЪ НеОФИТОМЪ и изъ к о т о р ы х ъ 
одинь вручили прилунившемуся т у т ъ о б е р ъ - г о Ф м с й е т е р у Олсуфьеву , 
•иже возжела в о п р о с о о т в ѣ т ы видѣти . . . . » ио і іовеліяіію ландрата -вопро-
с о о т в Ь т ы въ кпнзЬ написанные и руками подкрепленные ему Олсуфьс-



исторіп Выговской пустыни не видно, чтобы и после это 
устройство было отменено. Далее : указе о двойномъ подуш-
иомъ окладе, изданный первоначально въ 1714 г., подтверж-
денный въ 1716 и въ 1718 окончательно приведенный въ 
исполненіе повсюду, достпгъ въ Выговскую пустынь не 
раньше 1724 г. В ъ сентябре 1723 г. указомъ адмпралтействъ-
коллегіи предписано было ландрату Муравьеву «въ оную 
коллегію прислать извТ.стіе — въ Выговской пустыни р а с -
колышковъ коликое число при заводехъ и у известной лом-
ки при работе, и пашенные или какіе промыслы они пме-
ють ли, и сборы какіе съ нихъ положены ль, или за те сбо-
ры заработываютъ, и съ другими работными равно ль, или 
въ т е х ъ работахъ имъ есть какая отмена» (*) . За темъ уже 
въ Феврале 1724 г. присланъ былъ указе сената, чтобы вы-
горецкихъ расколышковъ обложить двойпымъ окладомъ ио 
примеру того, какъ по представленію нреосв. Питирима сде-
лано въ нижегородской губерніи, — сдѣлавъ предварительно 
опись всемъ расколыіикамъ. По въ начале 1 725 г. выговцы 
подали челобитную, чтобъ ихъ уволили отъ двойиаго плате-
жа и позволили быть ио прежнему при заводской работе — 
и просьба ихъ была удовлетворена ( * * ) . Нреосв. Нитнрнмы 
какъ известно, поставилъ на видъ государю ( * * * ) , что ссылка 
расколышковъ, уклоняющихся отъ платежа двойнаго оклада, 
въ Сибирь только содействуете усиленію тамъ раскола, по-
тому чго сами охотники сбегались туда. И вотъ 8 Февраля 
1724 г. Петре пишете собственноручный указе сенату: «есть 
ведомость, что раскольники, которые жнвутъ близъ Повеица 
намерились уйдтп въ Сибирь (конечно, подъ вліанісмъ но-

ву подаша, и молиша, да с в е з е т ъ оные Петру» . Въ экземпляре СОФ. 
б — ки о т в е т ы писаны уставомъ, а по листамъ скреплены подписью 
скорописною: к симъ — общесоборнымъ — выгопустыннымъ — о т в е -
томъ — . . . . Даніп.іъ Внкулинъ руку приложилъ. И подъ нимъ: к симъ — 
и пр. — выборный староста — рѵку и пр. 

(*) См, рки. «Сб. СОФ б — ки, № 1543. 
( " ) См -Собр. правит, иостан. по раек.,» кн. I, указъ 1725 г. апреля 25. 
( " ' ) См. «Псторію нижегородскихъ iepapx.« Архим. Макарія, стр. 94 . 



выхъ мѣръ Петра) и некоторые уже и поехали.. . . по моему 
мнѣнію мочію къ нимъ явный указъ послать: ежели такъ 
станутъ делать, то какъ беглецы будутъ казнены, понеже 
имъ всякая свобода есть. . . . а тамъ ихъ и такъ много» ( * ) . 
Вслѣдствіе этого изъ сената иослТ.довалъ указъ ландрату 
Муравьеву: «Онынъ раскольнпкамъ объявить, чтобъ оные.... 
никуда не сбегали, а въ томъ ихъ обязать другъ въ другѣ 
порукою.... а буде куда иобѣгутъ, за то казнены будутъ 
и пр. « ( * * ) . 

Близкія отношенія Андрея къ мѣстнымъ властямъ были 
причиною того, что не смотря на все эти указы Выговская 
община продолжала благоденствовать. А до какой степени 
блнзокъ былъ Андрей съ этими властями, это можно видѣть 
изъ следующего разсказа біограФа Андрея. Случилось Андрею 
за общебратскими нуждами быть вь Каргополе и ѣхалъ онъ 
ночью по посаду. Вдругъ на встречу попались «весьма бор-
зо ѣдущіе» и закричали: что за люди? Возница смело ц са-
моуверенно отвѣчалъ: выговляне! «Они же, діаволомъ науче-
IIи, крикнуша: о, тотъ-то намъ и надобенъ,—и устремились, 
какъ лютые звѣрп, па блаженнаго отца, никогда никакой до-
сады имъ не учинившаго. Помилуйте, добрые люди, чуже-
страннаго человека! возопилъ Андрей. Но они никакой ми-
лости надъ нимъ не учиниша, и толико озлобніііа его, яко 
еле жива оставища... . и убегоиіа. Воевода и прочіи знаеміи 
ему первопачальніи града, услышавъ сіе , весьма соболезно-
ваша, и догадками намекаше ему на оныхъ злодеевъ, и со-
вт.товаіне, чтобы подалъ на нихъ челобитную, и они бы ско-
ро отыскали ихъ и учинили иаказаніе. Но Андрей никако 
кь сему совѣту преклонися: аще попустившему ихъ Созда-
телю моему тако мя за грехи наказати, то кто азъ еемь — 
земля и пепелъ,—говорилъ будто бы А н д р е й , - протпвитііся 
святѣй Его воле, благодетелей то.іпкихъ, духовно мя об.іа-

С) См. -Раек. дѣл. Х Ѵ Ш ст., т. II , стр. 307 . 
П «Ркп. сб. СОФ. б - ки«, № 1543. 



годѣтельствовавшпхъ, буду озлобляти?» Въ другомъ мГ.стѣ 
тоть же біограФЪ разсказываетъ: «въ политическихъ и граж-
данскнхъ случайно бываемыхъ разговорахъ весьма чннов-
нымъ господамъ превожделѣненъ показовашеся;» такъ Анд-
рей разглагольствовалъ однажды о пѣкіихъ политическнхъ де-
лахъ съ господами петрозаводскими ландратамн. Своею бе-
седою онъ ихъ въ толикое любленіе себе прпвлекъ, что 
одинъ изъ нихъ нача въ жалость лреклоннтпся, еже таковый 
многоумный мужъ темною пустынею обладаиъ бысть и сказалъ: 
«о г еслибы ты, А. Діонисьевнчъ, въ пашпхъ делахъ былъ без-
нрепятствуемъ пустынею, то бы надежно быть тебе между 
нами высокнмъ господином!,». Другой лаидратъ вь другое 
время сказалъ ему: «еслибы ты, А. Д—чъ, быль согласенъ 
съ великороссійскою церковію, то бы надежно быть тебѣ 
у насъ патріархомъ ». Когда Андрей умеръ, то два зпатныхъ 
мужа разсуждалп о немъ и обратились къ прнлучнвшемуся 
тутъ общежителю Андреевой пустыни съ такою речью: «еще 
ли остался у ваеъ другой Андрей? и сами другъ къ другу 
отглаголаиіа: негде взять и не сыскать во в с е х ъ старовер-
цахъ, и нетъ и впредь не будетъ»! 

