
СПИСКА  О  ДУХОБОРЦАХЪ  НА  КАВКАЗЪ  *). 

Д.  Начало  возникнов  нія  духоборческой  севты ngfcg,, 
разд  д  ніэ  йсторхи  ей,  на  п  ріоды.  г ип 

Обсл  довані  матеріаловъ.по  исторіи  возникновенія  и  даіЪкГ^ 

я  йшаго  зат  мъ  развитія  духоборческой  секты  приводіггъ  къ  не-

сомн  нному  заключенію,  что  духоборство  съ  самаго  своего возник-

новенід.. (въ  половин  Х  Ш  в  ка)  всегда  было  сектою  бол  е 

соціалъно-политгіческою, ч  мъ релтіозною  и  потому  и крайне  вред

ною  не  столько  въ  церковномъ, сколько 'въ государстенномъ  отпо-

шенги. 

Въ  жизни  духоборческой  ."секты  ярко  вырисовываются  свои 

грани,  который  д  лятъ  всю'йсторш  духоборія  па  4-ре  пергода. 

Первый—идетъ  отъ  начала ripоявленія духоборчества  до  поселенія 

еектантовъ  на  «Молочныхъ  -5одахъ» ^ (1802  г.)  въ  Тавротоошвй •'•'•• 

губерніи.  і і Ш С Л Ш - £ 

II.  Первый  періодъ  исторвгаеской жизни  О  К^БІІ
1 

Возродившись  въ  темной  народной  масс  ,  подъ  вліяніемъ 

янов  рной  либерально-соціальной  пропаганды  квакеровъ,  на  почв 

протеста  противъ  "кр  постнаго  гнета  и  неправдъ  того  времени,— 

въ  первый  періодъ  своего  бытія  посл  дователи  этой  секты  не 

выд  лялись  особо  изъ  толпы  народныхъ  религіозныхъ  вольнодум-

цевъ  того  времени,  протестантскаго  либерадьнаго  пошиба. 

Въ  этотъ  періодъ  вырабатывались  и формировались  религіоз-

ные  И' социальные  догматы  духоборчества.  Передовыми  д  ятелящ* 

въ  этомъ  отношеніи  были  тогда  изв  стные  наставники  еекты^— 

Калесниковъ  и  Побирохинъ. 

При  территоріальной  разъединенности  и  постоянныгь ст  сне-

ніяхъ  со  стороны  окружающаго  православнаго населенія,  духовен-

,*)  Составлена  по  поруч[енію'
1
?.  Оберъ-Прокурора  Овят  йшаго  0»-

%ода  ЯИНОВЯИЕОМЪ  особыхъ  порученій  В.  Окворцовымъ,  по  наблюденіязгь 
на  м  ст  . 
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ства  и  м  стныхъ  властей  *),  духоборы  не  могли  въ  первое  время 

практически  осуществлять  своихъ  противообщестізенныхъ,  рели-

гіозно-коммунистическихъ  тенденцій, а содержали тъ,  подобно вс  мъ 

друтмъ наишмъ сектамъ  раціоналистическаго  направленія—въ  прин-

цип  .  Но  вотъ  само  же  правительство  создаетъ  такую  организа-

цію  въ  ход  исторической  жизни  секты,  которая  привела  сектан-

товъ  къ  практическому  осуществленію  испов  дываемыхъ  ими анти-

христіанскихъ  и  противоправительственныхъ  началъ  в  ры  и жизни. 

Зд  сь разум  ется правительственное распоряженіе 1802 года «о соеди-

неніи  вс  хъ  содержащихъ  духоборческое  ученіе  во  едино»  и  о 

водвореніи  посл  дователей  этой  секты  на тучныхъ  поляхъ  Тавріи, 

съ  болыпимъ  над  ломъ  (по  15,  а  въ  натур  по  37  дес.  на  душу) 

и  съ  льготами  по  уплат  податей  на  5  л  тъ. 

Ш.  Второй  періодъ  жизни  духоборческой  сек
ты  и  присвоеніе  ею  себ  правъ  особаго  госу

дарства  въ  государств  . 

Со  времени  поселенія  на  Молочныхъ  водахъ  начинается 

второй періодъ въ  исторической  жизни  духоборческой  секты,  про

должающиеся  до  распоряженія  (1839  г.)  Императора  Николая 

Павловича  о  выселеніи  Мелитопольскихъ  духоборцевъ  въ  Закав

казье.  Жизнь  въ  Закавказь  (съ  1841  г.)  до  событій  1886  года, 

начавшихся  со  смертію  посл  днеіі  правительницы  секты—Лукерьи 

Васильевны  составляетъ  третій  періодг. Посл  днее  мятежное  для 

духоборческой  секты  десятил  тіе  составитъ  особый  четвертый 

періодъ, который  долженъ  закончиться  предстоящими  правитель

ственными  м  ропріятіями,  которыхъ  ждутъ  духоборцы  и  вс  за

интересованные  духоборческою  эпопеею  русскіе  люди. 

Обращаясь  къ  обсл  дованію  втораго,  самаго  главнаго  въ 

исторіи  духоборія  періода,—нельзя  не  вид  ть,  что  правительствен

ная  м  ра  массоваго  сплотненія  духоборцевъ  въ  одной  общин  , 

тогда  считавшаяся,  менаду  прочимъ,  «надежн  йшимъ  средствомъ 

къ  погашенію  ихъ  ереси»,  на  самомъ д  л  дала  совершенно  обрат-

*)  Дравительетвенныхъ  гоненій,  въ  смысл  систематическаго при
н я т  общихъ  м  ръ  секта  эта  за  уб  жденія  сов  стя  своихъ  адептовъ ни
когда  не  претерп  вала,—суровыя  наказанія  касались  лишь  н  воторыхъ 
проігагандистовъ  и изув  ровъ. 
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ные  результаты:  съ  1802  года  секта  получила  вс  средства  къ 

жизненности  и  упроченію  своихъ  вредныхъ  соціально-религіозныхъ 

началъ  и  русскіе  люди  отданы  были  въ  в  ковую  кабалу  свое-

корыстныхъ  агитаторовъ,  сл  ныхъ  вождей  сл  пой  массы.  Актъ 

величайшей  милости  гуманнаго  Монарха,  главари  секты  посп  -

шили  истолковать  въ  томъ  превратномъ  смысл  , что  отсед  секта 

получаетъ  права отъ словъ  перейти къ д  лу и можетъ осуществить въ 

жизни  безсмысленныя  мечтанія  и  противогосударственныя  вожде-

л  нія.  Темной  масс  людей,  оторванныхъ  отъ  родной  православ

ной  почвы, главари тогда  внушали, что само правительство признало, 

будто бы за  сектою  право на свое  особое  существованіе,  потому  и 

отводить  отд  льную  территорію,  отказывается  отъ  вм  шатель-

ства  въ  ихъ  религіозно-нравственный  и  общинный  быть,—что 

правительство  требуетъ  отъ  нихъ,—членовъ  новой  релнгіозной 

общины,  лишь  вн  шняго  подчиненія  изв  стнымъ  существующимъ 

законамъ  и  исправнаго  взноса  податей  (дань) и  проч.—Духоборче

ство,  такимъ  образомъ, пріобр  вши  съ территоріальною  общностью 

на  «Молочныхъ  водахъ>  возможность  къ  твердому  сплоченно, 

постепенно  развивало  и  укр  пляло  общность  соціально-религіоз-

ныхъ  уб  жденій.  Для  образованія  изъ  духоборческой  общины  соб

ственно  государства—не  доставало  тогда  одного  шага,  а  именно-

общности власти.  Хотя  по  ученію,  испов  дываемому  членами либ  -

ральнаго  союза,  вс  братья—равны  и  свободны  и на земл  у  нихъ 

признавалась  теократическая  власть  одного  Царя  Небеснаго,  но 

эта  власть  до  ея  реализаціи  въ  жизни  являлась  слишкомъ  отвле

ченною,  т  мъ  бол  е, что  авторитетъ  власти  общегосударственной— 

власти  Русскаго  Царя,  Помазанника  Божія,  оставался  въ  глазахъ 

массы  сектантской  невольно,  въ  силу  унасл  дованныхъ  отъ  рус-

скихъ  предковъ  традицій,  непоколебимымъ  и  незыблемымъ,  а  это 

препятствовало  окончательному  обособленію  духоборческой  общины. 

