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ИСТ0Р1П РАСКОЛА
В Ъ вологодской ГУБЕРН1И.
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Йздан10 Великоустюжскаго (^тефаноПрокоп1евскаго братства.

ВО Л О ГД А .
Типограф1я Знаменскаго и Цв^тоез.
1905 .

KpaTKiR св'Ьд^н1я по исторш раскола въ Воло
годской ryOepHiH.
Появлен1е старообрядческаго раскола въ предЬлахъ Вологод. губ. относится иъ первымъ врсменамъ
вго существоваьпя въ Русской церкви. Распростра
нителями зд1;сь раскола были: протопопы 1оаинъ
Нероновъ, А ввакум ъ, Л о г т п ., шгумепъ Оеоктпстъ.
Первые расколоучители.
1оаниъ Нероновъ, московск1п протопопъ.

одппъ

иаъ ярыхъ протпвнпковъ кнп;кнаго пспранлеагя прп
пятр. HiiKOHfi, пропсходилъ пзъ Вологод. края; оиъ
родился въ 1591

году въ м-Ьстечк-Ь Лому на C a p i,

въ 60 попрпщахъ on, г. Вологды. П зъ М осквы Иероновъ часто посЬщалъ Вологду н пользовался увая:ен1емъ ея обптателеп,

ка?"ь

челов^къ

блнзк1и къ

царю Алекс'Ью ^Михайловичу. В ъ 1653 г. опъ былъ
сослапъ въ Спасокамеппый яопастырь на КуиенС1;оыъ озерЬ. Ж п в я
вался такою

здЬсь около года,

свободою,

что логь

онъ

пользо

безпрепятственно

распространять расколъ. Архнмандрптъ Спасокаменнаго

монастыря

Алексапдръ

на

первыхъ

норахъ

принялъ его весьма ласково п говорнлъ ему: «днесь
страдальца вид^тн сподобился отъ Бога
В ъ церкви

Неронова

ставнлн . выше

древняго».

келаря,

подъ

ноги его подкладывалн новый войлокъ, давалн ему
слугу для честп, поселили въ лучпгей келл1и... Н а 

ходясь въ

Спасокамениолъ

мопастыр'Ь,

какъ ревнитель церковнаго устава,

Нероиовт,

псправлялъ по

рядки монастырскаго богослз^лгехпя и завелъ так is
длинныя 4T6Hifl, что вызвалъ сильное неудовольств1а
со стороны брат1и монастыря. Н а страстной нед1^гЁ
въ пятницу

1654 г. брат1я, выведенная пзъ терпЬ-

н1я, кричала:

«до чего намъ отъ протопопа, 6paiie,

терн-Ьтп, онъ де и церкви Болаей противптся, а яа
ему ночетъ отдаемъ». Всл'Ьдств1е этого
п доносовъ па Неронова въ М о скву,

возмущеп1я
ему назначе

но было новое MiiCTO ссылки— Капдалажск1й мона
стырь, Архангельской губ. Н а пути туда остановив
шись
въ
Вологд'Ь, Нероновъ слуш алъ вечерню,
утреню и
об4днп онъ
церковныя

об'Ьдню

въ Со({ййс1;омъ

говорилъ народу:
Чада!

Завелнся

собор!;.

Посл^

«свящ енницы

и вой

новые

еретикп, мучатъ

православныхъ христ1апъ, которые молятся по отеческимъ нр ед атям ъ; такожде п слогъ перстовъ па
своему ум ы слу развращенно сказую тъ, да за то рабъ
Бол:1ихъ мучатъ и въ далыпя заключен1я ссылаютъ.
А зъ rpiniHbift въ Крестовой нредъ соборомъ

вс^Ьхъ

властей говорилъ Н и ко н у H aipiapxy: подалъ равно
апостольный великгй государь Алекс1й Михаиловичъ
всея Pocciu

Te6t

волю и ты pyгaнiя

всяк1я

тво-

рпшь, а ему государю, сказываешь, я де д^лаю по
Евангел1ю и по отеческимъ предан1ямъ... Да время
будетъ и самъ съ М осквы по ско чить... Да и вы,
если о томъ стаР1ете