По знакомства Андрея не ограничивались одними олонец-
кими властями. Многіе велнкіе и пменптие особы въ Пе-
тербурге и Москве не гнушались приношеіііями Андрея Де-
нисьевича п имели даже будто бы съ нимъ переписку. Въ 
каталоге Любопытного Андрею приписывается не только по-
слаще къ г. Геону (Генпингу) на ГІетровскіе заводы, въ ко-
торомъ нроситъ его о защите отъ притесненій гражданского 
начальства, а паче огь насилій іер. Неофита... ( * ) , но так-
же благодарственное и похвальное слово графу, бывшему 
при дворе царя, также благодарственное и просительное о 

(*) Любопытный здесь спутываетъ дело. НеоФитъ пріезжалъ на за-
воды въ 1722 г . при ландратЬ Муравьеве . Генингъ былъ здесь началь-
никомъ съ 1713 по 1717 г . и после на два месяца въ 1720 г. : въ этомъ 
году онъ перемѣщенъ въ Екатерннбургъ . См. 'біограФІю его въ гор-
номъ журнале- 1826—1828 г. 



церковной пользе послапіс къ высокопревосходптелыіому 
господину (* ) . Это были лица, державшіе въ рукахъ в ы с -
шее государственное унравленіе ,—Ушакове, Макарове, Я г у -
жпнскій и самъ А. Д. Меншпковъ. Можетъ быть, Андрей 
пользовался услугами своихъ родствопннковъ, князей Мы-
шетскнхъ, которыхъ было довольно много при дворе Петра: 
одиннадцать князей Мышетскихъ владели въ 1699 г, разны-
ми населенными именіямп, четверо были стольниками нрй 
дворе Петра—Иване Данилычъ, Иване 'Гимоѳеичъ, Григорій 
Богданычъ и Мартиньянъ Семенычъ ( * * ) . 

При такихъ связяхъ Андрея, немногія непріятности, с . іу-
чавшіяся при жизни его, были лишь частными непредвиден-
ными случаями, а не следствіемъ какого-либо систематиче-
с к а я гоиенія на выговцевч,. Они напугали выговцевъ, но не 
имели никакихъ серіозпыхъ носледствій для общины, между 
темъ обнаружили въ полной силе энергію Андрея и его мо-
гущество. Такими приключеніями были четырехлетнія «узы» 
Семена въ Новгороде и кратковременное заключеніе Данилы 
Викулина на Петровскихъ заводахъ. Разсказъ біограФа Анд-
рея объ у з а х ъ Семена весьма характернстиченъ. О т р а в и в -
шись въ Новгородь «для иснолненія потребныхъ ему делъ» 
(испросить нозволспіе перенести монастырь на более людное 
и хлебородное место на р. Чаженке), «а паче для достпже-
нія велькихъ четіихъ-миней Макарьевскнхъ», Семеиъ былъ 
здесь схваченъ по приказу митрополита Іова, вследствіе до-
носа Леонтія Лыскова, враждовавшая противъ выговцевъ за 
учиненное ему въ монастыре наказаніе. Семеиъ подъ пыт-
кою могъ выдать тайны монастыря и наделать выговцамъ 
много затруднеиій и хлопотъ. Поэтому поимка е я , по раз-
сказу біограФа Андреева, подняла на ноги весь монастырь. 
Въ обители и по всемъ скнтонаселеньямъ заповеданъ былъ 
постъ, назначено было каждому делать по 300 поклоновъ въ 

(*) См. «Ката.іогъ Любопытнаго,- №Л6 101—108. 
( " ) См. »Росс, рпдосл. кн. княз. Долгор.-, стр. 33. 



день кроме келейпыхъ, предоставлешіыхъ па волю каждаго. 
Андрей между тѣмъ хлопоталъ въ это время въ Петер-
бурге «о милости у великихъ господъ»: и «толикую ми-
лость обре,те, яко для освобожденія узника самъ пресвЪт-
лейшій Меншиковъ подвижеся въ Новгородъ». Но даже 
и его ходатайство будто бы не имело у с п е х а . Не более 
имели у с п е х а и письма другихъ знатныхъ особъ къ мит-
рополиту Іову. Умилостивленный Андреемъ, лапдрихтеръ 
Корсаковъ придумалъ следующій способъ для освобож-
денія Семена. Онъ убѣдилъ Іова подъ какимъ-то предло-
гомъ вместе съ узникомъ отправиться въ Петербурп.. Здесь 
онъ устроилъ для царя обедъ, чтобы царское величе-
ство къ веселію склонить, на который пригласил!, и Іова. 
Когда царю нужно было идти па пиръ, Семенъ поставленъ 
былъ въ нреддверіи. «Кто ты и откуду?» спросилъ его Петръ. 
Семенъ «аще и краткою беседою, но многимь разумомъ вся 
о с е б е испове.да и крестнымъ двуперстнымъ зиаменіемъ по-
каза себе быти древняго благочестія ревнителя непреклонна ». 
Самодержецъ, похваливъ крестное знаменіе, рече: добре кре-
стишися. Ныне вы содержите седмь нросФоръ, а я обретохъ 
зело древнюю книгу, въ которой предписывается только пять. 
Семенъ отвечалъ: доколе за ваше царское величество особ-
ливая просфора приносима бяше, дотоле лптургія на седмн 
просфорахъ совершалась непременно». Дело кончилось темь, 
что царь не велѣлъ казнить Семена, по предоставилъ іову 
убеждать его: царь не хотелъ оскорбить знаменитаго іерарха, 
извѣстпаго ему своими просвещенными и человеколюбив-
ыми трудами ( * ) , рі-шительнымъ освобожденіемъ Семена, — 
онъ снова отвезенъ въ Новгородъ. Тогда Андрей решился 
обратиться къ государю съ Формальною просьбою отъ лица 
всей выговской общины. Андрей написалъ замечательное про-
шеніе, въ которомъ уноминалъ о данныхъ Петромъ правахъ 
выговскому общежительству, о трудахъ и заслугахъ его на 