Отд  дьные  вожаки  секты, выдающіеся  и по уму  и по способностямъ 

и  жаждавпгіе  такого  именно  обособленія  секты,  въ  силу эгоистиче-

скихъ  стремленій,  отлично  понимали  такое  положеніе  вещей,  но  и 

сознавали  вм  ст  съ  т  мъ,  что  для  борьбы  со  столь  силь-

нымъ  авторитетомъ,  какъ  власть  Русскаго  Государя—единствен-

нымъ  возможнымъ  противов  сомъ  въ  'глазахъ  массы  сл  пыхъ  по-

сл  дователей  можетъ  явиться лишь  власть  воплотившагося  Бога— 

и  вотъ  появляется  новый  догматъ  въ  ученіи  секты о, вопдощеніи, 

въ  лиц  избранныхъ  лицъ  духоборц  въ,  самаго  Сына Божія  Іисуса 
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Христа,  а  всд  дъ  заеимъ  объявляется  первый  богочелов  к ъ — 

Савелій  Капуетгаъ,  д  іающійся  уже  законнымъ владыкой  и полно-

властнымъ  деспотическимъ  правителемъ  всего  духоборья.  Реформа 

эта  превратила  окончательно  и  прищшііалъно  прежній  соціально-

религіозный  союзъ  религіозныхъ  вольнодумцевъ  въ  отд  льное госу

дарство.  Идея  эта  должна  была  привиться  и  восторжествовать 

въ  силу  уже  того  одного,  что  по  существу  своему  она  была  въ 

интересахъ  общины,  какъ  оторванной отъ  организма  общей  жизни 

единицы,  т  мъ  бол  е,  что  развитая  вожаками  доктрина  логически 

вытекала  изъ  вс  хъ  предыдущихъ  историчеекихъ  событій.  Не  со

здайся  строгой,  опред  ленной  власти,  секта  и  какъученіе,  и  какъ 

община  никогда  не  могла-бы  получить  достаточно  стойкой  формы, 

а  существованіе  ея  не  могло-бы  быть  долгов  чнымъ и подпало-бы 

общему  закону  разложенія  и  изм  ненія, какой мы видимъ въ жизни 

другихъ  сектъ  и  раскола.  Такимъ  образомъ,  на  «Молочныхъ 

водахъ»  организовалось  «духоборческое  государство»  въ  государ

ства  и  просуществовало  до  нашихъ  дней. 

Вся  последующая  политика  главарей  новаго  миніатюрнаго 

государства  также  совершенно  посл  довательно  вытекаетъ  изъ 

предыдущаго.  На  первыхъ  порахъ  сектанты  хлопочутъ  изо  вс  хъ 

силъ  достичь  по  м  р  возможности  еще  большаго  обособленія  отъ 

Имнеріи—своего  бывшаго  отечества.  Новому  народу  недоставало 

своего  собственнаго  имени  и  вотъ  начинаются  настойчивыя  хло

поты  о признаніпза шшъ  самостоятельнаго  названія «духоборцевъ». 

Дал  е,  первому  властителю  необходимо было  для упроченія  власти 

на  будущее  время  обезпечить  преемственность  правящей  власти 

въ  своемъ  род  —и  воть  появляется  новое  ученіе,  также принятое 

на  в  ру безпомощнымъ народомъ  и такж евозведенное  въ  догнать— 

о  переход  души  Христовой  посл  довательно  отъ  отца  къ  сыну 

одного  и  того  же  избраннаго  рода  и  въ  результат  получается 

установлеше  правильной  наследственной  священной  династіи— 

«линіи»  Калмыковыхъ,  съ  резиденціею  въ  форм  «Схгротскаго 

дома»,  который  сосредоточивалъ  въ  ееб  и  отправлялъ  вс  функ-

ціи  духоборческаго  государственнаго  учрежденія.  Важно  было  для 

главарей  укоренить  также  въ  масс  созианіе  о  ея  независимости 

отъ  властей  Имперіи  и  вообще  о политической  самостоятельности 

духоборья,  и  вотъ  начинается рядъ пропов  дей, истолковывающихъ 

народу  его  положеніе  совершенно  въ  превратномъ,  но  въ  выгод-

номъ  для  главарей  смысл  .  По  этимъ  пропов  дямъ  Русскій  Царь 
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выд  лиіъ духоборцевъ  изъ своего  государства  и  отдалъ  имъ землю съ 

усіовіемъ  лишь  платить дань. Такимъ образомъ, постепенно  сектан-

тамъ внушено было, что  «отечество» духоборца  не вся Русская земля, 

а только та, на которой они жив уть,  вм  щающая  въ  себ  и  ихъ  учре-

жденія (Сиротскій Домъ)  и кхъ  собственную власть  («Динія Калшыко-

зыхъ»),  что Сиротскій домъ  собственно  и  служитъ  олицетвореніемъ 

ихъ  «отечества». Но РусскійЦарь сиденъ и могущественъ  и  съ нимъ 

по  невол  нужно жить мирно и  исполнять н  которыя его  требованія^ 

но  только  т  ,  которыя  разр  шаетъ  глава  духоборскаго  народа, 

только  онъ  одинъ  и  властенъ  приказывать  «в  рующимъ».  Всякія 

русскія  власти—не  могутъ  вм  шиваться  во  внутренніе распорядки, 

а  если  же  власти  и  вм  шиваются  иногда,  то  не  иначе  какъ  еъ 

соизволенія  главаря  духоборцевъ.  Вс  русскіе  люди,  входящіе  въ 

сношенія  съ  духоборцами  или  на  зжающіе^ къ  нимъ  по  разнымъ 

д  ламъ  и  служебнымъ  и  частнымъ  трактовались  или  какъ  гости, 

или  какъ  бы  послы,  или  представители  дружественной  сос  дки— 

Россіи,  а  обращаться  надо  съ  ними  такъ,  какъ  укажетъ  въ  каж-

домъ  отд  льномъ  сдуча  мудрая  глава  духоборья  и  т.  п. 

Но  проводя  эти  и  подобные  имъ  принципы  въ  сознаніе  и 

жизнь  народа  и  т  мъ  закр  пощая  массу  въ  своей власти, главари, 

очевидно,  не  могли  не  сознавать  вм  ст  съ  т  мъ  и  всей  опасно

сти,  какъ домюкловъ мечъ грозившей духоборью имъ- со  стороны рус-

скихъ властей, въ  случа  если бы таковые  принципы  начали  провоз

глашаться  к  мъ либо въ  сект  публично и громогласно. Изъ этого опа-

сенія и  проистекаетъ тотъ кодексъ лукавства,  лицем  рія, скрытности 

и лжи, который  деспоты-главари  съ  своими  сов  тниками верховода

ми, пользуясь  сл  пой  в  рой  и  рабскою  покорностью  своихъ  просто-

душныхъ посл  дователей  и приб  гая несомн  нно  при  этомъ къ  помо

щи  жел  зной  дисциплины  и  различныхъ  шарлатанскихъ  пріемовъ, 

заставили  воспринять  послушный  народъ,  какъ  н  что  таинствен

ное,  священное  и  обязательно  необходимое,  при  вс  хъ  сношеніяхъ 

съ  лицами,  къ  сект  не  принадлежащими,  а  особенно  со  в^якаго 

рода  представителями  власти  могущественнаго  и  опаснаго  для 

секты  сос  да—Русскаго  государства.  Такія  дипломатическія  сно-

шенія,  обыкновенно,  велись  должностными  сельскими  лицами стар

шинами, старостами.  Посл  дніе  везд  и  всегда  избирались  по  при

казу  главы  духоборской  секты  и  были  не  агентами  правительства, 

а  слугами  Калмыковыхъ  и  Лукерьи  Васильевны.  Во  глав  этихъ 

лицъ  стоялъ  23  года  старшина Зубковъ,—чедов  къ  р  дкаго  ума  и 
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необыкновенно хитрый  духоборецъ.  Дал  е  деспотическимъ  вождямъ 

нуженъ быль народъ смирный, покорный и неспособный къпроявленію 

какой  либо иниціативы или протеста.  Изъ этого  начала  вытекаютъ 

вс  основныя положенія внутренней жел  зной дисциплины секты: от

сюда  изъятіе  изъ употребленія  книгъ  священнаго  писанія,  которыя 

одни могли умудрить  во  спасеніе погибающихъ духоборцевъ  и пролить 

св  гь  на  тьму  ихъ  лжеученія,  обличить  безнравственныя  преступ-

ныя  д  янія  главарей  секты,—отсюда  гоненіе  на  школы  и  грамот

ность,  какъ  на  просв  тительныя  средства,  способствующія  разви-

тію  пнтеллектуальныхъ  силъ  массы,—обязательное  отчужденіе, 

въ  т  хъ  же  видахъ,  вс  хъ  сектантовъ  отъ  общенія  съ  вн  шнимъ 

міромъ,  какъ  гр  ховнымъ  (халуйскимъ),  требованіе  безусловнаго 

и  безпрекословнаго  повиновенія  главарямъ  и  ихъ  агентамъ,— 

постоянныя  напомпнанія  о  томъ,  что  главарь  воленъ  во  всякое 

время  всевластно  распорядиться  и  личностью,  и.  имуществомъ 

каждаго  члена  секты  и  т.  п.  Отсюда  же  и  система  жестокихь 

наказаній:  кошки,  плеть,  подземелья,  практиковавшіяся  ке

лейно,  при  всякомъ  случа  уклоненія  отъ  установившагося 

режима*,  изув  рства  эти—повлекли  за  собою  ужасныя  злод  ятя* 

за  которыя  Императоръ  Николай  Павловичъ  выселилъ  духобор

цевъ  въ  Закавказье.  Такова  общая  картина  т  хъ  исторически 

сложившихся  соціальныхъ  условій  жизни  духоборчества  и  той 

политики,  которой  держались  главари  секты,  благодаря  которымъ 

имъ  удалось  мало  по  малу  тысячи  русскихъ  добрыхъ,  но осл  плен-

ныхъ  безумнымъ  лжеученіемъ  людей,  оставленныхъ  правительствомъ 

въ  теченіе  ц  лаго  в  ка  на  произволъ  судьбы,—превратить  изъ 

религіозно-либеральнаго  сообщества  во  враждебное  родин  госу

дарство  самаго  деспотическаго  типа. 