молчать, B c i

пострадаете, не

однпмъ намъ говорю, но и вс1мъ на Москв'Ь и на
вс'Ьхъ м^стахъ, за молчан1е вс^мъ зл'Ь страдати»*
Посл-Ь 1 3 ы-Ьсячнаго пребыван!я въ Кандалажскомт,
монастыр-Ь, Нероновъ тайно б’Ьжалъ оттуда сначала

кь Соловецкий монастырь, потомъ въ Архаигельскь,
Х о т о г о р ы и иакопецъ добрался до ^1осквы. 3jLct.
ош» жилп. скрытно въ домахъ блaгoдtтeлefI. а поTSCWb, постригшись въ монашество съ пменсмъ 1’рнropiM, вы^халъ въ П гпат 1еву пустынь (Ярославской
ry^-J «Туда, какъ говорится въ его :!лгэиеоннсап1н,
жоадаше по всЬхъ окрестъ оныя пустыни п тамо не
нале парода обрати въ св-Ьтъ благоразу1пя уч0Н10М1.
свонмъ...

Мнози

прихождаху къ

Водоо'ды и изь многихъ селъ

нему

отъ

всякаго чина

раста мужи п жены слышатн сладкого

i-рада
и воз

ого учен1я.

Дюд1е ;ке, пршнедше въ градъ н вег и своя,

noBt-

даху другь другу, уднвляюи;еся дивному его yieniio
и добродЬтельному :iaiTiio н мплостынЬ и страннолгоб1ю, яко въ прежни.хъ

.чЬтЬхь

н 1:1:олн;1;е

явнсл

хаковъ челов'Ькъ въ c ip a u i топ». Занимаясь пропа
гандой раскола, Иероновъ и^гЬлъ усп Ьхъ среди про
стого

народа,

который внд'Ьлъ въ

немь

мучепш.-и

Христова. «До смерти за тебя, страдальче Хрнстовъ,
готовы пострадать», говорили старцу I'puropiio хрисюлюбцы,
поисковъ

укр 1.1вавш 1е

его вь

cbo:ixi. домахъ on.

духовной власти. Почти

годъ

сирывалс!

онъ въ 11гнат1евои пустыни и ея окрестностяхъ, а
загЬмъ явился въ ^!оскву, гдЬ скоро (въ начал!;
1657 г.) носл'Ьдовало нримнреп]'е Иеронова сь
патр. Пикономъ, который позволилъ ему совершать
богослужен1е по старымъ книгамъ и да:ке въ Уснснскомъ Собор'Ь «двоить аллилу1ю», но когда въ сл1’.дующемъ

(1 6 5 8 ) году

патр1архъ Ииконъ оставллъ

каоедру, то I'puropifi Нероповъ опять открыто нристалъ къ

врагамъ

narpiapxa,

р'Ьзко

высказываясь

протпвъ его мпнм 1.1хъ новшествъ. Б ъ koihui K i6 4 г.

Вологодс1ай apxieinicKoiib

Спмопъ

;каловался,

чц

«на B o j o r j i у старца Неронова Miiorifi расколъ i
раздоръ», II просилъ московскпхъ властей « у к а я
учннить,

чтобы

впредь отъ него

росколу II роздору

старца

не было». В ъ

166о

ГригорЧ
г.

Неро

нова въ качеств'Ь колодника выпроводили изъ Москвы
въ Вологду въ рас110рялсен1е apxienncKona Симона,
чтобы

онъ

отправплъ

раздорника

въ

какой

ни-

будь монастырь по своему y c M O T p in ir o . Неронова
водворили подъ началъ на П рилуки (в ъ 5 вер. o n
города) въ монастырь, оттуда въ

1666 г. онъ былг

освобол;денъ и отправился, нужно думать, въ ПгnaiieBV пустынь. Умеръ Нероновъ въ 1670 г. въ
увап1и настоятеля Тропцкаго монастыря въ Переяславл'Ь Зал'Ьсскомъ.
П ользуясь ува;1:ен1омъ жителей г. Вологды и
ея окрестностей,

обладая даромъ слова,

отличаясь

строгою жпзп1ю, Нероновъ во время своего пребыван1я въ Вологд'Ь, въ Игнат1ег;ой пустыни и въ
другнхъ ы^стахь нроЬздомъ въ 1Москву и изъ М оск
вы, увлекъ своею проповедью много народа въ рас
колъ старообрядчества, пос'Ьявъ н укр'Ьннвъ въ
душахъ своихъ почитателей протнвлен1е нрав, церквп
и ея слулсителямъ.
В ъ этомъ Неропову помогали и друпе расколоучптелп, его современники. Известно, что во время
заключен1я Неронова въ Спасокаменный монастырь
жнлъ тамъ

у

него игуыенъ

веоктистъ,

прпходилъ

также изъ Муромскаго уЬзда бывш1и протонопъ
Логгпнъ. Самый ярый и фанатичный нротнвникъ
Нпконовскаго псправле 1Йя кнпгъ,
кумъ I!

