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ЧЕРЕП0ВСК1Е РАСКОЛЬНИКИ (1).
(Этнографпчесюй этюдъ).

О
раскольнпкахъ Череповскаго уЬзда Новгородской губернш
досел'Ь ыы не встречали въ печати нпкакихъ изв'Ьстш. Друпя
местности Новгородской губернш, населенньтя раскольникамп, напрпм'Ьръ ОгарорусскШ уйздъ п см'Ьжные съ нпмъ, бол'Ье обращали
на себя внпмаше лпцъ, $пнтересовавшпхся русскпмъ расколоыъ.
Безъ сомнЪшя, уединенность Череповскаго уЬзда, его отдаленность
отъ главныхт. путей сообщешя, служат ъ причиною, по которой
внутренняя жизнь обитателей этого уЬзда мало доступна для на
блюдения туристовъ. Между гЬмъ, св4л4шя о череповскпхъ раскольникахъ н объ пхъ релнгюзныхъ и сощальныхъ воззрЪшяхъ, не
лишены интереса, какк въ этнографическому такъ и въ релипозНОЫЪ ОТНОШСШЯХЪ.

Черемовск1е раскольники принадлежать главпымъ образоиъ къ
тремъ толкамъ, или къ тремъ релипознымь актамъ, пзв’Ьстпи.мъ
подъ назвашемъ 1) филиииовщины, 2) спасовщнны и 3) странниковъ пли б'Ьгуиовъ— скнтппковъ.

(*) Сообщаемый въ этой стать* свЬдЬшя о раскольникахъ чсрепонскаго
уЬзда Воигородскон губершн, собраны памп въ бытность пашу на служб*
въ Новгород !; п достаилепы людьми, весьма близко соприкасавшимися съ
раскольвпкамп п хорошо зпакомымп съ пхъ бытолъ. Эти св-ЬдЬшя. по времепп своему, ве восходятъ далЬе 1865 года. Какъ иосл'Ь того произошли
пзмЬгпя во впутрепвемъ быту череиовскпхъ расколышковъ, увеличилось
лп пхъ число п.ш уменьшилось, живы лп п д+.йствуютъ п теперь упомипаемыя зд];сь лица, или сошли уже съ поприща своей деятельности, объ этоиъ
мы не пмЬеыъ подъ руками надлежащих?. сяЬд’Ьтй.
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I.
Филипповцы д!вно уже пзв'Ьст-чы въ Чсрепоискомъ. у'Ьзд'Ь; пхъ
особенно много въ Вогородскомъ приходй, отстояшемъ отъ города
Череповца въ 3— 4 вер;,тахъ. Половина этого прихода принадле
жи™ къ православной церкви, другая— самые ожесточенные фа
натики фплипповой ' екты. ТСром'Ь того, весьма много зараженнчхъ
раск^ломъ представляютъ сл'Ьдуюшдя селешя: Уголь, Пята, Боръ
и Почпнокъ. И отсюда-то расколъ съ каждымъ годомъ бол'Ье п
бол’Ье распространяется и пр1обр4таетъ себ-Ь большее п большее
число последователей. Какъ великъ усп’Ьхъ 'раскольнической про1 агапды, : ожно судить потому, что напр, въ деревняхъ: Жпдпхов’Ь,
Ботил’Ь и др. недавно все населеше было православное, но теперь,
благодаря энергш и искусству раскольнической пропаганды, въ
упомянутыхъ деревняхъ, есть уже довольно раскольниковъ, прпнадлежащихъ къ фнлпппову согласую. Тоже нужно «-казать о деревпяхъ: НовЬ, Лукпнскомъ, Новахъ, Тюшков'Ъ, Селнщахъ, Воркоп-Ь,
Сосновкй, Рамешк’Ь, Л'Ъ номъ Дупельномъ, Тарасов-];, Васпл- евЬ п
др., въ которыхъ также есть не мало прпнадлежащпхъ къ секте
фплпнповцевъ.