То  же  государственное  недоразум  ніе  относительно  сплочен-

наго  массоваго  поселенія  духоборческой  секты  повторилось,  къ 

сожал  нію,  и  въ  1841-— 45  годахъ,  при  выдвореніи  духоборцевъ 

изъ  Тавріи  на  Кавказъ, а потому  духоборцы  и зд  сь  зажили  совер

шенно  тою  же  жизнію  и  въ  т  хъ  же  совершенно  условіяхъ  вну-

тренняго  быта,  ничего  не  забывъ  изъ  прошлаго  и  ни  чему  не 

научившись,  а  наоборотъ,—еще  съ  болыпимъ  фанатизмомъ  сек

танты  отдались  на  этой  отдаленной  свободной  окраин  своимъ 

противоправительственнымъ,  соціально - политическимъ  началамъ 

в  ры  и  жизни.  Независимо  отъ  изложеннаго, надъ  исторіею  духо

борческой  секты  тягот  ютъ  и  другія  государственный  ошибки  и 
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недоразум  нія, пдодомъ  которыхъ  являются  нын шнія  печальныя 

событія  въ  Эакавказскомъ  духоборь  . Сюда нужно  отнести  недоста-

токъ  должнаго  вниманія  м  стной  гражданской  и  духовной  власти 

къ  событіямъ,  происходившимъ  въ  н  драхъ  сектантскихъ  общинъ, 

ложная  тенденція  слишкомъ  большого  дов  рія  правительства  къ 

духоборчеству  въ  частности,  къ  сектантству  вообще,  подкупаю

щему,  обыкновенно,  симпатіи  администраціи  своимъ  дешевымъ 

фарисействомъ  и  лицелі  рною  угодливостью;  въ  сущности  же все 

наше  раціоналистическое сектантство  представляетъ  собою  въ госу-

дарств  элементъ  горючій,—крайне  ненадежный,  какъ по основамъ 

своего  религіозно-либеральнаго  ученія,  такъ  и  по  составу  своихъ 

вождей,  которые  везд  въ  сектахъ  являются  «духовными  деспо

тами!  въ отношеніи массы, ужасная  тиранія которыхъ  основана  на 

безуміи и себялюбіи, прикрывающихся лишь наружнымъ  стремленіемъ 

принципіальнаго будто  бы служенія Богу и общественному д  лу секты. 

Обращаясь  къ  историческимъ  св  д  ніямъ, мы видимъ, что Та

врическая  администрація  того  времени  не  обращала  своевременно 

должнаго  вниманія  на  преступную  организацію  духоборческой 

общины  и  на  незаконное  положеніе  въ  сред  в  рноподданныхъ 

русскаго  Царя  сектантскихъ  властителей  Калмыковыхъ; не зам че-

но было, очевидно,  и  несоотв  тетвенное  назначеніе  духоборческаго 

государственнаго  учрежденія,.  безъ  котораго  секта  не  мыслить 

себя,  т.  е.  Сиротскаго  дома,  съ его  гаремомъ  (при Калмыковыхъ), 

рощами,  садами,  ключами,  домами,  пока,  наконецъ,  не  грянулъ 

громъ,  въ форм  выяснившихся вопіющихъ  явленій, каковы,  напри-

м  ръ, безсл  дное  изчезновеніе  замученныхъ  людей,  укрывательство 

ц  лыхъ  шаекъ  дезертировъ,—груды  челов  ческихъ  костей  въ под-

земельяхъ,  кошки  и  заст  нки,  исторія  съ  закопаннымъ  живымъ 

ув  щателемъ  священникомъ  и  т.  д. 

Тогда  же,  какъ  видно  изъ  д  лопроизводства,  открыто  было 

у  секты  общественное  династическое  имущество  и секретный  капи-

талъ,  справедливо  конфискованный  правительствомъ,  какъ  плодъ 

тайнаго  незаконнаго  учрежденія. 

IT.  Третій  п  ріодъ  жизни секты  (въ  Закавказь  ). 

Не  смотря  на  уроки  Таврической  исторіи  духоборья,  при 

изсл  дованіи  жизни  секты  въ  Закавказь  встр  чаемся  съ  т  мъ 

же  печальньшъ  явленіемъ  полнаго  невм  шательства  миссіи 
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церкви  въ  редипозную  сферу  духоборчества  и р  шительнаго невни-

маніям  стной власти къ внутренней жизни сектантства.  Зд  сь  доста

точно  будетъ  указать  на  тотъ  фактъ,  что  центральное  Кавказское 

Управлгеніе  въ  свое  время отклонило  наприм  ръ  совершенно резон

ное  представлені  губернатора  Бебутова  о  необходимости  отдать 

въ  обученіе  состоявшихъ  подъ  опекою  двухъ  сыновей  умершаго 

главы  духоборческой  секты  Иларіона Калмыкова,  «такъкакъд  тамъ 

этимъ  духоборы  воздаютъ  какое-то особое  божеское  почитаніе»,— 

писалъ  губернатора  Кажется,  въ  такомъ  случа  ничего-бы  и  не 

оставалось лучше, какъ дать  обученіе  «сиротамъ  обожаемымъ». И кто 

знаетъ,  мож  тъ  быть  св  тъ  просв  щенія  чрезъ  нихъ  озарилъ-бы 

новыми  лучами  темное  духоборское  царство?  Непонятно  дал  , 

почему, при богатств  духоборцевъ.  правительство  не  сд  лало  иопы-

токъ  къ заведенію  зд  сь школь? Автономія духоборческой  секты дове

дена  до того, что вс  должностныя лица  освобождены наприм  ръ  отъ 

ношенія  правительственныхъ  знаковъ  старіиинъ,  старость,  сот-

скихъ,  тогда  какъ  въ  духоборь  ,  наравн  съ  другими, введено  было 

волостное  управленіе.  Интересно  также  и то  явленіе, что  сельскихъ 

должностныхъ  лицъ назначала не община, а  управительница  секты— 

Лукерья  Васильевна,  администраціи  же  неизм  нно  десятки  л  тъ 

подавились приговоры «о  единогласномъ избраши> однихъ  и т  хъ  же 

почти  всегда  угодныхъ  глав  лицъ.  Судъ  и  расправу  производили 

старички  не  по  законамъ  волостного  управленія,  а  по  кодексу 

духоборческихъ  законовъ,  утверждала  же  р  шенія  глава  секты; 

духоборовъ  пороли, какъ  нигд  въ  мір  ,  но  жаловаться  никто 

не  см  лъ  и  въ  силу  в  рованій  въ  непогр  шимость власти  прави

телей,  и  въ  силу  страха  подпасть  бблылимъ наказаніямъ.  Къ  своему 

суду  и  расправ  духоборы  допускали  даже  и  туземцевъ,  им  вшихъ 

какія-либо  столкновенія  съ  сектантами. 

Въ  теченіи  50-ти  л  тъ  н  тъ  •  ни  одного  д  ла  по  жалобамъ 

духоборовъ  на  своихъ  членовъ  ни  въ  административныхъ,  ни  въ 

судебныхъ  учрежденіяхъ.  Такое  своеобразное  поведеш  духобор

цевъ,  повидимому,  очень  нравилось  м  стной  власти  и  очевидно 

не  наводило  кого  сл  довало  на мысль объ истинной причин  такого 

явленія,  а  наоборотъ  возбуждало  симпатіи  и  вызывало  горячія 

похвалы спокойному, трудолюбивому  духоборческому  муравейнику,— 

какъ  образцовымъ  плателыцикамъ  податей  (дани) и тихимъ  скром-

ньшъ  людямъ; а того, какія жестокости  производились  въ  подземель-

яхъ  и  на  конюшн  у  Лукерьи  Васильевны,  никто  не  хот  лъ  знать. 
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Между  т  мъ  духоборы,  по  собраннымъ  на  м  ст  св  д  ніямъ, 

далеко  не  были  и  въ  За,кавказь  невинными голубями. Несомн нно 

за  ними  и  зд  сь  водилися  и  пороки,  и  преступленія:  есть  осно-

ваніе  полагать,  что  ряды духоборцевъ  пополнялись и въ  Закавказь  , 

какъ  и  на  Молочныхъ  водахъ  прибывавшими  изъ  центральныхъ 

губерній  единов  рцами и числившимися зд  сь  подъ  фамиліями умер-

ШІ-ІХЪ. Изв  стенъ, наприм  ръ, случай  совращенія грузина,  безъ в  сти 

пропавшаго,  на  самомъ  же  д  л  служивніаго  долгое  время  куче-

ромъ  у  пророчицы.  Существуютъ  ужасные  разсказы  объ  изшарен-

номъ  заживо  въ  печи  татарин  —лошевод  ,  объ  облав  духоборъ 

на  воровъ  татаръ,  которыхъ  они  стр  ляли,  какъ  зайцевъ.  Кром 

молодечества,  дородства,  бодрости  духа,  ловкости  въ  работ  ,  въ 

сфер  собственно  внутренняго  міра  въ  жизни духоборъ  ничего при-

влекательнаго не видно. Религіозный индиферентизмъ, жестокость  ха

рактера, скрытность и лукавство,  отсутствіе  идеальныхъ, возвышен-

ныхъчувствъ  и  воззр  ній, пьянство и  широкій развратъ—- всегда  ха

рактеризовали  внутренній  бытъ  секты,  особенно  же  со  времени 

прилива  богатства,  посл  заработковъ  на  русско-турецкой  войн 

(духоборческія  общины  получили  отъ  казны  за  перевозочныя 

средства  около  І
1

^  милліона). 