тотъ бсзъ coMiiiiri.T

протонопъ Авва-

1!лп:!,-плъ

долю

своего

труда для пасажде 1пя

раскола среди

жителей

Во

логодской губ. Отправленный въ 1664 г. въ ссылку
въ г. Мезень, опт, дорогою, по собствепнымъ его
словаиъ, по

городамъ п восямъ

промышлялъ

сло-

весныя рыбы, т. е. совращаль въ расколъ.
Благопр1ятныя услов!я для распространен1я
Вологодской гу6ерн1и.

раскола въ

Наса;кдепный псрвымп вождями, расколъ въ В о 
логодской ryCepiiin развивался п крЬпъ, находя для
того

не

тельствъ.

мало

благо 11р1ятныхъ услов1й п обстояРасколъ поддерясивалп ревностные при

верженцы его, пересылаемые пзъ центровъ PocciH
пъ Соловецк1й монастырь, путь въ который Н1)0 легалъ черезъ Вологодскую губсрн1ю. Усиливало спмnaiin въ вологодскомъ народ'1; къ якобы гонимой
b ip i Христовой и развивало въ
церквп «Соловецкое
ные паломники

спд1;н 1е»,

псмъ
когда

принуждены были

противление
многочислен

изъ-подъ

сгЬпъ

осажденнаго войсками монастыря удаляться по доиамъ, не удовлетворивъ релипозной потребности.—
когда въ народъ

шли сообще 1пя и сказан!я

ловецкпхъ пнокахъ,

окружаемыхъ

ничества— «монахи

де

01Ъ

старую

о со-

ореоломъ

вЬру

м уче

отстаиваютт.

еретпческпхъ ног.шествъ». Раснространеп1ю рас

кола дал'Ье

много

способствовала

ca^raя м11стн0сть

Вологодской губерш’п; въ X M I в. она покрыта
была непроходимыми л-Ьсамп. При нздан1и строгихъ
законовъ нротивъ раскольниковъ, въ

этпхъ

находили

укрывавийеся

отъ

для

себя удобные пр1юты

пресл'Ьдова1пя

гражданскихъ

властей

л tc a x ъ
привер

женцы старины, которые по свойственному нхъ
стремлеи!ю
распространять
свои
взгляды с^яли

Никонъ и соооръ 16G6 — 67 годовь, находя неправильиыиъ порядокъ избран!)] п на;зиачен1я святеп-

никовъ изъ среды простыхъ кресн.янь. стали тре
бовать, чтобы во священники посылались лнца.
бол^с пли монЬе образованныя. Ih .

1650 г. воло-

годск!н

арх1епископъ Маркеллъ доносиль
царю
Алексею Михаиловичу, что въ Капитоиовсь'ой К’ня-

гинской пустыни— три церкви, а иона въ той нустыии И'1'Л'ъ и многая брат1я пом1![)аетъ бозь св.
Даровъ и безъ покаяния, и
uo;n;Bii стоять безъ
ntnifl въ пуст'Ь 10 Л’Ь т ъ . Естественно, что всл1;дств!о

такихъ

обстоятельствъ нростон

народг,

обходиться безъ святенп нковъ и д'Кшлся

нривы 1:ал'ь
BOcnpiiiM-

ч п в ы ы ъ к ъ учон1ю бозпоновпипп.1. Проф. Щ аповъ
высказывастъ Mniiiiio, что распространению рас 1;ола

въ Вологодс 1;ои губ. способствовали еще торговыя
сношсп1я волога;анъ съ Москвою н ,\рхангсльс 1;омъ
л Вологодская ярмарка, суп'еств 01!а))п'ая пъ X^■II в.
В ъ торговоиъ населен!!! было по .мало Г1рнвер;!:енцевъ старой

в!;ры,

которую онн С'1.яли

во

время

разъ’Ьздовъ по свонмъ дЬлам'ь, д.тя чего нредставлялось wuoro удобныхт. поводовъ. Говорит!, ли о согнЬздами

раскола,

явившнмнся въ Ярославской, Олопгико!"!.