(*) См. статью о немь въ -Страннике- 1860 г . И. А. Чистовича. 
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заводахъ, затѣмъ ссылался на примѣръ hicyca Христа, апо-
столовъ и св. отцевъ, которые не принуждали кь вт.рѣ на -
силіемъ. «Царь Константннъ также запретмлъ народу, да не 
гонитъ ві;ры ради одпнъ другаго, не хоіцетъ бо Bon , наінъ. 
да кто неволею и нуждею убѣжденъ къ Нему приходить ,— 
яко и ваше богохраппмое царское величество отъ мучитель-
ства за старый книги уміілостпви насъ своя рабн.... Дренле 
H св. архіереп надъ еретиками не творили мученій, яко же 
позпавается но исторіямъ». Андрей указываете на 92 пра-
вило карѳагенскаго собора, на Златоуста, который ограни-
чился въ отношенін къ еретикамъ тЪмъ, что просилъ царя, 
чтобы они церкви не имѣлп внутрь Царьграда. «Мы же 
убозіи догматовъ и ересей иикакнхъ не нововведохомь, ниже 
градскія церкви обладаемъ, ниже ихъ, духовныхъ, доходы 
себт. отлучихомъ, но въ пустыхъ мт.стѣхъ... о вашей мило-
сердой державѣ Господа молнмъ, и страждешь паче в с ѣ х ъ 
вѣръ на земли, и се они творятъ намъ безъ твоего, великій 
государь, указа и безъ ві дома градоначальствующихъ... E n , 
владыко самодержце, ей, всемилостивый мопарше. помилуй 
насъ бтдныхъ... . Аще прочпмъ иновТ.рцамъ изливаются по-
токи твоего милосердія, аще татарамъ и инымъ безбожнымъ 
заря твоего милосердія свѣтить, да возсіяетъ и намъ пре-
сладкія свободы свѣтъ». Это проніеніе, подписанное Да-
ниломь съ товарищи, Геиппгь взялся доставить государю: 
онъ отправилъ его съ своимъ письмомъ, въ котором-!, объ-
ясинлъ, что «новгородски! архіерей не своимъ разсмотрѣ-
ніемъ управлнетъ, a вѣрптъ бездТ.льнпкамъ», что «Семенъ 
Деннсовъ, который сидитъ у него въ тюрьмѣ, in. сыску руды 
былъ годенъ и предъ другими радѣтеленъ въ заводской ра-
ботТ>: пожалуй, прикажи архіерею его освободить изъ кара-
ула, а отт. твоихъ государевыхъ дѣлт. не трогать и не ло-
вить...» Послѣ того, какъ первое прошеиіе осталось безъ 
дт.йствія, Андрей шипеть второе: здѣсь Андрей пускается 
на выдумки, — будто Семенъ знаетъ «руду златую и сере-
бряную» и хотѣлъ открыть ее государю; но такъ какъ въ 



жестокомъ заі.лючеиіи не свободно доносить, а наиначё ныне 
на смертное томлепіе осуждается ни за какую вину, то да 
новелптъ самодержавство твое рабовь твонхъ Семена и Ев-
нла освободить отъ онаго томленія и взять въ адмиралтей-
ство, да донесегь вашему императорскому величеству, да не 
како.... тыя дражайшія матеріи въ земли безъизвТ.стны оста-
нутся». По и это нрошеніе осталось безъ дѣйствія. «Такъ 
исполнилось пророческое слово, замѣчаетъ біограФЪ, повеле-
вающее пе надеяться на князи и па сыны человѣческіе... .» 
Но Семенъ обратплъ въ расколъ своего караульного солдата 
Тѵкачева н вместе съ нимъ прибежалъ въ Выговскую пу-
стыиь. Тукачевъ вт. награду за свою услугу былъ сделанъ 
настоителемъ часовни блнзъ Ссргіева скита (*) . 

Не успела окончиться одна беда, какъ случилась дрѵгая-
Одинъ изъ общежителей, недовольный монастырскими уста-
вами, бѣжалъ съ Выга на Волгу и попался тамъ въ грабеже. 
Избывая смерти, оігь сказалъ «слово и дело» и привезенный 
въ Преображенскій прнказъ, объявилъ о староверстве выгов-
цевъ. Немедленно послано было на Петровскіе заводы при-
казаніе схватить Данилу съ товарищи... Заступничество Г е -
нинга спасло Данилу. Онъ написалъ Петру письмо въ за-
щиту выговцевъ и отправилъ его въ Иетербургъ съ своимъ 
деныцнкомъ. В ъ то время Петръ быль занятъ судомъ надъ 
свопиъ сыномъ и былъ постоянно не въ д у х е . Вельможи 
и приближенные Петра благопріятствовали выговцамъ, но 
боялись, чтобы неблаговремеііиой подачей письма Генинга 
не раздражить противъ нихъ государя. Однако письмо было 
подано Петру Ушаковымъ. Вывши въ Новгороде, государь 
послалъ оттуда парочитаго съ приказаніемь освободить Да-
нилу. При этомъ оігь вспоинидъ о Семене Деннсьевѣ : все лн 
сеще сидптъ онъ въ тюрьме? и узнавъ, что Семенъ бѣжалъ 
казалъ: Богъ съ нпмъ! 

Г) Есип. т. I, стр. 310—378. 



VII . 

Миссія Неофита, нричина ея неуспеха . — Мѣры, проэктированныя св . 
Синодомъ к ь нскорененію раскола въ Иоморьѣ . — Настоятельство Се-

мена; доносы Халтурина и Круглаго. 

Въ конце 1722 г. спокойствіе выговцевъ было нарушено 
нрибытіемъ къ шімъ іером. Неофита ( * ) . У с п ѣ х ъ дѣйствій 
нреосв. Питирима на Корженце подалъ Петру В. мысль ( * * ) 
отправить миссіонера и кь расколышкаиъ выгорѣцкпмъ. Но 
замечательно, что инструкція ( * * * ) , данная Неофиту, какъ бы 
въ соответствіе прежнимъ милосгпнымъ отношеніямъ Петра 
къ выговцамъ, существенно разнится отъ тТ.хъ правилъ, ка-
кихъ иаходилъ нужны мъ держаться въ своихъ действіяхъ 
противъ раскольниковъ преосв. Питиримъ, и отъ т е х ъ н а -
ставленій, какія государь сделалъ ему отъ себя лично, по-
сылая къ нему на помощь Ржевскаго ( * * * * ) . «Св. Синодъ пе 

(*) Разсказъ о миссіи Неофита по подлнннымъ ОФИціальнымъ докумен-
тамъ см. въ статьѣ И. А. Чистовича — -Чт. М. О. Ист. и Древн.- 1859 . 
кн. 3 . Разсказъ о томъ же съ раскольнической точки зрѣнія — въ осо-
бомъ сочиненіи Андрея Денисова — -исторія краткая о отвЬтахъ сихъ -, 
которое находится в ъ приложеніи къ некоторыми экземп.іярамъ Помор-
скихъ отвѣтовъ; отдѣльно оно есть въ -Ими. Публ. Библ.- Л» 102 in 4 о. 
Гакъ какъ въ существуюіцихъ сочиненіяхъ но исторіи раскола это со-

бытіе излагается с ъ подробностями, то мы не будемъ разсказывать 
Фактическихъ подробностей дѣ.іа и ограничимся общими замѣчаніями. 

(*") Что иачинаніе этого дѣ.іа принадлежитъ Петру, это видно изъ 
относящихся сюда указовъ. Воля государя объявлена была въ Синоде 
Ѳеодосіемъ, архіеи. новгородекимъ. Указы можно читать отчасти въ -Соб. 
СОФ. Библ.- № 1543, отчасти въ -Рукои. Сборн. Ими. Публ. Библ.» J ^ 401 
iu 4-0; именные указы Государя, сената н Синода можно читать в ъ рук. 
«Собр. нрав, постап. по р а с к о л у , т. I; здесь же и инструкція Неофиту. 