Кавказскій  духоборъ  весь  до  мозга  костей  практикъ  и  мате-

ріалистъ;  задачи  жизни  вс  сводятся  у  него  къ  тому,  чтобы  наи-

больше  расплодиться,  разжиться,  разжир  ть  и  хорошенько  при 

случа  повеселиться.  Отсюда  ранніе браки  (бываютъ  и въ  12  л  тъ), 

ни  во  что  ставится  ц  ломудріе  д  вушки, полная  свобода  отношеній 

иоловъ  *). 

Прим  ръ  безнравственнаго  развратнаго  поведеніа  подавалъ 

самъ  Сиротскій  домъ,  съ  его  развратными  пьяными  правителями. 

При похоронахъ,  наприм  ръ, Петра  Калмыкова  закуплено  было  до 

3000 ведеръ  водки,  такъ  что  въ  окружности  въ  этоть  день  нигд 

въ  духанахъ  (кабакахъ)  нельзя  было  найти  и  полуштофа  водки. 

Насколько  духоборы  ум  ли  маскировать  свои  отношенія  къ 

*)  Удостов  ряли  въ  существованіи  поразительвыхъ  случаевъ  раз

врата,  такъ  что  женщина,  не  им  я, ваприм  ръ,  н  сяолько  коп  екъ  для 

уплаты  лавочнику  за  покупку—не  ст  сняется  тутъ  же  за  ст  нон уплатить 

натурою....  Отедъ  или  свекоръ,  заставь  сноху  ИЛИ  дочь  въ  преступленіи, 

журитъ  ее  не  за  гр  хъ,  а  за  то,  почему  она  сошлась  съ  такимъ  <плюга-

вымъ>, а ве съ Иваномъ Бравымъ...  При выдач  д  вицъ руководятся теоріею 

половаго  подбора. 
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м  стной  правительственной  власти  и  казаться  до  посл  дняго  вре

мени  надежными  в  рноподданными  и  лучшими  слугами  Царя  и 

отечества,  указываетъ  уже  тотъ  одинъ  фактъ,  что  ими  и  молока

нами  колонизирована  главнымъ  образомъ  новопріобр  тенная  и 

орошенная  кровію  православнаго  русскаго  воинства  Карская 

область. 

Жизнь  въ  Закавказь  можетъ  считаться  во  вс  хъ  отно-

шеніяхъ  цв  тущею  эрою  духоборческой  секты,  и  въ  частности— 

относительно  господства  въ  ней  идеи  о  самобытномъ,  отчужден-

номъ отъ  общей жизни русскаго  государства,  существованіи  общины, 

какъ  самостоятельной  единицы.  Благосклонное  отношеніе  къ 

сект  и  ея  глав  со  стороны  правительственной  власти,  особенно 

посл  услугъ  духоборовъ  на  войн  —р  шительно  опьяняло  наив-

ныхъ  возгордившихся  духоборъ,  и  они  были  ув  рены,  что  вся 

ихъ  организація  д  ло  совс  мъ  непреступное,  упроченное  и  безпо-

воротное. Попустительство  власти дозволило организоваться  при Си-

ротскомъ дом  ц  лому  штату  прндворныхъ около управителей  секты, 

съ  своеобразнымъ,  но  строгимъ  этикетомъ:  эти  атаманы,  старшины, 

старушки—были  въ  сущности  придворные  Лукеріи  Васильевны; 

на  глазахъ  у  вс  хъ  образовалась  при  особ  владычицы  духобор-

ческой  вооруженная  стража,  въ  н  сколько  десятковъ  всадни-

ковъ,  въ  костюм  чуть  не  конвоя  Его  Величества.  Стража  эта 

мчалась  за  пророчицею  всегда  и  везд  ,  по  городамъ  и  селамъ. 

Духоборческіе  казаки  были  любимыми  д  тищами  пророчицы,  ея 

двора  и  всего  духоборья,  такъ  какъ  это  льстило  самолюбію  нев  -

жественной  толпы,  наивно  в  рившей  въ  кр  пость  занятой  сектою 

позиціи  въ  пред  лахъ  русскаго  государства.  Эти  поблажки  власти 

и  зат  н  духоборчества  им  ютъ  свое  значеніе  въ  исторіи  со-

бытій, произшедшихъ въ духоборь  посл  смерти Лукеріи  Васильевны. 

Едва-ли  можно  согласиться  съ мн  ніемъ, что  будто-бы  секта  предъ 

смертью  Лукеріи  Васильевны  ходомъ  вещей  была  уже  подготов

лена  къ  переходу  къ  новымъ формамъ  общинной жизни безъ  главы 

секты,—подъ  кровом7>  правительственной  власти.  Бол  е  основа-

тельнымъ,  невидимому,  будетъ  то  заключеніе,  что  расколъ,  произ-

шедшій,  со  смертію  пророчицы,  при  р  шеніи  вопроса  о  новомъ 

управител  ,  засталъ  духоборье  р  шительно  врасплохъ  и  совс  мъ 

не  подготовленнымъ  къ  жизни  на  новыхъ  общегосударственныхъ 

началахъ,  а  потому  и  не  нашлось  во  всемъ  духоборь  «мужа 

сов  та»,  въ  качеств  примирителя  партій,  метавшихся  въ  теченіе 
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8-ми  л  тъ  изъ  одной  стороны  въ  другую,  какъ-бы  отуманенные  и 

именно  застигнутые  враспдохъ.  Желательный  для  государствен-

ныхъ  интересовъ  переворотъ  совершился  среди  духоборья  совер

шенно  случайно  и  для  власти.  Будь  кандидатъ  бол  е  умнымъ  и 

тактичнымъ,  духоборье  и  теперь  продолжало-бы  существовать  какъ 

автономная  община,—безприм  рное  государство  въ  государств  . 

Исполнительные  наприм  ръ  органы  м  стной  администраціи  были 

настолько  далеки  отъ  прозр  нія  истинной  сути  совершавшихся 

въ  1886  году  въ  духоборь  событій,  что,  по  собственному  отзыву 

одного  изъ д  йствовавшихъ  тогда  въ  Гор  ломъ  приставовъ, админи-

страдія  давала  Веригину сов  ты  вступать  въ  управленіе  <потише», 

безъ  лишней  огласки,  и  безъ  притязаній въ  отношеніи  <етолповъ> 

противной  партіи  (Зубкова  и  Губановыхъ)  и  проч.  Д  йствія  стар

шины  Зубкова  по  неутвержденію  по  форм  законно  составленнаго 

приговора  духоборческаго  общества  объ  избраніи посл  дшшъ  Вери-

гина  управляющимъ  Сиротскимъ  домомъ,  найдены  были  тогда  не

законными  и  со  стороны  Губернскаго  Тифлисскаго  Правленія, и 

старшину  Зубкова  за  самоуправство  въ  отношеніи  Веригина  и 

его  партіи  и  за  превышеніе  власти  губернаторъ  (Зиссеманъ) при-

зналъ  подлежащимъ  суду. 

Такими  же  непонятными  для  низшей  администраціи  явле-

ніями  долгое  время были  и вс  посл  дующіе эпизоды борьбы  партій 

изъ  за  Веригина,  какъ  главы  секты,  воспріявшаго  «святость  и 

право  на  престолъ*  духоборческій,  по  мн  нію  однихъ—въ  силу 

происхожденія,  въ  качеств  побочнаго  сына  Петра  Калмыкова 

(о  чемъ отецъ  Веригина лично свид  тельствовалъ  самому  Елисавет-

польскому губернатору  князю Глокашидзе),—по  понятіямъ другихъ— 

право это  перешло  къ Веригину,  въ  силу  особой близости <Петруши> 

къ  Лукерь  ,  хотя-бы  въ  качеств  ея  «побочнаго  мужа».  «В  дь 

«Лукерья  сама  не  изъ  рода  священной  династіи,  а  однако,  чрезъ 

«мужа  Петра  Калмыкова,  сд  лалась  «богоподобною»,  такъ  точно 

«и  Петруша,  котораго  она  на  то  и  взяла,  зат  мъ  и  держала  при 

«себ  ,  чтобы  пріучить  къ  управленію  и  передать  ему  престолъ,— 

«а  междут  мъправительство  вм  шалось  «въ  нашу  внутренность», 

«стало на сторону богатыхъжидовъ'(Гор  льцевъ), предавшихъ  отече-

«ство*,  мы  бы  и  досел  платили  исправно  «подати»  и  никого  не 

«безпокоили, жили-бы себ  какъ  прежде,  когда  насъ  никто  не  тро-

«галъ»,—откровенноговорятъ  нын  духоборцы  Веригинской  партіи. 

<3а  что  Петрушу  правительство  сослало? Разв  онъ убійца?  И онъ 
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такой-же  вождь  нашъ,  какъ  была  и  Лукерья  Васильевна;  ее  вс 

власти  почитали... У  всякаго народа есть  свои  «вожаки»,  почему  же 

правительство  не  трогаетъ  и  аргдянекаго  католикоса...  Правитель

ство  разорило  вм  ст  сът  мъ и нашу «духовность»  «душевность^— 

(разум  к Сиротскій  домъ)—отдавъ  его  халдею  (Губанову)...  У  васъ 

также  есть  своя  «святость»—лавра,  наприм  ръ,  въ  Кіев  ,—такъ 

и  у  насъ  «снротскій  дом-ь»...  Вы  туда  жертвуете,  и  мы  въ  свой 

Сіонъ  жертвовали*,  у  васъ  настоятель  въ  лавр  —митрополитъ,  а 

в  дь  посл  его  смерти,  роднымъ  покойника  не  отдаете  лаврское 

добро,  а  наше  отдали»  л  проч.  Такъ  иллюстрировали  намъ  въ 

бес  дахъ  духоборцы  своихъ  вождей  и  учрежденія...  «Наша  Луша 

бывало  слово  скажетъ,  и  д  ло  р  шено,  а  ваше  правительство 

одинъ  разъ  такър  шаетъ,  а  въ другой  иначе»  (относительно  Сирот-

скаго  дома). 