сЬдств1;

Нологодск'оГ!

губ.

съ

K o c tjio m -

ской. Архангельской 1’убер 1йяхъ, особен)ю о блпзост!!
къ Поморью? Отсюда приходили въ Вологодск1н край
безпопови1,ииск!е мпсс!оперы. Они, чтобы свободнее
и безпрепятственн'Ье странствовать и удобнЬе скры
ваться 0 Т1. пресл'Ьдовагпя духовной п гралсданской
властп, ходили иодъ образомъ нпщихъ съ котом1;амн
на cnnnt, въ которыхъ между подаяи!ями часто
скрывались книги и тетради: иногда л;о laicia Л!!ца

принимали впдъ страинпковъ и богомольцевъ п, не
замЬтно шфадываясь

въ деревню,

обольщали

сво

пмъ учен1емъ простой пародъ.
ПроповЬдь расколовои.дей и >[iioi’i;i услов1я, благопр 1ятствовав 11пя развпт1ю раскола, способствовали
тому, что старообрядчество въ KOimt 1 7 в. распрострзг
пилось почти иа всомъ п[ютял;еп1п Вологодской губ.
Самосожигательство.
] ’аскольиики Волог. края твердо соблюдали всЬ
правила и уставы сект 1,, которых!, они дер;кались,
извЬстпы зл'Ьсь даже случаи самосоитгательетва. Св.
Димптр1й PocTOBCKin въ своемъ сочппен1п: «Розыскъ
о брывской вЬр'Ь» (стр. 5 8 4 ) сообщаетъ о самосо;клсон1п 300 человек!, въ 1 20 верстахъ отъ Велпкаго Устю га

въ

J6 8 8

пли

1689

царей Ioanna н Петра отъ 1686
о самосо;к;кен1и 50 челов'Ькч. въ
приход^, Грязовецкаго у'1'.зда.

г.

Въ

гралотЬ

г. упоминается
Великор'Ьцкомъ

noMtAyioiMie распространители раскола.
И а см1;иу первымъ насадителямъ раскола, но
иременамъ въ пред'Ьлахъ Вологодской губ. являлись
посл'Ьдуюние распространители раскола, выдаюицеся
но своей ревности вол;ди и пронов'Ьдникп раскола,
увлекавппе въ с^ти его массы народа. В ъ Сольвычегодскомъ уЬздЬ для усплегпя среди народа старо
обрядчества пмЬли важное зиачен1е въ Х \ 'П в.
ннокъ Корпил]й, въ M i p t Коионъ, вт> Х \ ’Ш в .—
Ксенофонтъ, Герасимъ, ]\1акар1п и др. П п о къ Корнил1й

прославился,

к а къ яры й

заиц 1тннкъ

мнимо

древняго благочест1я, который съ свонмъ горячимъ
словомъ являлся II на берегахъ Тихаго Дона, и въ

Олоиецкпхъ лГ.сахъ, пя холодпомъ Ctnopb, возбу:!;дая въ людяхъ враи.-ду къ церкви, желагпо постра
дать за старую Biipy. «.Мучоипцы оть Корпнл1я научпшася благочост!я». говоритъ писатель его «жиТ1Я».

Онъ былъ вдохповптелемъ мипмыхт) страдаль-

цевъ

и

неутомпмыяъ

учптелемъ

гтарообрядчества.

Жит1е Корнил1я, составленное одппмъ
читателей,

пользуется

широкою

пзъ его по

нзвЬстпостью

въ

Двинскомъ Kpat, особенно крепкая память о иемъ
хранится въ верховьяхъ Д вн 1п.1.
Ксеиоф опп.— послЬдователь 11астухова соглас1я
(род.

въ

1717

г.,

ж нлъ около

80

л^ть).