("•) Такая же инстрѵкція дана была и іером. ІосаФу Рѣшнлову, послан-
ному въ черниговскіе скиты. См. -Собр. правит, постай, по расколу«, т. I. 

( " " ) См. Есипова, т. II, въ с т а т ь е «Керженцы». Ландратъ Муравьеве 
только одинъ разъ угрожал ь градским ь судом ь и казнію однимъ глав-
ным!, учителямъ выгорѣцкимъ и то лишь за ослушаніе высочайшей 
власти, когда они не хотели решительно явиться на заводъ для состя-



памерепъ, говорится въ ипструкціи, иикакимъ образомъ 
о н ы х ь (расколыінковъ) удерживать и озлоблять, но со у с е р -
діемъ требуетъ свободнаго о противности съ ними разгла-
гольствія». Затѣмъ инструкція устраняете всякое содействіе 
принудителыіыхъ мѣръ со стороны гражданской власти: Не-
ОФпту предписывается пригласить «на j азглагольство ланд-
рата и прочихъ знатныхъ персоне», но «не для иныхъ ка-
кихъ способовъ, а единственно достоверна™ ради свиде-
тельства, которого бъ никто пороковать не могъ»; — велено 
было раскольниковъ «къ скорому и неосмотрительному отве-
ту не принуждать, а дать справиться съ книгами; съ упор-
ными и непокорными никакой жестокости не употреблять и 
свободы ихъ не пресекать». 

Миссія Неофита не имела у с п е х а Не'ОФПгь былъ не луч-
шій изъ миссіонеровъ, имевшихся тогда «при св. Синоде у 
раскольническихъ делъ». Самъ св. Синоде предполагалъ 
сначала отправить въ Поморье ( * ) іеромоноха Филарета, 
«обратившегося отъ раскольнической противности», который 
въ 1721 г. вызываемъ былъ въ Синоде для состязанія съ 
раскольниками ( * * ) , которыхъ св. Синоде ирнглашалъ б е з -
боязненно приходить къ нему за решеніемъ своихъ недо-
разуиѣній ( * * * ) ; но «преосв. Піітнримъ ироснлъ оставить 
Филарета для нуждъ нижегородской епархіи и на место его 
рекомендовалъ Неофита, представляя, что «онъ имеете къ раз-
глагольствію с ъ раскольниками неусыпную охоту и ведѣніе 
Писанія не точію не менее Филарета, по п вяіцше». Между 
прочимъ самъ же ІІнтиримъ, несколько раньше, испрашивая 
у св . Синода разрешеиія перевести въ новооснованный К е р -
жебельматскій монастырь монаховъ Снасораевской пустыни, 

заній. -Указъ Е. И. Ii. изъ канцеляріи Петровекихь заводовь выгорѣц-
камъ жителямъ Данилу Никулину, да Андрею Денисову съ товарищи» 
можно читать только въ «Рукоп. Сборн. Имп. Публ. Библ.», X« Aul, in 4-о. 

(*) См. ст . И. А. Чистовича, стр. 162. 
(**) «Собр. пост, по раек,- кн. 1. Указъ на имя преосв. Пвтирима 1721 г. 
С " ) «Полное Собр. Зак., т. V I , № 3925. 



изъ числа которыхъ быль НеоФитъ, такъ отзывался объ 
нихъ: «есть въ балахнинскомъ уезде Раевская пустынь и 
въ той пустыни монаховъ всего 15 человеке, но и тт, самые 
простейшіе и весьма неученые» и пр. ( * ) . В ь « объявлении, 
како преосв. Питирпмъ разменялся ответами съ діакономъ 
Александромъ», ИеоФіітъ подписался последннмъ изъ ири-
су гсгвовашпихъ тутъ духовныхъ лицъ: «Благовещенскаго 
монастыря старецъ НеоФитъ» ( * * ) . Линранди, известный 
председатель коммиссіи о скоицахъ, перечитавиіій, по его 
словамъ, десятки тысяче расколыіичеекихъ делъ и, но види-
мому, знатокъ раскола, говорнтъ, что НеоФитъ не пмелъ 
надлежащи хъ позчанігі п не могъ хорошо выполнить воз-
ложенного на него порученія ( * * * ) . Изъ инструкціи Нео-

пту видно, что посылая его къ выговцамь, не ожидали, что 
онъ встретить въ олонецкихъ лЬсахъ такого сильнаго про-
тивника, какимъ оказался Денисовъ. И самъ Н Ѳ О Ф И Т Ъ , по 
примеру Пптнрима, давая выговцамь.106 вопросовъ, думалъ, 
конечно, поставить ихъ въ то затруднепіе, въ какомъ въ свое 
время находились діаконъ Александръ съ товарищи, но ока-
залось, что на сколько самъ НеоФіігъ быль слабее Пптнри-
ма, на столько Андрей съ своею школой быль сильнее діа-
кона Александра съ братіегі. Большую часть жизни своей, 
употребивъ на изыскиваніе «доказательстве» своего учеііія, 
Андрей теперь напрягаль в с е свои силы; независимо отъ 
гласности, которая грозила всей общине, дело касалось 
личнаго самолюбія и достоинства саиаго Андрея. В ъ 
инструкціи, данной Неофиту кь раскольнической толпе, 
провозглашалось, что ея учители «не сведуще Писанія, 
ни силы Божіей, лживымъ свопмъ ученіемъ прельщаютъ про-
стой народе и предъ таковыми прельщенными иоказуютъ 
себе быги мудрыми, весьма невежды суще, должнаго же ради 

(*) «Истор, Ннжегор. іерарх. архим. Макарін», стр . 50. 
С") См. »Рукоп. Имп. Публ. Бабл», № 82, 1, 1, по катал. Эрмитажа. 

Также: въ «Росс. Вивліоѳ.-, т. XV", въ к о н ц е . 
( " ' ) -Келье.«, вып. 2, стр. 148. 



разглагольствія себе ne представляютъ, отговарпваяся лживо, 
яко бы за страхъ удержаиія и тѣлеснаго иаказанія, что явно 
есть отбывательство и хотніцаго имъ обличенія избѣжаиіс ». 
Это говорилось въ шіструкціи ІІеоФіггу, которая представ-
лена имъ была въ правленіе олоиецкихъ заводовъ, где каж-
дый желаюіцій могъ ее нрочптать ( * ) , и при вниманіи къ 
делу моп. найдти такое показаиіе очень правдоподобнымъ. 