Y.  Періодъ  четвертый  и  взглядъ  на  событія  въ  это 
время  происшедшія  въ  н  драхъ  секты. 

Обращаясь за  симъ къ оц  нк  событій,  совершившихся  въ  че

твертый періодъ (съ 1886—9.6  г.) жизни духоборческой  секты, нельзя 

не  отм  тить,  что  подавляющее  большинство  духоборчества,  не 

будучи  и  ран  е  связано  должными  чувствами  в  рноподданныхъ 

съ  Царскимъ  правительствомъ,  въ  этотъ  періодъ  внутреннихъ 

междуусобицъ,  силою  обстоятельствъ,  р  шительно—оттолкнулось 

и  возненавид  ло  со  всею  силою  фанатизма  правительственную 

власть  и  потому  съ  охотою  безъ  оглядки  ринулось  въ  омутъ  анар

хической  пропаганды,  случайно  проявившейся  среди  сектантовъ 

въ  поел  дніе  годы  (съ  1891—96  г.). 

Восьмил  тнія разорительныя  скитанія по судамъ  изъ за  Сирот-

скаго  дома,  безъ  всякихъ  понятій  о  сложной  процедур  судебной 

тяжбы,—сто  тысячные  расходы съ той и другой  стороны на  адвока-

товъ,  которые,  по  выраженію  духоборовъ  «подправляли  д  ло»,— 

еще  большее  разореніе  на  содержаніе  роскошнаго  Петруши  въ 

ссылк  ,  куда  ему  досел  посылаются  не  только  деньги  тысячами, 

но  и  лошади  (между  прочимъ  б  лый  конь,  съ  котораго  снята  кар

точка  и  хранится  у  н  которыхъ  духоборовъ),—есть  даже  указанія, 

что  услужливые  поклонники  Петруши  отправляли для  удовольствія 

безпутнаго  своего  «вож&ка»  и  невинныхъ  д  вушекъ—духобо-

рокъ.  Болыпія  издержки  Веригинская  партія  понесла  также  и 
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на посылку къ Веригяну въ Архангельскъ  и  Сибирь  многочисленныхъ 

(до  20)  «ходаковъ  и  в  стниковъ»,  принимая  на  свой  счетъ  вс 

расходы  по этой стать  (въ  томъ числ  и  по  пріобр  тенію  отъ у  зд-

наго  начальства  запрещенныхъ  губернаторомъ  къ  выдач  пас-

портовъ,  отъ  200  до  500  руб.)  *). 

Высланнымъ  административно  старичкамъ  духоборы  тоже 

посылаютъ  деньги. Посл  судебнаго  р  шенія  о  присужденііг  династи-

ческаго  капитала  Калмыкова  въ  пользу  Губановыхъ,  Веригинская 

партія  сейчасъ-же  начала  производить  сборы  денегъ  для  составле-

нія,  въ  противов  съ  Гор  ловской,  особаго  капитала—и  образова

лось  108  тысячъ  «изъ  половинокъ»,  т.  е. каждый  по сов  сти  давалъ 

половину  наличной  суммы  на  образованіе  общественнаго  «столба» 

партіи.  Дал  е  посл  проигрыша д  ла въ Судебной Палат  о построй-

кахъ  Сиротскаго  дома, не теряя  надежды  на  освобожденіе  Петруши, 

Веригинская  партія  выстроила  за  общественный  счетъ  въ  Карской 

области,  на  усадьб  отца  Верипша  въ  с.  Терп  ніи, свой обширный 

домъ  сиротскій  (стоимостью  до  8  тысячъ),  въ  которомъ  нын  соби

раются  м  стные  духоборы  для  моленія. 

Подобныя  непроизводительныя  затраты  въ  теченіе  8-ми  л  тъ, 

потрясшія  въ  корн  благосостояніе  большой  партіи>  при  постоян-

ныхъ  душевныхъ  волненіяхъ  и  при  масс  легендарныхъ  толковъ, 

обращавшихся  въ темной толп  , при отсутствіи  твердаго  отрезвляю-

щаго  и  руководствующаго  возд  йствія  властей,  безъ  вразумленія 

косн  ющихъ  въ  в  ковомъ  заблужденіи  со  стороны  православной 

миссіи,  потерявшей  въ  этотъ  періодъ  исторігчеекаго  переворота 

въ  жизни  секты  важный  моментъ,—духоборы-веригинцы,  предо

ставленные  сами  себ  ,  озлобленные  до  безумія,  экзальтирован

ные  до  неистовства,  представляли  собою  чрезвычайно  удобную 

почву  для  всякой  враждебной  правительству  пропаганды,  какая 

и  явилась,  въ  лиц  толстовцевъ,  административно  поселенныхъ 

въ  Закавказь  и  пріютившихся  въ  этой  стран  свободы  добро-

вольцевъ  отъ  нихъ.  Толстовщина  совершенно  выбила  изъ  колеи 

духоборческую  массу  большой  Веригинской  партіи  и  послужила 

источникомъ  поздн  йпшхъ  безпорядковъ  анархическаго  характера. 

.  *) Въ  этомъ  отношеніи  нав  ты  духоборовъ-постнігаовъ  ва  админи-
страцію  идутъ  сіишкомъ  далеко.  Такъ  въ  протокол  доказанш  одного 
духобора  жандармскому  офицеру  Астафьеву  записано, что  будто-бы  дано 
за  одно  духоборческое  д  іо  чиновнику  Наденову  1000  руб.  для  Елисавет-
польскаго  губернатора  въ  счетъ  требуемыхъ  3000  руб. 
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Необходимо  зам  титъ,  что  отд  іьыые  случаи  пассивнаго  со-

противлгенія  требованіямъ  доджностныхъ  лицъ  въ  духоборь  им  ди 

м  сто  еще  и  въ  начад  раскола.  Такъ,  наприм  ръ,  жители  седа 

Троицкаго  въ  1887  году  не  хот  ли  давать  фуража  для  воинскихъ 

частей,  вызванныхъ  въ  духоборье,  для  охраны  сиротскаго  дома 

Губанова  отъ  предполагавшагося  нападенія  Веригынской  партіи. 

Но  во  всякомъ  случа  до  1893—95  года  духоборы  держали  себя 

въ  отношеніи  правительства  и  исполненія  вс  хъ  законныхъ требо-

ваній  его  легально,  объ  открытой анархической  пропаганд  ничего 

слышно  не  было.  Не  зам  чалось  перезі  ны также  ни  въ  религіоз-

ныхъ  воззр  ніяхъ,  ни  въ  образ  жизни  сектантовъ  большой 

партіи, ни  въ богослужебномъ культ  : веригинцы  были т  ми же духо

борами,  какъ  и  гор  ловцы. 

VI.  Пропаганда  толстовщины  среди  духоборъ 
и  п  чальныя  явденія  и  событія  1893—96  годовъ. 

По  моему  крайнему  уб  жденію,  произшедшій  въ  посл  дніе 

два  года  среди  духоборцевъ  Закавказья  новый  расколъ, разд  лив-

шій  большую  Веригинскую  партію  на  секту  «постниковъ»  (веге-

таріанцевъ)  и  «скоромниковъ»  или  «мясниковъ»—есть  ни что  иное, 

какъ  толстовщина  на  духоборческой  почв  ,  до  мелочей  принятая, 

и  притомъ  въ  худшихъ  и  крайнихъ  ея  воззр  ніяхъ.  Вс  анархи

ческая  проявленія  въ  поведеніи  постниковъ,  а  равно  и  странные, 

уродливые  поступки  въ  образ  жизни  этихъ  духоборовъ—явные 

плоды  пропаганды  того  же  ученія. 

Произведенное  мною  изсл  дованіе  даннаго  вопроса  привело 

меня  къ  сл  дующимъ  выводамъ.  Общеніе  посл  дователей  графа 

Толстаго  съ  духоборами  завязалось  съ  1891  года,  когда  былъ 

поселенъ  Кавказскою  администраціею  въ  духоборческомъ  сел 

Башкичет  административно-высланный  за  религіозно-соціалисти-

ческую  пропаганду,  среди  крестьянъ  села  Павловки  Харьковской 

губерніи,  князь Д. А. Хилковъ, а  также дворянинъ Бодянскій—ярые 

толстовцы.  Князь  Хилковъ  тогда  же  обратилъ  вниманіе  на  духо

борческую  секту  и  началъ  изучать  ея  религіозныя  и  моральный 

воззр  нія,  собирать  псалмы  и  письменно  работать  надъ  этимъ  д  -

ломъ.  Онъ  дружески  сошелся  съ  м  стнымъ  населеніемъ,  благодаря 

леченію духоборцевъ,  пчеловодству  и сельско-хозяйственнымъ  рабо-
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тамъ  совм  етно  съ  ними.  Записавъ  испов  даніе  в  ры  духоборче

ской  и  нашедши  его  крайне  извращеннымъ,  а  религіозное  еозна-

ніе  духоборцевъ  и  нравственное  поведеніе  низко упавпшмъ,—XIIJE-

ковъ  и  Бодянскій  принялись за  исправленіе духоборческаго  катехи

зиса  и  издали  его  въ  новой  исправленной  редакціи,  подъ  назва-

ніемъ  «Испов  дная  п  снь  хриетіанина».  Авторы,  прим  няясь  къ 

преяшей  духоборческой  форм  изложенія  и  распорядку  вопросовъ, 

ввели  въ  духоборческій  символъ  свое  толстовское  толкованіе 

религіозныхъ  истинъ  и  внесли  рядъ  новыхъ  соціально-политиче-

скихъ  вопросовъ,  на  которые  отв  ты  даны  въ  дух  чистой  анар-

хіи  *) .  Этотъ  т е  катехизисъ  предназначенъ  и  для  пропаганды 

среди  закавказскихъ  молоканъ  и  называется  потому  «Духоборо-

молоканскимъ  символомъ». 