Всей этой довольно многочисленной корпоращей филимповцевъ
заправляютъ наставники, пли такъ называемые большаки, между
которыми особенною известностью пользуются крестьяне деревни
Угла— Штаревы и деревни Рамешкп — Гл'Ьбъ Петровъ. Они -совершаютъ богослужеше, отправляютъ вечерню, утреню, часы, перекрещпваютъ српсоедпняющихся къ нимъ, п вообще, псполняютъ разпыя
такъ называемый требы. Петровъ— старпкъ л1;тъ 70, пзъ крепостнихъ, челов4къ весьма ловшй и отлпчающш-я большимъ нрактичеекпмъ смысломъ, бывалъ когда-то въ осторг4, жпветъ отдельно
отъ сына, давно уже не занимается хозяйством., и всю свою д ея
тельность посвятилъ раскольнической пропаганде. Въ отношешяхъ
къ православнымъ, филипповцы обнаружпваютъ большой аптагонпзмъ п релипозную вражду, общую, впроч^мъ, вс'Ьмъ раскольппкамъ. Вс’Ьхъ православныхъ п въ особенностп священипковъ, опн
называютъ „еретиками". Священника иногда называютъ даже „сата
ной" и „слугою антихриста". Это последнее назваше опп прпппеяваютъ и православнымъ арх1 ереямъ. Въ праздппкп Рожде
ства Христога, Пасхи и др фплппиовци прпппмаютъ въ своп
домм и прагославнаго священника но только, по уходе его,
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тотчасъ обмываютъ водою всЬ места, на которыхъ сгоялъ плп
спдЬлъ священнпкъ. Тоже д1;лаютъ и съ пконалп, которыя, по
мн'Ьшю филнпповцевъ, дЬлаютоя нечистыми огъ того, что „еретпкъ“ молился пмъ. Если же кто изъ правосл#ишхъ, плп изъ
прпнадлежащпхъ къ другой сектЬ, прШдетъ къ ннмъ въ домъ
во время обЬда, плп ужина, то и 1 по шоляю:ъ молиться Богу, но
той нрпчнне, что этпмъ, какъ думаютъ фплнпповцы, оскверняется
пхъ пища и ппме. Если же кто воспротивится пхъ просьбЬ, то
все, что только есть у нихъ въ это время на столЬ— хтЬбъ, по
суда, ложки —все это легптъ въ лохань или въ огонь; такого п о
сетителя ругаютъ на че.мъ св’Ьт7> стонтъ н выгоняютъ вонъ изъ
долгу. Фплп повцы не дозволяютъ также но'тороннпмъ молиться
въ то время, когда сами молятся, хотя бы эго было п въ другой
комнагЬ. Э .о — потому, говорятъ они, что посторонни! чс.:ов$къ
„замолить пхъ молптву“, а огъ этого, Богъ не услмшшъ п пхъ
сампхъ.
Релнпознолу невежеству фили .новцевъ соответствуете- и пхъ
нравственное соспш йе. Законный бракъ фплнпповцы счптаютъ
велпчайшпмъ гр4хомъ; сожительство съ законною женою он < пазы ваю 'Ъ „блудодЬяшемъ", а съ чужою женою плп д4впцею— лю
бовью. Коммуни :мъ по отнош шю къ ^енамъ признается вполне
пзвп‘1птельп 1.шъ. ДЬвнца, имеющая д’Ьгей. нисколько пе по] пиается даже сампмп родителями, лпшь бы только она не в-Ьпчал.'.сь въ православной церквп. Благодаря такнмъ взгля:амъ на семойныя отношешя, у фнлпшшвцевъ очень много холостыхъ мужчпнъ п пезачужппхъ женщинъ. Бываютъ случаи, что фплипповдн
изъявляют!, иногда желаше вступить въ законный бракъ п повен
чаться въ православной церквп. Но такъ какъ православные свя
щенник I отказываютъ пмъ въ этомъ, требуя предварительно без
условная прнсоедпнешя къ православной церкви, то филипповцы
въ этомъ случае, обыкновенно, прпбегаютъ къ следующему ма
невру: они н а время надеваютъ па себя маску право-лавныхъ хрпст 1анъ, лпцемЬрно иршшмаютъ таинства н п;т^мъ, после вЪпчашя,
снова делаются открытыми раскольниками.
Уважеше къ собственности п личности другаго, весьма мало раз
вито у фнлппновцевъ. Украсть что нибудь, особенно у нравославнаго, плп прпнадлежащаго къ другой секте, даже при случаЬ
убить того плп другаго— не считается оолыпимъ грехомъ, потому
что, но мнешю фнлппиовцевъ, все не принадлежащее къ пхъ сект!'.
„нехрпсти“, а нехристь все равно, что .скотина*. В сл ед сш е
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такнхъ уродливыхъ воззрепш на личность и собственность другаго
человека, весьма неудиинтельно, что въ деревняхъ, населенныхъ
фнлшшовцамн, напр. въ нрпходахъ Вогородскомъ, Едомскомъ, Заногостскомъ, Чуромскомъ п другнхъ, кражп, разбоп п грабежп—
явлешя обыкновенный. Часто ложно слышатъ, что тамъ убпли
человека, здесь на дорог! ограбили проЪзжаго; то лошадь увели
со двора, то хлЪбъ пзъ амбара вынесли. Особенно пошалпваютъ
филипповцы во время ярмарокъ, когда представ 1 яетея много удобныхъ случаевъ для совершения разныхъ мошенннческихъ операцпг,
съ этои целш онн отправляются въ праздничные дни на базаръ,
где обыкновенно собирается много народу, п здесь практикуются
въ разныхъ родахъ хищничества. Въ праздники, особенно храмо
вые, фнлппповцы допускаютъ у себя дома очень много безобраз1я.
Веч ромъ обыкновенно происходить большая попойка, въ которой
участвуютъ не только мужчины, но и жентпны; тЪ п друпе напи
ваются до-иьяна; затЬваится драка, прпчемъ нерЬдко употребляются
въ д'Ьло колья н пол'Ьнья, а некоторые более дальновидные парни,
отправляясь на сходку, запасаются даже камнями въ кармане,
чтобы было чемъ защищаться на случай нападетя. Возня бываетъ
страшная, и для мпогпхъ оканчивается большпмъ „членовредптельстномъ," говоря офиц|'ал1.нымъ языкомъ псправнпковъ и приставовъ.
Касательно крещешя,совершаемаго православными священниками,
фплпииовцы такъ разеуждають, что священнпкъ „не столько крестптъ, сколько скверпитъ”, темъ пменно, что на крещаемаго вла
деть „ант ихрист ову печать“ (разумеется здесь муропомазаше).