Нанмсавъ свои ответы, Андреи ие вручилъ ихъ самъ и не 
отправился лично препираться съ НСОФПТОМЪ: «се есть ни-
что не просто», доиоспль НеоФитъ. Причиной этого было 
съ одной стороны нежеланіе подтвердить въ глазахъ всѣхъ, 
что опъ «главный учитель», какъ называль его НеоФитъ, до-
казывая, что Андрей обманываетъ народъ, а съ другой—опа-
сеніе быть схвачеинымъ и отвезеинымъ въ Петербурп. на 
подобіе діакона Александра ( * * ) . Отнравивъ для пренія съ 
НеоФіітомъ своего наперстннка Мануила Петрова съ н е -
сколькими другими, Андрей велѣлъ имъ уклоняться отъ 
устныхъ ііреніп и болі.е ссылаться на книгу принесенныхъ 
ими ответовъ. «О семь во о т в е т е х ъ написано, благоволи 
отве.ты наши чести и тамо о сихъ засвидетельствуется>, го 
ворили выговцы, «и моляху г. лапдрата, да чинное будетъ 
разглагольство, да прежде прочтется вопросъ, и па той — 
ответство наше, на ответство же, яко же хощетъ учитель, 
возответствуетъ. Сице г. ландратъ присуждаше, тако и прп-
лучнвшіеся офицеры нриглашаху, сице прочіи народи же-
лаху». І іо съ діалектикой и эрудиціей автора Поморскихъ 
ответовъ, безъ предварителыіаго пзученія ихъ, трудно было 
справиться такому человеку «самому простейшему и 
неученому», какъ назыпалъ преосв. Питиримъ Неофита. 
Давая вопросы свои выговцамъ, но примеру ІІптнрпма, Не-
О Ф И Т Ь упустнлъ изъ вниманія, что преосв. Питиримъ, нрп-

(*) У раскольникопт, эта инструкція рас пространилась во множеств!; 
СПИСКОВ!,. 

("*) Казнь діакона только что последовала передь тѣмъ 13 Февр. 172-
года. См. «Собр. Зак.», T. VI, J « .13 2* . 



ступая кь собесѣдованію с ь керженцамн, предварительно 
разменялся съ ними вопросами и ответами, что, следова-
тельно, во время преній онъ имелъ возможность не только 
предлагать имъ свои доказательства, но и решать ихъ воз-
раженія, съ которыми познакомился заранее. ІІо главная 
причина безуспешности миссіи Неофита заключалась въ тог-
дашнемъ положеніи поморскаго раскола. Слово убе.ждеиія 
могло бы еще иметь на выговлянъ некоторое дТ.йствіе, еелнбы 
только они хоть сколько-нибудь чувствовали слабость сво-
его иоложеніа, имели хоть сколько-нибудь того желанія пре-
пираться «объ истине», какимъ характеризуется періодъ че-
лобитныхъ, еслибъ они смотрели па церковь безъ крайиихъ 
иредубѣжденій и опасеній. ІІо среди того матеріальнаго бла-
госостоянія, которое доставилъ Андрей своею энергіей Вы-
говской общине, раскольники вполне удовлетворялись темъ 
ученіемъ, теми мнимо-церковными порядками, какіе даль 
имъ Андрей. При виде богатства и благолепія ихъ «хра-
мовъ», при виде торжественныхъ празднестве и светлыхъ 
лпкованій, отправлявшихся въ монастыре и въ екитахъ, съ 
богослуженісмъ и красноречивыми проповедями Андрея,— 
въ общине укрепилось самодовольство и решительное не-
желаніе искать мира и единенія съ церковію; они заботи-
лись не о томъ, чтобы найдти истину, а чтобъ оградить себя 
отъ всякихъ попытокъ со стороны церкви обратить ихъ на 
путь истины. При такомъ ноложеніи вещей едва ли можно 
было что-либо сделать путемъ убежденія. А НеоФИтъ прі-
е х а л ъ лишь препираться, онъ не имелъ за собою содействія 
Ржевскаго, — все местныя власти, задобренныя раскольника-
ми, склонны были скорее содействовать имъ, нежели Н е о -
фиту. 

Не обративъ къ церкви ни одного раскольника, НеоФИтъ 
за то сообщилъ рядомъ донесеній и отчетовъ въ св. Синодъ 
довольно обстоятсльныя сведѣнія о поморскомъ расколе, ко-
торыми были вызваны некоторый распоряженія правитель-
ства. Такъ, въ 1725 г. прсосв. Ѳеофилактъ предлагал св. 



Синоду, по соглашен in съ сенатомъ, употребить въ дѣйствіе 
болѣе надежную меру, состоящую въ томъ, чтобы, на осно-
ваніи высочайшихъ указовъ (1721, Февр. 19 и д р . ) ' о воз-
вращеніи беглыхъ людей, крестьяне и бобылей на ихъ преж-
пія жилища, уничтожить самое гнездо вьігорецкаго раскола, 
раіделивъ по разнымъ иѣстамъ его жителей, большею ч а -
стію бежавшихъ изъ разныхъ городовъ и селеній. Этою ме-
рой, съ одной стороны, расколъ лишался главной поддерж-
ки, заключавшейся, при болыпемъ числе расколыіиковъ, въ 
его сосредоточенности на одномъ месте, и долженъ былъ 
ослабеть отъ собствеинаго разделенія; съ другой стороны, 
раскольники, бывъ разделены по разнымъ местамъ, где они 
жили прежде, могли бы всегда находиться подъ надзоромъ 
священниковъ и начальства, чТ.мъ, по меньшей мере, должно 
бы пресекаться расмространеніе раскола. Мера эта въ пока-
занное время могла быть употреблена въ действіе тѣмъ съ 
большимъ успехомъ, что по недавности заселенія и устрой-
ства раскольническихъ пустыней легко было бы отделить 
туземцевъ отъ пришлыхъ. Св. Синодъ принялъ это предло-
женіе, сообщилъ о иемъ сенату ведеиіемъ, но дело это не 
имело дальнейшаго хода» ( * ) . Въ 1727 году 2 августа, (не 
прежде, какъ уже по смерти Екатерины I), св. Синодъ, по 
выслушанін выписки изъ дела о Неофите, определилъ со-
общить сенату вѣдѣніемъ, чтобъ «у оныхъ раскольниковъ 
противны» благочестію книги, по которымъ они приводить 
двоенерстное сложеніе и двоекратное аллнлуія, обравъ, при-
слать, также и главныхъ расколоучителей Данилу Викулина 
и Андрея Денисова и иныхъ, которые, не посвящени суще, 
церковная действа дерзаютъ чинить, свадьбы вепчаютъ, не-
рекрещиваютъ, умершихъ отиѣваютъ и темъ простой народе 
прелыцаютъ, для исправленія ихъ выслать въ Синодъ, въ 

С) И. А. Чистовичь в ь -Чт. М. О. Ист. и Древн . -1859 г., кн. 3, стр. 136. 