Одинъ изъ отобранныхъ при обыск  у толстовцевъэкземпляровъ 

катехизиса  (онъ  хранится нын  въ  архив  Главноначальетвующаго) 

исправленъ  собственноручно  Бодянскимъ. «Испов  дная п  снь»  была 

издана  во  многихъ  экземплярахъ на Ремингтон  въ  колоніи Орпиры 

у  поднадзорнаго  Бодянскаго толстовцемъ  Митрофаномъ  Алехинымъ. 

Есть  основаніе  думать,  что  пзданія эти были во  множеств  распро

странены  среди  духоборцевъ  и  другихъ  сектантовъ  южной  Россіи. 

Вм  ст  съ  т  мъ  толстовцы  раздавали  духоборамъ  изданія  фирмь? 

«Посредника»;  ходили  также  по  рукамъ  бол  е  видныхъ  и 

развитыхъ  духоборъ  и  подлинный  сочиненія  графа  Толстаго, 

каковы  напрнм  ръ  «Евангеліе»  и  «Царствіе  Божіе  внутри  ваеъ». 

Первое  при  обыск  отобрано  у  духобора  Василія  Веригина,  а 

о  распространеніи  второго  свид  тельствовали  многі  духоборы 

(Воробьевъ).  При  собес  дованіяхъ  со  мною  и  преподавате-

лемъ  **)  Добронравовымъ,  вожаки-духоборы  не  только  близко 

по  мысли,  но  и  по  выраженію  отв  чали  намъ  по  катехизису 

(«Ислов  дная  п  снь»)  и  по  книг  «Царетвіе  Божіе».  Распростра-

неніе  толстовскаго  лжеученія,  помимо  книжной  пропаганды,  велось 

главнымъ  образомъ  путем
г
ь  устной  пропов  ди.  Для  этой  ц  ли 

вм  ст  съ  Хилковымъ  въ  Башкичет  проживали  толстовцы—Сум-

*)  Таковы, наприм  ръ, вопросы:  <ееть-ди  у  васъ царь>—съ отв  томъ: 

«у насъ царь—Богъ Отецъ, а управитель—Христосъ  Спаситель>.ІГризнаете-

ли  вы  власти  челов  ческія? Нужны-ли  законы  гражданскіе?  и проч. 

**)  Тифлисской  семинаріи. Г.  Добронравовъ  командированъ  былъ 

высокопреосвященнымъ  Экзархомъ  для  сод  йствія  мн  ,  а  вм  ст  и туче-

нія  миссіонерскаго духоборческаго  д  ла. 
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ской м  щанинъ  Прокопенко  и  студентъ  Дудченко  (который  и  нын 

тамъ)-  одно время  скитались  въ  духоборь  (въ  качеств  рабочихъ 

нанимашсь  къ  духоборамъ  за  1  руб.  50  коп.  въ  м  сяцъ),  бывшій 

студентъ  университета  Романовъ  и крестьянинъ Харьковской  губер-

ніи  С  ражъ;  посл  дній  им  дъ,  повидимому,  задачу  спеціально  про-

пов  дывать  протнвъ  войны  среди  закавказскихъ  сектантовъ  и 

объ  зжалъ  многія  м  стности. 

Повидимому,  д  ло  толстовской  эмансипаціи  духоборцевъ  ве

лось  систематически  и  организовано  путемъ—сначала  возд  йствія 

на  лпцъ  бол  е  вліятельныхъ  въ  Веригинской  партіи  и  развитыхъ, 

которые  въ  тоже  время  и  наибол  е  другихъ  чувствовали  ожесто-

ченіе  противъ  правительства.  Къ  таковымъ  принадлежала  прежде 

всего  многочисленная  родня  ссыльнаго  главы  партіи  Петра  Вери-

гина  и  его  сообщниковъ.  Съ  братомъ  Петра  Веригина,  Василіемъ, 

князь  Хилковъ  им  лъ  денежные  счеты,  какъ  это  видно  изъ письма 

перваго  къ  посл  днему;  съ  ново-совращеннымъ  въ  толстовщину 

княземъ  Дндіаніг  тотъ  же  духоборъ,  ярый  анархистъ,  находился 

въ  переписк  ,  когда  посл  дній состоялъ  еще  на  служб  у  главно-

начальству ющаго. 

Не  им  я, какъ поднадзорный, большой  свободы  для разъ  здовъ 

по  сектантскимъ  селеніямъ,  князь  Хилковъ  часто  принималъ у  себя 

въ  Башкичетахъ  духоборъ  другихъ  пунктовъ  и  велъ  съ  ними 

бес  ды,  такъ  что  вс  ,  можно  сказать,  духоборы  знаютъ  князя  и 

р  дко  кто  изъ  наибол  е  активныхъ  д  ятелей  посл  дняго  періода 

яшзни  духоборья  не  пос  тилъ  смилаго  челов  ка»  князя  «Димитрія», 

какъ  называютъ  его  духоборы.  По  отзыву  самихъ  духоборъ,  князь 

Хилковъ  велъ  съ  ними  бес  ды  противъ  войны,  о  захват  бога

тыми  земли,  о  равенств  вс  хъ  людей  и  проч.  Читались  зд  сь  и 

«умныя  книжки», которыми  и  над  лялись пос  тители  на  домъ. 

Такимъ  образомъ  познакомившись  съ  идеями  толстовщины 

отъ  кавказскихъ  интеллигентныхъ  посл  дователей  этого  движенія, 

главн  йшіе  агитаторы  нын  шней постнической партіи,  прежде  ч  мъ 

начать  открыто  пропов  дь  новаго  ученія,  путешествовали  въ  цен

тральную  Россію  и  въ  Архангельска  къ  Веригину,  по  видимому, 

за  сов  тами;  по  пути  они  по  н  сколько  м  сяцевъ  проживали  въ 

Петербурге  и  въ  Москв  ,  въ  кругу  посл  дователей  графа  Тол-

стаго;  въ  Москв  они  познакомились  и  съ  самимъ  графомъ  Тол-

стымъ,—все  это  подтверждается  конфискованною перепискою. Хотя 

о  нын  шнихъ  міровоззр  ніяхъ  Петра  Веригина  и  образ  его  по-
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веденія  св  д  ній  оффиціальныхъ  мы  не  нашли нигд  БЪ  централь-

ныхъ  административныхъ  учрежденіяхъ,  но  въ  настоящее  время 

можно  съ  ув  ренноетью  сказать,  что  предусмотрительные  толстов

цы,  чтобы  обезпечить  усп  хъ  своей  пропаганды  среди толпы духо-

боровъ,  покорныхъ  авторитету  сосланнаго вождя,  своевременно  на

правили  свою  пропаганду  въ  Шеякурскъ и совратили  въ  толстов

щину  Петра,  котораго  ходоки  видали  за  чтеніемъ  книгъ  графа 

Л.  Н.  Толстаго.  Посл  дній  въ  одномъ  изъ писемъ  своихъ  говорить, 

«что  ему  удалось  войти  въ  сношеніе  съ  Петромъ  Веригинымъ  и 

вид  ть  его  брата  и  друга»..»  «Люди  эти,—пишетъ  восхищенный 

графъ,—им  ютъ  вн  шность  необыкновенно  образованныхъ(?!) лю

дей,  они  од  ты  по-европейски,  в  жливы,  торжественны  въ  пріе-

махъ.  Веригинъ,  челов  къ  глубоко-религіозный»  и т.  д.  Изъ той  же 

переписки  видно,  что  графъ  Толстой  еще  въ  1892  году  велъ  о 

духоборахъ  переписку  съ  княземт^  Хилковымъ, по  поводу  неут  ши-

тельныхъ  наблюденій  посл  дняго надъ  нравственною  жнзнію сектан-

товъ.  Толстовецъ  Алекс  й Семеновъ находился въ  Москв  въ  пере

сыльной  тюрьм  вм  ст  съ  Петромъ  Веригинымъ,  когда  посл  д-

няго  препровождали  въ  Сибирь,  и,  какъ  пишетъ  онъ  своимъ 

друзьямъ, —  много  бес  довалъ  съ  главою  духоборовъ,  причемъ 

Семеновъ  занесъ  въ  дневникъ  содержаніе  этихъ  бес  дъ.  Изъ днев

ника  нельзя  не вид  ть, что Петръ еще въ  Шенкурск  сд  лался посл  -

дователемъ  ученія  Толстова;  характеризуется  Веригинъ  въ дневник 

«умньшъ,  даровитымъ,  образованнымъ  и  энергичнымъ»...  Интерес

ное  находится  въ  дневшік  сообщеніе,  что  въ  Шенкурск  у  Вери-

гина  будто-бы  вс  ссыльные,  а  равно  и  б  дные  д  ти  городскаго 

училища  ежедневно  им  ли  столъ  и  широкую  помощь. Торжествен

ное  аутодафе  оружія  духоборцами  произведено  по  ишщіатив 

Петра:  онъ  будто-бы  послалъ  въ  духоборье,  въ  м  ста  ссылки чрезъ 

своихъ  агентовъ,  свое  дорогое  и  любимое  оруяае  (Веригинъ  былъ 

страстный  охотникъ),  къ  которому  прикр  пилъ  печатью  письмо 

съ  наказомъ  сжечь  его  ружье  вм  ст  съ другими  и  дать  об  щаніе 

во  всю  жизнь  никого  не  убивать  и  не  воевать. 