При такоаъ взгляде на крещеше »ъ православной церкви, мпопе
пзъ этнхъ сектантовъ нзбегаютъ приглашать къ себе священника
для крещешя, а совершаютъ его самп. А еслп крещеше п совершалъ православный священнпкъ, то, по уходЬ его, окрешеннаго
младенца стараются скорее снестп вь баню п обмыть его, плп
кладутъ ребенка .въ грязную лохань, чтобы больше замарать его,
н потомъ обмываютъ его, въ особениостн тЬ места, па которыхъ
священнпкъ при крещеши положи лъ крестъ елеемъ п муромъ; злтЬмъ уже по своему перекрещпваютъ ребенка. Бывали примеры,
что филипповцы обращались иногда къ православнымъ свящеинпкамъ съ просьбою не крестить детей, а только записать пхъ въ
книгу, что они крещены, — п за это даже предлагали иорядочпыя
деньги.
Такъ называемыхъ „сороковыхъ" молитвъ, устаиовлениыхъ пра
вославною церковью для роднльницъ въ сороковой день по рож-
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денш младенца, женщины филиппо вскаго толка большею ч а с т т
пзб'Ьгаютъ, признавая пхъ пзлишнпмп. На ув'Ьщашя священника
являться ;>ъ церковь для выслушпвашя „сороковой11 молитвы, жен
щины, обыкновенно, отв4чаютъ, что— мы все равно и дома отмолплпсь. Отмаливаше эго состоитъ у нихъ въ поклонахъ тысячь
по пяти, а иногда и более. И если какая либо женщина сана не
можетъ выполнить этого ч::сла поклоновъ, напр, въ рабочее время,
то напиыаетъ вместо себя другпхъ: лишь бы только выполнено
было въ точности известное количество поклоно’-ъ.
Ш'рекрещиваше людей возрастпыхъ совершается следующпмъ
образомъ: на желающаго перекреститься прежде всего налагаютъ
постъ, продолжительность котораго бываетъ различна, судя по
усм отретю болыпаковъ. Иногда постъ продолжается полгода и
даж егодъ. Повыдержанш поста, происходим. сам.;я церемошя перекрещиван1я. При этомъ, новокрещаемый сперва произпоептъ прокля
тие на православную церковь; нотомъ самъ долженъ спить съ себя
крест.,, наложенный па него священникомъ при перекрещиванш, и
этотъ кр стъ бросаетъ на полъ. плп кладетъ подъ свою пяту; затемъ, громко провозглашаете, что онъ некрещенъ. Б е ъ этого
последияго прпзнашя перскрещиваше не совершается. Потомъ
пронсходп.ъ следующая въ высшей степени циничная п отвра
тительная церемо. ш такъ называемаго ими нерерождешя. Ж ен
щина въ грязно:; рубахе, замаранной месячными очищениями, или
послеродовыми пзвержешями, широко разставл^.етъ своп погп,
межъ которыхъ долженъ пролезть желаюшМ получить крещеше;
еъ это в. емя она стонетъ и старается показывать все т е симпчомы, которыми обыкновенно сопровождается актъ рождешя. Заг !м ъ совершается ■амое крещеше — въ чанЬ воды, въ р ек е, или
въ пруду *). Г1о ококчашп этой церемошп, перекрестивпи':ся семь
легъ считается млад.нцемъ и можетъ дурачиться и делать в а ш и
безобраз 1я, кашя угодно, хотя бы ему было 50 летъ отъ { оду.
Впрочемъ, фплнпповцы не все одпиаково смотрять па крещеше
н па способъ ег 1 совершения; въ этомъ случае у нпхъ „у каждаго
барона — своя фантаз1я “. Въ 1865 году, какъ передавалъ памъ
одпнъ священнпкъ, грамотный крестьяппнъ деревни Густовъ, по
прозвашю Воиновъ, быпшШ сначала православным^ а потомъ прн*) Объ этой гнусной церемонии нерерождешя намъ сообщи.п, однпъ
священнпкъ Череповскаго у'1.зда, которому передавали по секрету оче
видцы — нерасколышкп, иользовавппесл дов’Ьр^емъ фплшшовцевъ.
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соедннившшсл къ фпдшшовскому толку, читая да перечитывая
„кормчую*, прпшелъ къ убеж денш , что непременно нужно крес
титься еще во второй разъ. Опъ не ножелалъ креститься у своихъ едипов'Ьрцевъ — фплппповцекъ, а крестглъ «ам:. себя, и те
перь в ^мъ гв ор п тъ , что „я всехъ больше зкаю“ , такъ что и
„священнику не сговорить со мною“, что, гпрочемъ, весьма прав
доподобна, принимая во внпма:ле уровень умственнаго развитая
многпхъ череповскнхъ священннковъ, большинство которыхъ не
получило никакой подготовки и не вынесло пзъ семинарш ннкаКихъ сведеш й , необходимихъ для успешной борьбы съ расколь
никами *).