Петербург!.» ( * ) . Это вѣдѣніе также осталось безъ по-
ел Т.дствій, 

Ilpif жизни Петра В. , когда ничего не делалось безе лпч-
наго усмотрѣнія государя, особенно же въ последніе годы его 
жизни, когда Петръ былъ такъ много озабоченъ расколом!., 
«высокоименитые господа», покровители Денисовыхъ, все еще 
затруднялись открыто помогать расколу. Смерть Петра В . и 
вступленіе на престолъ Екатерины I. открыли имъ полный 
нросторъ: во главе приближенных!. Екатерины стоялъ Мен-
шиковъ, давній благопріятель раскола; затемъ следовали или 
немцы, безразличные къ деламъ веры, или продажные подъя-
чіе, въ роде Волкова и Макарова. Е щ е въ 1723 г., когда въ 
силу Высочайшаго указа 1721 г . , св. Синодъ требовалъ изъ 
военной конторы для действія противъ расколышковъ оберъ-
ОФицера съ капральствомъ солдатъ, синодальный дворянинъ 
Рагозине въ сказке объявилъ, что «секретарь военной колле-
гіи Макарове съ товарищи сего указа не принялъ п посему 

О См. -Собр. иостап. по раек.-, т. I, стр. 195. Изъ этого указа, равно 
какъ и изъ предыдѵіцаго (см. -Собр. пост.-, т. 1, стр. 137) видно, какъ 
несправедливо смотритъ на Неофита прот. Іоанновъ, который, не до-
вольствуясь обвивеніемъ НеоФита в ъ ограниченности и неспособности, 
подозрѣваетъ его въ подкупе и взяточничеств! , (см. .Полное истррич. 
извѣстіе- , стр. 94—100) , основываясь на с в и д е т е л ь с т в е расколышковъ, 
подтвержденіе котораго видитъ в ъ томъ, будто НеоФить но донесъ ев-
Синоду о безпорядкахъ и преступленіяхъ в ъ Выговской пустыни, ко-
т о р ы х ъ не могъ не знать: перекрещиваньи и т. п. «золотомъ-дѳ глаза 
у него засланы были». Мы и прежде (наприм. въ его разсказе объ от-
ношеніяхъ Андрея къ СОФЬЬ) не разъ видели его чрезмерную доверчи-
вость къ разсказамъ расколышковъ, которые въ его время (при Ека-
т е р и н е II) могли хвастать чѣмъ угодно. . . . Изъ этого указа видно, да-
л е е , что опасеніе Андрея, по которому онъ не пошелъ лично препи-
раться съ НеоФитомъ, имело основаніе. Въ сочин. нреосв. ѲбОФИлакта 
и особенно въ донолненін къ нему — Арсенія Маціевича (.Рукой. Ими. 
Публ. Бнбл.-) сообщается весьма много подробностей о жизни выгов-
ц е в ъ , которыя могли быть почерпнуты только изъ донесѳній Неофита. 
Такъ эти писатели обличаютъ выговцевъ въ томъ, что -они жнвутъ 
прелюбодейно и младенцамъ, отъ прелюбодеянія раздающимся, чинятъ 
убійство- ,—что выговцы имѣютъ денегъ не малую сумму, всегда гото-
в ы х ъ къ злому ихъ намеренію и up. 



признавается, что та коллегія посылаемыхъ нзъ Синода ука-
зовъ слушать не хочетъ и какъ Е . И. В. имянной указъ 
1721 г. , такъ и синодальное правительство въ уничиженіи 
быть значится, а въ изысканіи раскольннковъ учинилось не-
малое препятствіе». 

Въ 1725 г. іюля 7, лишь только умеръ Петръ, эти «высоко-
именптые господа », не довольствуясь тѣмъ, что по просьбе 
выговцевъ освободили ихъ отъ двойнаго подушнаго оклада и 
заменили его прежнею, ничего не стоившею выговцамъ по-
вннностію—«работами на повенецкихъ заводахъ», хотели 
было заведываніе раскольническими делами исборъ двойнаго 
подушнаго оклада, назначеішаго на содержаніе миссіонеровъ 
обратить въ собственность гражданского ведомства. Св. Си-
ноде нашелъ нужным ь вГ.деніемъ сообщить сенату, что 1) «какъ 
расколыіическнмъ деламъ по духовному регламенту, такъ и 
сбору съ раскольннковъ но силе именнаго указа 1721 г. долж-
но быть подъ спподскимъ ведомствомъ. дабы содержаніе мис-
сіоиеровъ не пресеклося: ежели же оный сборъ будетъ не 
подъ спподскимъ ведомствомъ, то ни прежде онределенныхъ 
къ раскольническому увещанію персоне содержать, и впредь, 
кого надлежнтъ, послать будетъ нечемъ; паипаче же но оному 
съ раскольннковъ сбору будутъ духовные светскпмъ подчи-
нены; а раскольнпкамъ, когда увндятъ себя отъ духовной вла-
сти отрТ.шенныхъ и подъ светскпмъ ведомствомъ содержа-
щихся, подастся къ духовнымъ презреніе; а ежели непре-
менно опый сборъ подъ светскою оставить командой, то ради 
выше показаішыхъ резоновъ надлежнтъ отъ всего расколыш-
ческаго дела духовенство весьма отрешить и къ тому делу 
приличные регламента, собственною Его Импер. Величества 
рукой написанные, пункты отставить, о чемъ Ея Император-
скому Величеству отъ Синода и докладь поданъ; 2) переме-
ною двойнаго оклада на заработки (такъ было поступлено съ 
выговцами въ уваженіе ихъ ирошенія) великая будетъ рас-
кольнпкамъ льгота, ибо хотя они вместо платежа денегъ и 
работать будутъ, но не такъ нмъ го будетъ важно, какъ ила-



тежъ депегъ, что но многомъ числе при работе имеющихся 

людей можетъ всякігі сыскать с е б е способъ легкости, отчего 

паки ихъ будетъ множиться». З а т е м ь вѣдѣніе представ.іяетъ 

на видь сенату вышеизложенный соображенія преосв. ѲеоФИ-
лакта о разсылке собравшихся въ выговскихъ л е с а х ъ рас-

кольпиковъ на прежиія места ихъ жительства и между про-

чимъ говоритъ: «по именнымъ указамъ государя Петра В е -

ликаго, по всему государству , кроме малой Росс іи , монас-

тырьки и пустыньки малобратственные, хотя и православные 

велено упразднить, дабы чего протнвиаго церкви и благо-

честію тамъ не возымелось, а вышеозначенные премерзскіе 

раскольничьи скиты, самовольно ими построенные, не токмо 

не упразднены, но ни откуда имъ запрещенія не имеется, а 

но мненію св. Синода, по силе вышеозначенныхъ Иипера-

торскаго Величества нменныхъ указовъ о упраздненіи мо-

настырьковъ, т е ихъ раскольничьи скиты не токмо надлежитъ 

упразднить, но и до основанія должно разрушить ( * ) . И для 

чего бы т е х ъ раскольннчьихъ скитовъ не упразднить? Или 

они отъ превысочайшія россійскія державы отъ подданства, 

яко чужестранные, выключены?» Затемъ, обращаясь снова къ 

мысли о разселеніи выговскихъ раскольниковъ по прежнимъ 

местамъ ихъ жительства, вѣдѣніе выставляетъ въ примеръ ни-

жегородскую епархію, где вследств іе подобной меры «рас-

кодыцики день отъ дня умаляются». И это представленіе не 

было приведено въ исполненіе. В ъ продолженіе царствованія 

Екатерины I и Петра II выговцы положительно благоден-

ствовали. 