Такимъ  образомъ  совращеніе  въ  толстовщину  Петра  Вери-

гина  и  его  ближайшихъ  клевретовъ—Конкина,  братьевъ  Василія 

и  Ивана,  Верещагина,  Худякова,  Объ  дкова  и  другихъ  вожаковъ 

постнической  партіи,  посл  довало  также  въ  періодъ  времени  отъ 

1892—94  года.  Посл  полуторогодоваго  странствованія  по Россіи, 

и  будто  и  по  Сибири,  въ  конц  1893  года  вернулся  упомянутый 

2 
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Конкинъ, въдухоборьеярымъ  к хорошо  подготовденньшътодстовцемъ, 

сі  выработанною  программою  д  йствій.  Конкинъ повелъ  открытую 

пропов  дь  толстовскихъ  идей среди массы тотчасъ  же  по  возвраще-

ніи своемъ и требовалъ  подчиненія воззр  ніямъотъ  имени  повелителя 

Петра,  при  этомъ  внушалъ  темной масс  , что  ученіе  это  не новое, а 

исконное  духоборческое,  но  лишь  забытое  за  суетою  мірскою  и 

гр  ховностью,  въ  которыя впали  духоборы.  Конкинъ пропов  дывалъ 

съ  необычайнымъ  фанатизмомъ,  какъ  в  рующій  толстовецъ, 

обливался  слезами  во  время  пропов  дей.  Явился  на  родину  Кон

кинъ  преобразившимся  совершенно  и по вн  шнему  виду.  Вопреки 

духоборческому  обычаю  онъ  отпустилъ  длинные по плечамъ  волосы, 

на  подобіе  блаженной  памяти  косматыхъ  соціалистовъ,  костюмъ 

его  былъ  тоже  иной  (духоборы  вс  коротко  стриженные  и  бритые, 

и  носятъ  свой  традиціонный  сішяго  цв  та  костюмъ).  Не  уступали 

Конкину  въ  усердіи  пропов  дывать  толстовщину  и  Объ  дковъ, 

братья  Веригины,  Верещагины,  Новокшеновы  и  другіе. 

Агитаторы  объ  зжали  вс  духоборческія  селенія  Тифлис

ской,  Елисаветпольской  и  Карсской  губерній,  гд  ежедневно  устра

ивали  богомоленія,  посл  которыхъ  велись  продолжительныя  ув  -

щанія  и  пропов  дь  новыхъ,  хотя  во  многомъ  сродныхъ,  а  во мно-

гомъ и прямо пріятныхъ  духоборцамъ  воззр  ній, особенно вътомъ, что 

шло  противъ  ненавиетнаго  правительства.  Читались  письма  и  на

казы  якобы  отъ  Петра,  устная  пропов  дь  подкр  плялась  чтеніемъ 

новаго  зав  та  *)  и  книгъ  Толстовскихъ:  «вычитывали  въ  смы-

слахъ»,какъ  выражаются  духоборы.  Пропов  дники  проживали  по 

н  д  лямъ  въ  каждомъ  сел  ,  безпрерывно  по  утрамъ,  днемъ  и  вече-

ромъ  собирались  для  молитвъ  и  бее  дъ.  Назойливая,  настойчивая 

и  экзальтированная  пропов  дь  эта  повергла  въ ужасъ  темное духо-

борье,  поразила  какъ  громъ,  породила  въ  суев  рной  масс  ц  лый 

рядъ  легендъ  о  наступленіи  посл  днихъ  временъ,  о  новомъ  цар-

ств  ,  гд  будетъ  «пища  неистощимая,  рубахи  неизносимыя»,  въ 

царство  это  скоро  введетъ  ихъ  Петруша,  явившись  на  б  ломъ 

кон  .  Возражать  и  критиковать  новыя  идеи  некогда  было,  ибо 

событія—одно  за  другимъ—шля  быстро  и притомъ никто  не  см  дъ 

возражать,  такъ  какъ  новое  ученіе  толп  выдавалось  какъ  запо-

в  ди  сосланнаго  злопострадавшаго  отъ  беззаконнаго  правитель-

*)  Достойно  вниманія,  что  духоборы  одинаково  съ  толстовцами, 
отдаютъ  предпочтете  только  евангелію. 
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ства  вождя  этого  учеыія.  Въ  Славянку  прі  зжад?ь  разъ,  къ  Кон

кину  князь  Хилковъ,  въ  'самый  разгаръ  его  дропов  ди,  про-

былъ  недолго,  дня  два,  но  по  ц  лымъ  суткамъ,  схватившись 

рука  съ  рукою съ Конкинымъ, ходили по степямъ, оживленно бес  дуя. 

Фанатическая  одушевленная  пропов  дь  новаго  лжеученія, 

преподаваемая  «посл  днимъ  ангеломъ»  (Коыкинъ)  воплотившагося 

ихъ  Бога—Петра,  съ  неимов  рною  быстротою  завлад  ла  умами 

и  сердцами  духоборовъ,  которые  ринулись  стадно  въ  омутъ  но

ваго  ученія,  подобно  тому,  какъ  въ  ночную  пору  бабочки кидают

ся  на  зажженную  св  чу  и  зд  сь  же  погибаютъ.  Нельзя  однако  не 

зам  тить,  что  пропаганда  велась  съ  хитрою  постепенностью,  от

правляясь  отъ  бол  е  знакомыхъ  духоборцамъ  коммунистическихъ 

началъ.  Сначала  стали  заводиться  артельныя мастерскія—кузницы 

швальни  и  др.,зат  мъ  артельная  же  запашка  и  уборка  полей,  да-

л  е  посл  довало  запрещеніе  заниматься  извознымъ  промысломъ  и 

торговлею,  бабамъ  запрещено  ходить  въ  лавку,  мужикамъ  въ  ка-

бакъ,  наниматься  въ  услуженіе  и  им  ть  у  себя  слугъ. 

Потомъ  р  шено  было,  что  не  должно  быть  ни  богатыхъ,  ни 

б  дныхъ  въ  духоборьи  и  потому  надо  внести  вс  долги  за  чле-

новъ  Веригинской  большой  партіи,  что  и ед  лано было  съ  общаго 

согласія  и  изъ  общиннаго  (половиночнаго)  капитала.  Дал  во

жаки  потребовали  продать  весь  скотъ  лишній  и  уравнять  хозяй

ство  и  деньги.  И  р  шено  было,  но  уже  не  единодушнымъ  боль-

шинствомъ—оставить  лишь  дойный  скотъ  * и  рабочій,  посл  дній 

въ  количеств  потребномъ  для  прокормленія  семьи и производства 

работъ  и  прим  нительно  къ  числу  душъ  дома;  вырученныя  деньги 

внесены  были  въ  общую  кассу. 

Съ  этого  момента  начались  уже  протесты  бол  е  со  сто

роны  зажиточныхъ  и  здравомыслящихъ  и  посл  довало  выд  ле-

ніе  второй  партіи,  въ  составъ  которой  стали  постепенно  вхо

дить  бол  е  благоразумный  лица,  увидавшія,  наконецъ,  все  без-

уміе  коммунистическихъ  зат  й  новой  неслыханной  пропаганды. 

Особенно  оттолкнула  запов  дь  объ  уравненіи  денежныхъ  средствъ 

и  о  неим  ніи  ничего  своего.  Н  которые,  не  р  шаясь  выложить 

все  свое  имущество,  кровію,  потомъ  и  многими  годами  нажитое, 

предлагали  по  3—2  тысячи  внести  въ  общую  кассу,  но  бунтари 

требовали  непрем  нно  все  и  немедленно  выложить  на  столь,  а 

непокорявшимся  предлагали  тутъ  же  выйти  изъ  состава  партіи, 

говоря:  «вы  не  наши  братья»,  причемъ  единомышленникамъ при-
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казывадось  прекратить  съ  протестантами  всякое  общеніе.  Боль

шинство  покорилось.  Н  которые  им  ди  тысячи  и  сотни  головъ 

мелкаго  и  рогатаго  скота,  но  должны  были  во  имя  идей  дерзкихъ 

коммунистовъ  лишиться  всего  въ  н  сколько  дней.  Иванъ  Конкинъ 

съ  лихорадочною  торопливостью  сп  шилъ  въ  этомъ  отношеніи 

разорить  своихъ  духоборцевъ,  онъ  какъ  бы  боялся,  чтобы  посл  -

дователиего  не  одумались  и  не  остановились  на  полдорог  :  онъ 

понималъ,  что  покончивъ  съ  имуществомъ,  наживою,  хозяйствомъ, 

духоборы-матеріалисты  дал  е  уже  пойдутъ  на  все,  хотя  бы  на 

смерть...  Продажа  скота  производилась  коммунистическішъ  мане-

ромъ:  сгоняли  домохозяева  въ  одно  стадо  баранту,  приставляли 

«опекуновъ»,  которымъ  вм  нялось  въ  обязанность  въ  теченіе  н  -

сколькихъ  назначенныхъ  дней  (3—5)  распродать  скотъ  за  чтобы 

ни  пришлось.  Дорогіе  тонкорунные  бараны  шли  за  безц  нокъ,— 

по  2—3  руб.  пара.  Вырученныя  деньги  пом  щались  въ  общую 

кассу.  Взносы  денежные  записывались  въ  общій  счетъ  и  зат  мъ 

разд  лялись  поровну  каждой  семь  ,  по  числу  душъ. Кто  далъ  2 р. 