Самооболыцсше фплппповцевъ доходнтъ

до того, что они счп-

таютъ себя почти безгрешными:— „грЬнншъ, говорятъ они,— тЬмъ
разв4 только, что иногда по лености не выполняемъ надлежащаго счета п о к л о т ж ъ , пли поговорнлъ съ еретиками*1, нодъ
которыми они разумеютъ всехъ не принадлежащпхъ къ ихъ секте.
Бъ деревне Рамешке есть подсл еповатая крестьянка-вдова Марья,
которая (обнаруживала особую наклонность къ раскольнической
пропаганде; въ свонхъ беседахъ съ крестьянами она говорптъ
пмъ: „у меня въ назухе п ключи отъ царства небеснаго11. Вообще
филипповцы весьма расположены вербован) въ свою секту п счптахотъ ото особенпою заслугою, за которую последуетъ прощеше
всехъ гр'Ьхолъ: „какъ ни жпвп, говорятъ они, еслибы только Вогъ
привелъ склонить въ спою веру хо!Ь бы двухъ человЬкъ, такъ
все гр'Ьхп будутъ прощены11. ВнЬ своего толка спасеше фплипиовцами прпзнаотся невозможным.., такъ ьакъ „нетъ святости на
земле**, говорятъ они; „церковь улетела на небо; м нцп святыхъ,

*) К айя крайне скудныя познагйя но расколу выносятъ воспитанники пзъ
семинарш, можно судить по сл Ьдующимъ хорошо извкстнимъ намъ фактамъ.
Однн'ь воспитании!л», окончивши! курсл. но первому разряду^ со степенью
студента, па вопросъ экзаменатора „ч Ьмъ вы докажете расколышкамъ. что
для крестнаго знамешя нужно употреблять треперстное, а не двуперстное
сложеше“, отв’Ьчалъ: потому что такъ крестился 1исусъ Хрнстосъ“ , н не
смотря на это былъ онредЬленъ въ раскольинчш прнходъ. Другой воспитанппкъ па выпускиомъ экзамен! но русскому расколу, на вопросъ „когда
появился русскШ расколъ", отвЬчалъ: „при Давид*". Это — факты не еди
ничные, а взятие на выдержку нзъ ыногихъ подобныхъ имъ. Что могугъ сд-6лать священники съ такими свЬдйшямп но расколу, и нужно ли удивляться,
что раскольническая пропаганда сдЬлала у насъ так1е громадные усп'Ьхп
въ массЪ крестьяпскаго наседешя!
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каюе есть теперь — это одпа прелесть-, теперь уже
антпхрпстъ п скор^ будетъ преставление света".

царствуетъ

II.
Секта спасова с о г л а т или спасовщина появилась въ Череповскомъ
у езд *, позднее фплппповщппы. Старолшли утгЬряютъ, что летъ 80
тому назадъ, было только несколько человекъ, прпнадлежавшпхъ
къ спасовщппе; напр, въ приходе Чуровскомъ было ихъ, говорятъ,
не более двухъ человекъ. Это подтверждается п псповедпыми кни
гами, въ которнхъ по упоминается объ этнхъ раскольннкахъ (еслп
только можно верить этпмъ кппгамъ). Но въ настоящее время при
верженцев!. спасовщшш гораздо больше, че.мь фплипповцевъ. Полагаютъ, что спасовщпна проникла въ Череповсшн уездъ пзъ Во
логодской губернш.
Трудно перечислить все деревпп, въ которыхъ прштплась сиасовщппа; особенно много прпвержепцевъ ея имеют;. сл1;дуюнце
приходы: ЕдомскШ, ЗапогостскШ, ЧуровсшВ, Чаромскш п. ДолгослободскШ; не чужды пхъ и приходы: Лохотскш, УгрюмовскШ, Елпзаровсюй, ВерейевскШ и УстъуголыкШ. Въ самомъ городе Чере
повце указ:'ваютъ па пекоторыхъ купцовъ, какъ па последовате
лей сиасовщпны. Внешнюю особенность этпхъ сектаптовт> составляетъ, мг-жд) прочнмъ, то, что мужчины стригутъ маковки па головахъ; оттого о раскольннкахъ Чуровской волости сложилась
даже следующая пословица: „бойся чуровскихъ воровъ — стрпженыхъ головъ“.
Расколоучптелей спасовой секты — весьма много; въ каждой
почти деревне есть свой вожатый. Кто научится едва только раз
бирать буквы п читать по складамъ, тотъ уже счптаетъ себя способнымъ быть учптелемъ. Есть, впрочеыъ, расколо-учптелп и совер
шенно безграмотные. Въ деревне Селпванпхе есть, иапр., кресть
яппнъ, по имени Миша, совершенно слепой, но тгЬ етъ весьма хо
рошую и твердую память и сильный голосъ; онъ считался наставипкомъ; отъ деревни до деревни его водятъ, н опъ поетъ раскольнпкамъ часы, утреню и вечерпю. Значеш е его у раскольниковъ весьма высоко.