В ъ 1 7 3 0 г. умеръ Андрей Денисовъ. Семенъ, занявшій его 

место, продолжалъ дело, начатое братомъ. Е щ е при жизни 

Андрея бывши ближайшимъ его помощиикомъ, оігь вполне 

понялъ и усвоилъ его идеи и планы и для осуществленія ихъ 

обнаружилъ не меньшую энергію. Отноіпенія его къ обіцинѣ 

С) Подобный закоиъ изданъ былъ еще царемъ Ѳеодоромь А.іексѣо-
пичемъ; ем. »Акт. Истор.-, т» V , № 75, стр. 117. 



были такія же, какъ и отношенія Андрея: онъ « советовался 
съ отцемъ Даніиломъ и съ прочими соборными и съ сузем-
скими, со старостою и выборными». Деятельность его была 
такъ же многосторонпя: онъ написалъ «уставъ богослуженія, 
изражающій настоящее моложеніе Христовой церкви непо-
священныхъ мужей», «уставъ о благочиніи въ Выгорецкой 
киновіи и въ прилежащихъ къ ней скитахъ» и «чинъ испо-
веди простолюдинамъ» (Люб. JSiJMs 568 и 569); наблюдая за 
ноддержаніемъ установленнаго порядка, употреблялъ те же са-
мые пріемы и способы, какъ и Андрей, т. е . , старался дей-
ствовать на братію носредствомъ проповедей, въ которыхъ, съ 
одной стороны, но временамъ льстилъ братіи, восхваляя ихъ 
за т е или ііпыя добродетели (посланіе. ублажающее всю его 
братію въ превосходномъ виде, о ихъ общихъ трудахъ и го-
рячихъ молитвахъ, о благоустройстве и вожделенномъ мире 
во всей Выгорѣціи» Люб. № 503), чтобы въ другой разъ 
иметь возможность сказать имъ слово «о нравственности, на-
правленное на все роды иенравственностн егокиновіи» (Люб. 
№ 539) ; указывая на тесныя и скорбныя обстоятельства (Люб. 
№ 5 5 0 ) убеждалъ братію къ терпенію, къ«твердому соблю-
денію православной веры и любви къ ближннмъ» ( № 548) , къ 
подвигамъ поста п молитвы (JMS 542), особенно распростра-
нялся о необходимости иослушанія братскаго (551), «объ от-
вержеиіи міра и в с е х ъ его суетъ», объ «особенномъ благо-
воленіи Божіемъ къ живущимъ вь киновіи и пустыняхъ» 
( 5 5 5 , 556) , о упованіи небесныхъ благъ и пр.; вообще Се-
менъ проповедывалъ такъ же часто, какъ и Андрей, поль-
зуясь всеми къ тому случаями, преимущественно въ торже-
ственные праздники, и и мель большое вліяніе. Затемъ, по-
добно Андрею, онъ велъ полемику противъ «грубыхъ ѳедо-
сьянъ», заботясь «о прекращенін междоусобной ихъ вражды 
и скоромъ воздвиженіи ихъ мира и любви» (557, 5э8), пи-
са.іъ опроверженія противъ православныхъ сочинеиій, напра-
влеппыхъ противъ раскола (531—536) и ир. 

По главная забота Семена Денисова, какъ и Андрея, была 



о томъ, какъ «Императорское Величество и прочихъ высо-
кнхъ особъ къ милосердію приклонят«, съ этою цт.лію, сле-
дуя опять примеру Андрея, опт. «посылалъ братію на море 
и въ дальнія места зверей жнвыхъ ловпти», которыхъ и от-
правлядъ въ Москву и Иетербургъ «не только къ его Вели-
честву Петру II, но и къ велнкнмъ госіюдскнмъ лицамъ, и 
письма писалъ къ его Императорскому Величеству и къ гос-
подамъ, какъ прежде того делалъ брать его Андрей» (*) . 

Не смотря впрочемъ на то, что Семенъ не менее своего 
брата заботился о упроченіи мнрныхъ отиошеиій къ«вні ;ш-
нимъ» властямъ, время его умравлепія было далеко не такъ 
благополучно, какъ время Андрея. При немъ последовали 
на Выговцевъ два доноса, наделавшіе имъ много хлопотъ ( * * ) . 
В ъ доносахъ этихъ (равно какъ и въ предшествующих!, до-
носах! , Лыскова, предавшего Семена Денисова въ руки 
правосудія и другаго раскольника, бывшего причиною за-
ключенія Данилы на Петровскихъ заводахъ) замечательно 
прежде всего то обстоятельство, что все они деланы были 
лицами, принадлежавшими къ Выговской общине, вслед-
ствіе недовольства строгою, будто бы, монастырскою дис-
циплиной. В с е эти доносчики были наказаны Апдреемъ и 
Семеноиъ п своими доносами мстили ііастоятелямъ за ихъ 
строгость. Затемъ эти доносы замечательны темъ, что во 
всей подробности раскрыли предъ правительством!, те на-
строена во внутренней жизни Выговцевъ, на которыя только 
отчасти указалъ НеоФитъ: доносчики были изъ среды самихъ 

(*) См. Ист. Выюв. пустили Къ такимъ приношеніямъ Выговцевъ до 
т о г о привыкли в ь ІІетербургѣ , что стали обращаться къ нимъ за оле-
нями и безъ ихъ вызова. Такъ въ 1722 г. по приказу императрицы ра-
скольники должны были представить в ь Иетербургъ 100 оленей. Пред-
ставляя эту подать, они не упускали случая заявить о своихъ вѣрно-
іюдданническихъ чувствахъ и просить себѣ милости. Есип. Т. 1, 308. 

( " ) Фактическія подробности ііерваго событія см. у Есипова въ 1 т, 
-раек, дѣла- X V I I I ст , о доносе Круглаго— въ статье И. А Чистовича. 
Есиповъ изъ этой статьи заимствовалъ буквально весь этотъ разсказъ, 
нрпложивъ къ нему документы изъ делъ тайной канцеляріи 



выговцевъ и хорошо знали жизнь ихъ. Доносы эти дали 
новодь къ разслѣдованіямъ и заставили и гражданскую власть 
обратить более серьезное вннманіе на расколъ. Доселе граж-
данское правительство оставалось въ томъ убѣжденіи, что 
преступность выговцевъ, па которую указывали пастыри 
церкви, заключалась лишь въ употребленіи старопечатныхъ 
кннгъ при богослужеиіп, какъ въ этомъ уверялъ пхъ Андрей 
Денисовъ въ свопхъ прошепіяхъ, прося государя избавить 
отъ мучительства за старыя книги своя рабы. При такомъ 
понятіи о деле, даже более благонамереннее изъ светскихъ 
сановниковъ видели въ закопныхъ требованіяхъ церковной 
власти излишнее прптязаніе. Мнссія Неофита обнаружила, 
что въ расколе есть многое и кроме старопечатныхъ кннгъ. 
Доносы быишпхъ члеиовъ выговской общины, хорошо зна-
комыхъ съ деломъ, п изследованія по этнмъ доносамъ, от-
крыли для всехъ истинное положеше дела. Изъ доносовъ 
Халтурина и Кругла го гражданская власти усмотрели въ рас-
коле много противнаго не только церкви, но также законамъ 
гражданскимь и общественному благу, усмотрели въ расколе 
сторонѵ политическую. Халтурине и Круглый доносили, что 
выговцы, вопреки веемъ прежнимъ уверспіямъ и заявлепіямъ 
свопхъверпоподдашшчѳскихъ чувствъ, «за царя Бога не мо-
лятъ, что, уводя изъ городовъ женъ и девокъ, живутъ съ ними 
блудно», что при такомъ характере раскола даже приходскіе 
священники не только не действуютъ противъ раскола ника-
кими мерами, но мирволить расколу, что расколъ растетъ и 
множится не но днямъ, а по часамъ, такъ что православные 
составляютъ въ целомъ крае незначительное меньшинство и 
находятся отъ раскольниковъ въ угнетеніп и презреніи,— 
что въ то время, какъ расколоучители пользуются въ народе 
репутаціей «святыхъ отцевъ», православные священники, 
оставшіеся верными своему долгу, не только не пользуются 
никаким ь авторатетомъ, но и безнаказанно подвергаютсяпо-
боамь ( * ) . Понятно, что въ виду такого положенія дела, не 