Этотъ

расколоучптель— безпопопецъ, нр1обр1;тя
начптаппость въ старопечатныхъ кннгахъ во время жизни
въ Архапгельск'Ь, отличался рЬдкимъ фапатизмомт..
Его

считали

чслов'};комъ

искусиымъ

въ

слов^

п

знатокомъ ппсан1я. И ви втп сь пзъ Лрхангельс 1;а па
родину въ Сольвычегодск1и у^здъ, Ксенофонтъ зд4сь
деятельно расиространялъ расколъ; по собствеппому
призпап1ю,

онъ

«увлекъ

въ

пего

премножество

дуп1Ъ». Одпалсды иъ короткое время о т . вм’ЬсгЬ съ
двумя

помон1,ппками

совратилъ

В1. расколъ

бол'Ье

300 челов’Ькъ. Пропаганда Ксенофонта въ Сольвычегодскомъ yt.SAi продол;1;а:!ась бол-Ье 30 л'Ьтъ.
Герасимъ Рющмковъ— подвпжнпкъ нпнсл;скнхъ л'Ьсовъ, пришодш1п ВТ. 4epei!KOBo п поселивппйся невдалекЬ отъ пего въ Завальскомъ лЬсу. Про пего
разсказьтвают'ь, что въ молодости дорогой отт> Черевкова до Завала (3 0 верстъ) онъ паизустъ проговаривалъ 3 псалтирп, въ продолл;еп1п жизпи по
мало паписалъ псалтирей,
Герасимъ умеръ на Завал4.

часовнпковъ,

прологовъ.

Тамъ ;i;e

иогребеп'ь

и

.чпокъ Mauapifi, родомъ

ярославоцъ, прппятп!^ раскольническое крещеше ьт,
Кокшрньгъ на Лохт^, н iiepeme;uiiiii зат^мъ па За[;алъ. r,ai. своими трудами и учегпемъ пр1обр'Ьлъ
упажегпе среди м^стнаго пaceлe[liя. Двннск^е ста
рообрядцы счптаюгь Герасима п Л1акар1я чудотвор
цами.

Нъ X I X

в. прославился вЬрпостью отеческпмт,

иредан1ям'1. въ Ни;киеи ']'ойм1; irfeKiii староцт. Петръ,
въ пночеств'Ь Ил1я, въ 185'2 г. co:i;enniri себя во
и>[я рели 1чозны.\ъ

уб 1'.жде1пи

въ л1>су за р. Качп-

мой, при помощи п'Ькоеи игюкппи Анны.
Главныя секты въ Вологодскомъ расколt .

Н аиболее широкое pacnpocipanenie въ Вологод
ской rv6epniii
липповская.

получили

поморская,

секты:

оедосФ.евская.

аароиовская

ская. Иосл'Ьдняя появилась здЬсь
в'Ька. Н о свидЬтольству одной

и

въ

фи-

стратпгиче-

коиц'Ь

Х 'М П

раскольп. рукоппсн,

въ пачал'Ь X I X вЬка въ л'Ьсахъ около Вологды про:к 1п!алп страпнпки-бездертежппкп. ПослЬ следствен
ной KOMHccin графа Стенбока,

когда

станище бьгуновъ вт> с. Соиълкахъ

главное
(въ

12

при
верст,

о т ъ , Ярославля) бы;ю раззорено, заиадпыя окранны
Вологодской, губори1и

я 1ияю тся

однимъ

изъ

глав-

ныхъ доптровъ бГ.гуиства. Зд!;сь нерТцко проживалъ
и ск 1)ывалсл г.тавпый учптел[. стра[П 1иковъ Никита
Семеновъ; въ

1856 г. оиъ былъ

поймаиъ

въ

Во

логда и содер;кался въ м'ктпой тюрьм’Ь болЬе года.
11а свою брат1ю Никита

им'!;лъ громадное

вл1яп1е.

Онъ именовался ею: «СвЬтл'Ьишям!. ироповЬдпикомъ,
пастаипп 1;омъ заблудшихъ, духовпымъ

врачемъ

не-

мохциыхъ п еретика 1гь обличптелемъ, которымт, аки
золотыми

хоругви

цорковк

странствуюнщх!.

укра

шается». В ъ 1864 г. къ дер. Вахруш евЬ, недалеко
отъ Домшина, пролсходилъ соборъ, на которомь
участвовали всЬ m aBu in m ie представители бЬгунства до 100 человЬкъ. Для управле 1йя раскольни
ками Вологолскаго уЬзда на этомъ соборЬ

избранъ

Пванъ Басильевъ. служивпцА p a iite прнказчпко.мъ у
Волвгодскаго купца Колесова. Странннкп-статепннкн.