Особепнымъ уважешемъ у раскольнпковъ спасовой секты пользуется
деревня Купжая, принадлежащая къ Чуровской волости. Опа отстоптъ отъ г. Череповца въ 40 верстахъ. Въ глазахъ раскольппковъ Купжая играетъ роль мопастыря плп скпта, который даетъ
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у себя прю тъ приходящпыъ отовсюду. Этотъ прптонъ раскола, по
словамъ одного изъ м'Ъстныхъ священниковъ, существуетъ уже
около 50 л'Ьтъ, п отъ него „сыты былп въ прежше годы, какъ
выражался священнпкъ, н псправникп, п становые пристава, н 1 0 о 'щ е ы'Ьстпыя властн“. Населеше К унж ап— не велико, пменно—
около 30 челов'Ькъ обоего пола и всЬ опп жпвутъ каждый на своей
зеилЬ, получая, кромЪ того, значнтельныя пожертвования, которыя
ндутъ къ нимъ съ р&гпыхъ сто; опъ, напр, пзъ Вологды, Иогаехопья, Ярославля н особенно пзъ Череповца.
Между лентеля ми Купжап особепнымъ зпачешемъ пользуется
Иванъ ведоровъ Степановъ, пзъ волостпыхъ писарей, старикъ
л’Ьтъ 80, да д'Ьвка Агафья, л’Ьтъ 60; др упе называютъ ее Авгус
том — имя, оторое, говогятъ, она приняла при пострнженш въ
ехпыу. Агафья у раскольнпковъ— Н'Ьчто въ род'Ь игуменьи; ее назмваютъ они матерью. Кром'Ь этпхъ двухъ лпцъ, «сть п друпя,
также пользующаяся не малымъ значенй'мъ у сектатороьъ; всЬ
онп — женщины, и преимущественно старый д гЬви. Пзъ мужчинъ
только одипъ Иванъ Стопаног/ь пользуется авторптетомъ.
Значеше Кунжап такъ велико у прпверженцевъ спасопщпны,
что онп даже называются „кунжайцами*. Спросите кого нпбу.!Ь пзъ
ппхъ: „къ какой ты принадлежишь в4р'Ь?“ — вы непременно по
лучите отв'Ьтъ: „я в^рую, какъ въ КунжаЬ“, плн: „я — по Кун& а4“. Это передавалъ иамъ одинъ пзъ мЬстиыхъ священниковъ.
Въ воскресенье п праздничные дни, особенно въ Пасху, раскольнпки собираются въ Кунжаю въ значптельномъ количеств!). Зд'Ьсь
есть у иихъ своп н'Ьвч1е, которое, по слухамъ, иоютъ довольно
стройно п служатъ часы, утрепто и вечерню; при богослужснш
читаются также п оуч етя. Въ КупжаЬ есть у раскольппковъ свое
кладбище, гд'Ь онп погребаются. Со стороны полпцепскаго управлешя былп иногда попытки воспретить раскольнпкамъ погребать
свопхъ покойпиьовъ на этомъ кладбищ!». Въ помпнкахъ прпнпмаютъ
большое участие „матери1* или расколоучптельнпцы, особенна когда
помпикп бываютъ у людей зажпточныхъ п богатыхъ.
Релппозная доктрина последователей спасовщпны весьма не
сложпа. Но ихъ ш гЬтю, „святость въ велико-россШской церкви
есть", по опа отступила „отъ истины н древней церкви1*, припявъ
„новшества“ отъ патр1арха Нпкопа. Тапнство крещешя и брака
онп пе порпцаютъ, даже осуждают* перекрешиваше, но другихъ
тапнетвъ православной церкви не прпзпаютъ. Чтобы спастись, до
вольно, говорятъ онп, делать добрыя дйла, „быть въ ст аринахъ",
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т. е. держать старообрядство, — молиться, и каяться каждодневно
Спасу и Богородиц^ и щ е д ъ смертш исповедать своп грехи чест
ному старику", разумеется принадлежащему къ нхъ секте. Все
„Ы1р сш е“ погнбнутъ; только „старики и старушки'1 (т. е. расколь
ники п раскольнпцы) спасутся; только пхъ „вера близка къ Б огу11,
только нхъ понппаше усопшпхъ действительно, н „Богъ услышнтъ11:
„если они будутъ ;.ого поминать, чакъ непременно того Богъ выв ед.тъ пзъ саааго ада; а ежелн будетъ помпнать священнпкъ
(православный) на литургш н за панихидой, то пользы умершему
отъ сего нЬтъ, а еще душа его только глубже пдетъ въ а д ъ “...
„Ты хотя па носледнемъ-то кончпке жизни*, учатъ приверженцы
сиасовщпны, „примирись съ нами и прШминашу веру, такъ непре
менно получишь се б ер а н " . Примнреше это состоитъ въ томъ, что
желающШ присоединиться къ секте долженъ отречься „Никоновой
веры п щепоти", долженъ бегать „табашпика п сквернословца11,
п „съ шрскпмп не долженъ сообщать я въ пище н пптш“: во
всемъ этомъ обращающей я даетъ торжественную клятву; потеет,
даютъ ему пить „какой-то водицы11. Такиыъ способомъ спасовцы
„приыпряютъ11 православныхъ иногда за несколько дней п часовъ
до сые!1ти, иногда даж е безъ ихъ соглас!я, но желашю только родственшшовъ, расположеппыхъ къ расколу.