(') См. доношеніе Воддозерекаго священника, у Есшшва в ь 1 томЬ. 



только власти церковной нужно было употребить всѣ иѣры, 
если не для обращенія на путь истины уиорныхъ Фанати-
ков!,, то для предупрежденія совращенія простодушныхь, ие 
свѣдущихъ въ вѣрѣ православныхъ простолюдиновъ, иопе-
ченіе о которыхъ составляете прямую обязанность и неотъ-
емлемое право церкви; но и власть гражданская должна 
была позаботиться о томъ, чтобы не распространялось такое 
общество, со стороны котораго оно видело Фанатическую 
ненависть къ себѣ , затаенную, но тѣмъ не менѣе сильную. 
Но и въ это время, тогда какъ одна часть вельможъ—«вер-
ховниковъ» (такъ называете пр. ѲеоФанъ въ своихъ поли-
тическихъ сочинеиіяхъ членовь верховнаго тайнаго совѣта, 
управлявшихъ государствомь въ смутную эпоху отъ Петра I 
до Апны Іоанповны) обнаруживала желаиіе действовать въ 
этомъ смысле, нашлось между ними несколько и такихъ, 
которые продолжали покровительствовать расколу, конечно, 
не изъ безкорыстныхъ побужденій веротерпимости: исторія 
Выговской пустыни съ благодарностію говорите о заступни-
честве П. И. Ягужинскаго, Ушакова и Левольда (вероятно 
Левенвольдъ, одинъ изъ товарищей Бирона); послѣдній до-
ставилъ возможность выговскому стряпчему проникнуть во 
внутренніе покои дворца императрицы Анны Іоанновны, 
чтобы подать тамъ свое оправданіе противъ доноса Круглого. 
І Іо конечно число благогіріятствовавшнхъ расколу, прямо 
или косвенно, не ограничивалось этими тремя лицами: сюда 
же нужно отнести всю партію гонителей «Камня веры» и 
враговъ преосв. ѲеОФіілакта. Эти люди парализировали все 
усилія ревнителей церкви и граждаискаго порядка, хотя мы 
видимъ несколько указовъ, направлешіыхъ противъ выгов-
ской общины, относящихся къ этому времени, по указы эти 
остались безъ исполнеиія. 

Въ 1730 г., пока еще не последовал!, доносъ Халтурина, 
выговцамъ продолжали еще оказывать милости: въ этомъ году, 
октября 16, последовал!, указъ сената, которымъ расколь-
щики и келейные жители, обретаюіцісся въ олонецкомъ 



уезде , освобождались отъ рекрутской повинности, такъ какъ 
когда-то было сдѣлапо распоряженіе о переписи ихъ и они 
значились состоящими подъ двойнымъ подушнымъ окладомъ. 
Но, подъ 9 августа 1733 г., мы находимъ распоряженіе се-
ната, которымъ для переписи въ выгорѣцкихъ лѣсахъ и дру-
гихъ мѣстахъ «беглыхъ помѣщичьихъ крестьянъ»—«вместо 
того, что велено было послать изъ Новгорода Офицера или 
изъ дворянъ по близости, послать пзъ обретающихся близъ 
т е х ъ местъ Олонца или уезда съ штабиаго двора офицера.» 
Затемъ последовала коммиссія Самарина, напугавшая в ы -
говцевъ, но окончившаяся для нихъ довольно благополучно. 
Но отъезде Самарина, вь продолженіе семи лѣтъ, въ Олонце 
жила новая коммиссія пзъ нескольких! , светскпхъ лицъ и 
дѵховныхъ персонъ, «достаточныхъ п понести то дело мо-
гу щихъ». Она имела целію изследовать и сделать доноше-
ніе въ св. Сѵнодъ о пребывающпхъ въ выгорецкихъ скитахъ 
раскольническихъ первостатейныхъ наставникахъ Семене 
Денисове, Даниле Матвееве и пр., какія въ скитахъ зданія, 
и сколько въ которомъ т е х ъ раскольниковъ и раскольницъ 
занисныхъ и незаписныхь въ жительстве имеется, и изъ 
которыхъ местъ и когда въ те скиты пришли и чьи кресть-
яне, чтобы св. Сѵнодъ по этому доношепію, на основапіи со-
стоявшихся прежде высочайшихъ указовъ, могъ сделать о 
нихъ представленіе въ тайную каннелярію, а до того време-
ни, пока эта последняя поставишь свое определеніе, св. Си-
нодь предиисывалъ отправлять «следовательныхь» расколь-
никовь вь светскій судь въ новгородскую губернскую кан-
целярію, — «которые своего иждивенія на то ne имеютъ, 
т е х ъ на коште содержателей ихъ и старостъ и выборныхъ 
т е х ъ волостей, въ которыхъ оные находились» (*)- Любопыт-
ный упоминаешь о прошеніи, поданномъ Семеномъ Дени-
coRbiMb императрице Анне Іоанновне, въ которомъ выговскій 

Г ) С.іл. -Собр. постан. по расколу- т. 1, годъ 1739, подъ числомъ 
ноября 14- н декабря 12. 



настоятель жаловался, «о крайнемъ насиліи и разореніи вы-
горѣцкой киновіи, бывшеиъ отъ изуверства и необразованія 
седмолетней комнаніи выішіяго начальства злобпаго міра» 
(№ 560) . 

В ъ устроеніи внутренняго быта Поморской раскольниче-
ской общины съ одной стороны, въ упроченіи благопріят-
ныхъ отношепій въ ней правительства граждаискаго съ дру-
гой — и состоите, главное значеніе братьевъ Дешісовыхъ въ 
нсторін раскола,—значеніе, изобразить которое было нашей 
задачей. В ъ этомъ состояли существенный потребности рас-
кола въ то время, въ этомъ и братья Денисовы поставляли 
свою главную цель, для достиженіа которой у нихъ все про-
чее было средствомъ.. . 

НИКОЛАЙ БАРСОВЪ. 
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