последователи

Никиты

Семенова,

водятся

въ

нЬ-

скш ьки.чъ при.чода.чт^ Вологодскаго уЬзда.
Mtpbi борьбы съ расколомъ.
Ц е 1Ж 0 впая власть своевре-меиио обратила вииман1е на появлен1с и p a c n p o c T p a n e n ie раскола в 1. В о 
логодской ryocpnin и принимала м1;ры для искорепешя его. Отцами собора 1667 г. для

борьбы

расколомъ учреждена епископская кафедра
УстюгЬ, которая была

открыта

въ

1CS2

въ
г.

съ
гор.

латр.

1оакимомъ. Первый устюгск1и ap.xioniiCKonb Гелас1и
въ 1683 году въ иаказ^ повел1.ваотъ Сольвычегодскому духовенству смотр^Ьть и разв4дывать накр-Ьпко
объ отмЬтникахъ BipM и наставлять по ь’пнгЬ У в Ь п ,
раскольпиковъ и Каиитоновскаго уче 1мя нослЬдователей. ДЬятельиость apxiemicKona

Гелас1я

на пер-

выхъ порахъ им§ла зиачительн 1.1п успЬхъ.
В ъ чслобнтныхъ
къ натр. loauHiiy

1683 г. отъ ;китслеи г. Устюга

упоминается, что и 1)0 0 свяи 1ениы 1”г

Гелас1й «злую ])аскольническую
II

ересь

искореняетъ

которые люди въ томъ расьолг.ничьемъ капитонов-

скомъ учеш’и были*) ово учен1емъ, ово

умолен1емъ

ко исиовЬди приступили и гЬла и крови Христовой
•) Капитонами налывались иосл*довател1г чернеца К апитона,
пронопЬдывавшаго беаибновщину. а нотомъ вообще [)ас1:ол1.ннкн
всякнхъ сектъ.

сподобились II Terieppi съ нами въ .\рпст1анств15 жи
иугь».

Духовная

н

светская

власть

употребляла

.много мЬроир1ят]п для борьбы съ расколомъ. У 1;а:^а
святителей свпдЬтельствуютъ объ отеческо?! заботли
вости нхь о cHaceiiiii заблудшихъ.
Бол'Ье усиленная дЬятельность противъ раскола
проявилась со второй половины X I X в'Ька. Такъ,
для искоренен!!! застарИЬлаго, еще

Ыероновымъ за-

иесеннаго. раскола въ ДомшпнЬ (Вологодскаго у^зда)
при епископ!; Хрнстофор'Ь вт, 1863 г. открыта едиповЬрческая

церковь. В ъ

1885 г. въ гор. Вологд'Ь

отк])ыто Братство Всемплостиваго Спаса, а въ 189.5 г.
въ гор. YcTiorf.— Сте<|и1но-Прокон1евское; братства
имЬютъ ц'Ълыо помогать священпикамъ вч, борьб-Ь съ
расколомъ. В ' 1, 1887 году при Вологодской Духов
ной Семинар1и учрелсдепа каоедра для преподавап1я
H C Topin II облпче1пя раскола, зат’Ьмъ открыты долж
ности Епарх1альпаго ыисс1опера, двухъ его помощниковъ п 15 окру'/кныхъ мисс1онеровъ. В ъ 1904 г.
въ зараженн'Ьйтемъ расколомъ Иечерскомъ кра^Устьсысольскаго уЬзда образованы два едпнов^рческихъ
прихода: Иокчинск1й и Иодчерскхи.
Въ

настоящее

время

число

раскольнпковъ

въ

ry6epHin простирается до 7 ^/^ ты сячъ челов'Ькъ; они
принадлежать къ авст 1)1иской-ноновщинской и сл1;д.
безпоповщинскимт. сектамъ: фил 11Ш й ^ ^ ^ ^ 1.о^эдос'1;евской, аароновскоп, noBocnacoBj;j^1^>^f>aXinii'ie
и брачники), д а н и Д | ^ й , глухой 1'1|тов-

(ie p a p x H T b i

нцигЬ и др.

j 't 'l