Усил1я православныхъ священниковъ привлечь спасовцевъ .ъ
такъ называемой „Едпноверче кой церкви11 большею частно о с 
таются безплодныын. „Единовер1е“ раскольника, называютъ одной
только „ловушкой11 въ православную церковь: „ужь еслп прнсое пнпться къ церкви11, говорятъ онп, „такъ лучше — къ православ-нон11. Въ большинстве случаевъ спасовцы скрываютъ «вою при
надлежность къ расколу, въ особенности отъ православныхъ спящеппиковъ, очевидно, боясь навлечь на себя, по пхъ донессшямъ,
нреследоваш я со стороны гражданскихъ властей, какъ въ этомъ
неоднократно убеждалъ нхъ опытъ. Въ этпхъ впдахъ онп не от
казываются принимать въ своп доны православнаго священника;
но когда онъ приходптъ къ нимъ, выносятъ предварительно нзъ
дому своп иконы и книги въ какой ппбудь чуланъ, чтобы прпсутств1е
„еретика11 не осквернило нхъ, н затем ъ уже пускаютъ священника
въ домъ, а по выходе его вычпщаютъ и обмываютъ т е м еста, па
которыхъ онъ сиделъ плп стоялъ. Свою принадлежность къ рас
колу, спасовцы часто обнаруживают!, только тогда, когда право
славный священнпкъ побуждаетъ ихъ причащаться св. таппъ, отъ
чего они всевозможно уклоняются, употребляя для этого развыя
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уловкп, папр. говорятъ: „я. недостопнъ св. причастия", илп: „мне
причасте не с н е с т и такъ какъ после него „н'есть недель не должно
плюнуть на землю" п т. п. Какъ мало прпчащающпхся въ право
славной церквп, п, следовательно, какъ много прнпадлежащпхъ
къ расколу, плп сильно предрасположенныхъ къ нему, видно пзъ
того, что въ одномъ Чуровскомъ приходе пзъ четырехъ тысячъ
душъ обоего пола, по словамъ одного священника, прюбщается
только 200 или 250 челопйкъ въ годъ, п то — съ пеболыпою
охотою. Тоже самое, по словамъ упошшутаго свящепппка, пропсходптъ и въ другихъ прпходахъ.
Кстатп. упомпнаемъ о томъ, что расколышкп какъ спасов •й,
такъ п фплппповоп секты, въ свопхъ спорахъ съ православными,
д4лаютъ посл'Ьдппмъ '•л’ЬдуюиЦй уирекъ: „вашъ Хрпстосъ моложе
нашего восьмью годами, потому что въ вашпхъ новыхъ следован
ны хъ псалтыряхъ, въ ы'ЬсяцесловЬ па БлаговЬщ еме 25 марта ска
зано, что архангелъ Ганршлъ благовести ДЬпе зачат1е въ 5507
году отъ сотворения М1ра, а Д1.ва родила въ 5508 году, что пока
зало въ 25 число декабря сего года; а пъ нашпхъ кппгахъ, равно
какъ п въ вашпхъ, напечатанных:, въ прошломъ стол&гш, сказапо:
архангелъ благовести Д ^в4 зачат 1 е въ 5449 году, а Хрпстосъ ро
дился въ 5500 году". Это схоластическое возражеше, обязанное
свопхъ нропсхо<, де 1пе.'1ъ, вероятно, типографской ошпбке, ставптъ,
одпако, въ туппкъ нашпхъ нравославнмхъ и даже свяшеннпковъ,
которые большею частью затрудняются отвечать па пего, что даетъ
поводъ раскольнпкамъ подтрунивать падъ православными п смущаетъ последппхъ, которые неоднократно нросплп священниковъ
предложить арх 1 ерею для разъяснешя упомянутый вопросъ.
Въ нрапственномъ отношенш спасовцы, но отзывамъ нашего ду
ховенства, лучше фплннновцевъ. Репутащя дЬвпцы, имеющей пезаконнорожденпыхъ дЬтей, нисколько не страдаетъ отъ того, лпшь
бы только она принадлежала къ расколу, въ которомъ можпо „за
молить своп гр ехъ “; даж е такая денпца можетъ быть въ почете
и славе у раскольников'!., такъ какъ она „познала путь истинный
п веру правую".

III.
Секта „страпппковъ" пли „бЬгуновъ", тавЪстпыхъ еще подъ назвашемъ „скптннковъ", также весьма педавно появилась въ Ч ереповскомъ у е з д е . Л етъ тридцать пять тому назадъ, по словамъ
Ж. Заря. кп. 9. Отд. I. 1871
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туземцевъ, *пе было даже и слуховъ объ этихъ сектантахъ. Теперь
они живутъ въ прпходахъ: Запогостскомъ, Чуровскоыъ п Чаромскомъ;
не пало встречается пхъ въ деревпяхъ: Иванцове, ГГестов'Ь, Перхий4, Михайловскомъ, СлизовЬ, Деменкахъ, Патрпкичев'Ь, Кукин4,
Ельцове, Пахомов4, 1]естошкпне, Малой Сосповк1;, Е лесине, Бугр ахе, 1енкпне, Назарове, Эомушине, Березугахъ, Родине и многпхъ лругпхъ. Въ этихъ деревпяхъ можно находить „страннпковъ"
во всякое время года, особенно осенью и зимою, такъ какъ нъ
др упя времепа года большинство нхъ, не имея постоянной о се д 
лости, „страпствуютъ" пзъ одного м еста въ другое, отъ че. о про
изошло и самое пазваше „страннш;овъ“. Эти сектанты болЬедругихъ раскольнпковъ отличаются скрытпостыо и ум’Ьньемъ маски
роваться, отъ чего трудно нмЬть о нихъ обстоятельныя сзед е ш я ,
особенно статистическая данныя. „Странники11 весьма строго хранятъ свою тайну, и если кто выдастъ ее — того устраняютъ пзъ
своего общее 1 ва. Даже уномяпутыя деревни, въ которыхъ чаще
всего встречаются „стран ппкп
потому избираются ими для своего
м еста пребы ватя, что онп иредетавляютъ более возможности
скрываться отъ преследования гражданской власти, нменпо: они
находятся вблизи отъ болыпаго леса, находящ аяся въ Вологодскомъ у е з д е п назы ваемая „Сухаревою дачею". Л есъ этотъ на
ходится на самой границе Вологодской губерши съ Новгородскою
н простирается на несколько верстъ нъ длину и ширину, пред
ставляя страннпкамъ удобства скрываться въ иемъ отъ преследовашя полпцш, а некоторые пзъ ннхъ нмеютъ даже избушки въ
этомъ лесу. Благодаря этому лесу, полпцш въ прежнее время
редко удавалось ловить „страннпковъ". Если напр, вологодская
гражданская власть вздумаетъ разыскьвать „страннпковъ", то онп
изъ В ологодская уезда перебегаютъ въ Черепопскш, не состояний
въ веденш вологодской полпщп, п наоборотъ: если череиовская
полищя вздумаетъ розыекпвать „страннпковъ", жнвущихъ въ вышеиопменованныхъ деревпяхъ, то опп скрываются въ л4су или нереходятъ въ деревни В ологодская уезда; такъ поиск;, полицш
большею част 1 ю и оказывались безполезиымп. 11 роме того, у мпогпхъ „екптпиковъ" приняты предосторожности на случай нечаянныхъ поисковъ полпцш: въ пекоторыхъ деревпяхъ, напр, въ де
ревне Вахруш еве, въ домахъ имеются иногда потаеипыя м еста и
секретпые выходы нзъ домовъ, устроеипые, говорятъ, такъ искусно,
что, благодаря имъ, „странники" укрываются отъ са м а я зо р к а я
полицейская глаза. Впрочемъ, поиски полпцш часто были безно-
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[езны и отъ того, что опн велпсь большею частш крайне безсмы^енно. Обыкновенно, полная напсредъ давала знать о нихъ сотжимъ, которые ЕЗВ'Ьщали о топь крестьянъ; отъ нихъ узнавали
*скитникн“, п послЬдше уходили п скрывались въ л'Ьсахъ, такъ
н о , когда полпц 1л пргЬзжала нъ деревпп, то „страннпковъ" пе
5ыло уже п помину. 1ъре. тьяне же, дававпне у себя прш тъ „скптгакамъ", очевидно, не сообщали о нихь полпцейскнмъ властямъ
частго но понятному чувству самосохранешя, чтобы не подверг
нуться паказаппо за „нрпстаиодержательство“, частью пзъ боязнп
и щ етя со стороны расколышковъ, а чаетш потому, что онп бываютъ полезны к р ест и л и сь въ нхъ работ,,хъ: .['Ьтомъ „странннкп"
вомогаютъ пит. въ нолевых']., а зимою — в1], разпыхъ дом.пнппхъ
работахъ.
Общество „страпнпковъ11 более всего соетавляютъ бЬглые сол
даты, ссыльные н бГ.жавпис пзъ Спбпрн н..и пзъ опроговъ, а въ
прежнее время присоединились къ и пмъ п крепостные крестьяне,
уб'Ьгав:!11е отъ свопхт, номЪмпковъ. Въ настоящее время крестьяне
весьма редко пдутъ ьъ секту „страиииког.ъ“, исключая тЬхъ, которыхъ каше нибудь особенный, исключительный обстоятельства
заставятъ искать снасешя въ сс:;те. Женщины иногда нереходятъ
къ „страпппкамъ", преимущественно въ гЬхъ случаяхъ, когда бываютъ недовольны своими мужьяып и пожелаютъ разстаться съ
ними, плп когда присуждены бываютъ скрывать последств 1я свовхъ
яезакопныхъ связен п избегать людской молвы и пересудовъ.
Впрочсмъ, женщшш чаще мужчшгь возвращаются снова въ пра
вославную церковь, раскаиваясь нъ своемъ поступке.
, Релппозное ученее „страннпковъ“ весьма неопределенно. Осно
вываясь на тексте, что „ми-—странники н пришельцы на земле",
они утверждаютъ, что „необходимо всемъ беж ать въ пустыню",
потому что „въ М1ре нельзя снаглпсь", так'], какъ „въ м1ре царствуетъ ныне антихрнстъ п церковь улетела на небо". Перехо
дя 1М1 С въ секту подвергаются новому крещешю н получаютъ другое
и.мя. Крещеное у „странпнковъ" повторяется иногда до семи разъ.
По .наружному виду страннпкн— очень благочестивы, долго молятся,
по время молптви часто вздыхаютъ, много постятся, раздаютъ мплостыпю п вообще впешпимъ свопмъ новедешемъ спльпо действуютъ
на пашпхъ крестьянъ.
У раскольнпковъ всехъ упомянутыхъ трехъ сектъ передко бываютъ собрашя, па которыхъ ведутся релпгюзпые диспуты; въ нпхъ
прпнимаютъ учасме какъ раскольнпчесые пачетчнкп, такъ и пра-
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вославпые. На эти диспуты собирается, обыкновенно, очень много
раскольннковъ и православныхъ; гЪ п др уп е съ любопытствомъ
сл^дятъ на ходомъ спора, чья сторона возьметъ верхт, и переспоритъ. Споры доходятъ ппогда до такого азарта, что переходят!,
въ кулачную расправу п кончаются дракой. Изъ православныхъ,
в-.'тупаипшхъ въ релппозные диспуты ст. раскольнпкамп, пзвЬстпы
были въ Череповскомъ уЬзд'Ь два крестьянина— деревпп Дроздова
Нетръ Долинпчъ н деревни Колиб'Ьева— Серовъ. Онп ипогда очень
удачно спорили съ раскольниками и одерживали надъ ними верхъ.
Вследствие этого значеше нхъ у православныхъ такъ велико, что
если бы.кто-либо пзъ нихъ перешелъ въ расколъ, то, по словамъ
одного священника, православныя церкви совсг1’.нъ бы опустели.
— Принимаются лп какгя нпбудь м’Ьры протпвъ распространен 1я
раскола? — спросили мы одного священника, живу1цаго М'чкду череновскпмп раскольниками.
— Кахъ же, принимаются, отвечал* онъ.
— Каши же именпо? Познакомьте меня съ характерами этпхъ
м'Ьръ.
— Во нервыхъ, продолжалъ священнпкъ, духовенство старается
ирп всЬхъ возможиыхъ случаяхъ кротко обращать заблуждающихся
па путь пстиннып, путемъ уи'Ьщевашн п вразумлений.
— Ну, что же, успешны бываютъ вашп наставления п вразуылешя? спросили мы.
— Какое успешны! отвЬчалъ священнпкъ. На нашп ув'Ъщатя
раскольнпки пе обращаютъ пнкакого внимашя и всеческп избе*
гаютъ ихъ.
— Ну, а кром* увЬщашп, употребляете ли еще как!я пибудь
меры протпвъ раснрострапетя раскола? продолжали мы.
— Какъ же, употребляемъ: доноспмъ своему начальству объ
отпадшихъ отъ нравослав1я. Еппскопъ п копсистор1я предиисываютъ сделать пмъ увещ аш е чрезъ благочннныхъ п другпхъ священппковъ, да при устехъ двою плп тр!ехъ свидетелей стапетъ
всякъ глаголъ.
— Что же, приносила пользу ота м ера п успела ли консп':тор1я
убедить когда нпбудь хоть одного раскольника возвратиться въ
православ1е?
— Ну, нЬтъ, такпхъ случаевъ еще не бывало, отвечалъ священппкъ. Если местный священнпкъ, особенно ревностный, при
трезвой жпзнп, мало действуетъ на раскольнпковъ, то консистория
п подавно ничего пе сделаетъ.
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— Стало быть, и эта м'Ьр.а совершенно бесполезна. За ч’Ьмь же
употребляются меры, который решительно не достигаютъ своей
цели? В едь это значитъ— толочь воду въ ступе.
Священнпкъ развелъ руками, не знал что отвечать па паше
вамечаше.
П осле некоторой паузы, священнпкъ опять сказалъ:
Намъ, впрочемъ, иомогаетъ вх д е л е обращешя раскольнпК01.т, к гражданская власть.
— Кашя же меры нрпшшаетъ она для этого? — съ любопытствомъ спросили мы.
— Опа производить обыски въ домахъ раскольппковъ, иредппенваетъ иногда волостнымъ правлешямъ, чтобы онп не дозволялп
раскольнш.амъ погребать покойнпковъ на свопхъ кладбищахъ и т. д.
— Какой же результата имеютъ эти обыски? — опять спросплп
мы священника.
— Да большею частно ннкакпхъ, отвечалъ онъ.
— Приносить .!и вообше какую нибудь пользу меры полпцепш я въ дЬлахъ раскола?
— Никакой, отвечалъ священпикъ; он'Ь только ожесточаютъ
раскольппковъ, п последш е только счптаютъ себя отъ ппхъ муче
никами.
— А по вашему мнешю, батюшка, какая м ера была бы самая
действительная для умепынешя раскола?— въ заклю чете спросплп
мы священнпка.
— Самою лучшею мерою было бы, отвечалъ онъ, еслп бы па
несколько времени поставлены были солдаты въ т е деревни, где
есть раскольники.
— 31с!.. подумали мы.
Страпнымъ и непонятпымъ показалось намъ это протпвореч 1е
въ устахъ священника, который пе задолго предъ темъ сказалъ,
что полинейсюя меры только ожесточаютъ раскольников!, и даютъ
имъ поводь называть себя мучениками, а въ тоже время предлагаетъ для унпчтожешя раскола самую жестокую полицейскую
м еру.... Впрочемъ, удивляться ли этому? Вся жизнь наша полна
саыымп уродливыми противореч 1ямп....
А. ГРО М А Ч Е В С К 1Й .