и  кто  дв  тысячи  пользовались  равными  паями.  Въ  н  которыхъ 

общинахъ  образовавшеюся коммунистическою кассою зав  дуютъ по

печители  и  снабжаютъ  членовъ,  когда  кому  на  что  понадобится, 

на  руки  же  не  выдаютъ  паи. 

Тогда  же  поотказались  духоборы-арендаторы  отъ  съемныхъ 

земель,  р  шивъ  обработывать  столько,  сколько  нужно  для  про-

кормленія  семьи  (характерный  толстовскій  лринципъ). 

Но  вотъ  Конкина  выслали,  но  начатое  имъ  д  ло  пропаган

ды  не  пріостановилось;  его  усердно  продолжали  другіе,  особенно 

же  Василій  Веригинъ.  Посл  дній, объ  зжая ееленія, собиралъ  духо-

боровъ  и  читалъ  имъ  уже  письма  Конкина,  въ  которыхъ  предпи

сывались  все  но выя  и  новыя  правила  о  томъ,  что  надо  бросить 

мясо  сть,  по  запрв  ди  «не  убей»,  прекратить  брачное  сожитіе— 

чтобы  убить  плодъ  и  прекратить  родъ  (Крейцерова  Соната),  ибо 

наступаютъ  времена,  когда  н  женятся  и  не  выходятъ  замужъ,— 

требовалось  бросить  службу  двумъ  господамъ,  а  служить  одному 

Богу, т. е. не  повиноваться  начальству  и не д  латься  «рабами челов  -

ковъ»,  отказаться  отъ  взноса •  податей,—сначала  мелкихъ,—напр. 

на  сельскую  администрацію,  не  исполнять  подводной  повинности, 

а  дал  е  уже  и  не  взносить  подущныхъ  и  поземельныхъ  налоговъ, 

ибо  земля—Божія,  и  наконецъ не давать рекрутовъ,  ибо война—зло 

и  убійство.  Все  это  подкр  шгялось  неслышаннымъ  ран  е  духобо-
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рамп  и  отвергнутымъ  ученіемъ  св.  евангелія,  которое  теперь  по

явилось  уже  у  всякаго  грамотнаго  духобора  постнической  партіи. 

Естественно,  изложенный  жестокія  запов  ди  не  могли  быть 

приняты  массою  съ  легкимъ  сердцемъ,  безъ  коренной  ломки  се

мейной  и  бытовой  жизни  духоборца,  безъ  трашческаго  потрясе-

нія  вс  хъ  основъ  секты. 

Были  указанія, что  для  объединенія  въ  д  йствіяхъ  представи

тели  общины  устрояли  съ  зды  въ  Тифлис  ,  при  участіи  толстов-

цевъ,  ч  мъ  и объясняется удивительная  солидарность  во  всемъ духо-

борь  ,  разъединенномъ между  собою  пространственно.  Съ  8  Ноября 

1894  г.  въ  одинъ  день  во  вс  хъ  духоборческихъ  селеніяхъ  Закав

казья  посл  дователи  новаго ученія, какъ одинъ челов  къ, прекратили 

употребленіе  мясной  и  рыбной пищи,  чаепитіе,  водкопитіе,  куреніе 

табаку  и  сожитіе съ  женами. Посл  дняя  запов  дь и  вегетаріанство 

отразились  страшнымъ  потрясеніемъ  семьи:  отецъ  возсталъ  на 

сына,  д  ти  на  родителей,  жены  на  мужей  и  наоборогь. 

Фанатизмъ  и  экзальтація  постниковъ  дошли  до  нев  роятной 

степени:  «постники»  перестали  кланяться  съ  членами  своей  же 

партіи,  если  которые  ли  мясо,  плевали  въ  сл  дъ  подобныхъ, 

жены  скрывались  отъ  мужей,  оставляя  ихъ  безпомощными  съ 

грудными  д  тьми.  Происходили  потрясающія  сцены  совершавшей

ся  въ  духоборь  трагедіи.  М  стная  администрація,  въ  силу  ши

роко  на Кавказ  практикуемаго  принципа невм  шательства  во  вну

треннюю  жизнь  сектантства,  на  основаніи  едва  ли  основательнаго 

толкованія  закона  1883  г.  -3  Мая,  предоставила  духоборъ  самимъ 

себ  ,  что  сектанты  приняли  за  безсиліе  власти.  Фанатизмъ  пост-

никовъ  дошелъ  до  того,  что  если,  напр.,  р  бенокъ  по  стъ  съ 

отцемъ  мяса,—то  мать  и  вообще  партія  постниковъ  тогда  не 

приметь  уже  дитяти  къ  себ  въ  домъ,  какъ  нечиетаго.  Беремен-

ныхъ  не  допускали  въ  моленную,  а  мясниковъ  не  хоронили  на 

одномъ  кладбищ  .  Были  случаи,  что  постники  не  допустили  въ 

домъ  родныхъ  сыновей  (какъ  мясниковъ)  попрощаться  съ  умер-

шимъ  отцемъ  или  матерью.  Если  мать  или  отецъ  не  состоять  въ 

постнической  сект  и  не  переходятъ  изъ  нея  въ  другую,—то 

д  ти  постники  перестаютъ  почитать  родителей  и  т.  д. 

Вс  женщины  постнической  партіи  еще  въ  начал  движенія 

распродали  свои  серебряныя  вещи  и  украшенія,  сняли  съ  кичекъ 

шелковые  банты, мужчины—галунъ  съ  бешметовъ, какъ лишнюю  для 

христіанина  суету  и  роскошь.  Одна  женщина,  не  желая  од  ваться 
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въ покупные ситцы, сд  лала себ  всю одежду  изъ домашняго суроваго 

б  лаго  холста
?
  но  эта  рьяная  посд  довательница  Толстова  скоро 

должна  была  отказаться  отъ  своего  костюма,  такъ  какъ  ее  почи

тали  за  в  дьму  даже  туземцы. 

Воть  уже  второй  годъ, какъ  случаевъ  заключен!я  браковъ въ 

постнической  партіи  н  тъ,  рожденія  бываютъ,  но  въ  минималь-

номъ  процент  . 

Въ  каждомъ  сел  есть  по  н  скольку  десятковъ  семействъ, 

совершенно  разбитыхъ;  обыкновенно,  страдающими  въ  этомъдви-

женіи  бол  е  являются  мужья. Многіе, пробившись м  сяца два  безъ 

хозяйки,  уступаютъ  фанатизму  бабъ  и  невольно  записываются  въ 

постническую  партію. 

Аскетизмъ,  давно  уже  чуждый  «разжир  вшимъ»  (въ  букваль-

номъ  смысл  )  духоборцамъ,  и половое воздержаніе  были,  полагаемъ, 

приняты  съ  фанатизмомъ  потому,  что  являлись  естественною  ре-

акціею  предшествовавшей  распутной жизни  сектантовъ.  Особенно 

ц  пко  ухватились  за  новый  бракоборный  принципъ  въ  своей  се--

мейной  жизни  женщины,  на  которыхъ  тяжелымъ  бременемъ  ложи

лись  ран  е,  чуть  не  съ  самаго  юнаго  д  тства,  замужество  и 

многочисленное  д  торожденіе,  а  равно  и  безстыдная  половая 

распущенность  здоровыхъ  мужей, хотя  и  сами  духоборки  не отста

вали  отъ  мужчинъ  въ  свобод  половыхъ  сношеній.  Женщины, 

какъ  бол  е  в  рующія  въ  божество  сосланнаго  Веригина, приняли 

вс  воззр  нія  новаго  ученія,  не  исключая  и  противоправитель-

ственныхъ  и  анархическихъ,—тупо,  сл  по,  но  съ  необычайнымъ 

фанатизмомъ.  Жена  не  даетъ  покоя  мужу,  мать  сыну, пока посл  д-

ній  не  сдастъ  ополченскаго  свид  тельства,  провожая  же  говоритъ: 

«чтобы  теб  не  вернуться  домой,  пострадай,  дитятко,  за  Христа». 

Объ  арестованныхъ  при  тюрьм  членахъ  семьи  женщины  съ  ка

кою  то  бол  зненною,  экзальтированною  радостью  говорятъ:  «ну  и 

слава  Богу,  что  сидятъ,  они  себя  Христу  подарили,  и  тутъ  же 

прибавляютъ:  «не  бойтесь  убивающихъ  т  ло, бойтесь  убивающихъ 

душу»...  Мы  теперь  заботимся  объ  одномъ—о  душ  ». 

Анархическія  противоправительственныя  идеи  начались  про-

пов  дываться  несомн  нно  съ  самаго  начала  новаго  движенія  и 

даже  усердн  е  вс  хъ  другихъ,  но  практическое  обнаруженіе  анар

хия  проявлялось  робко,  нер  шительно,  вс  боялись  посл  дствій  и 

какъ  бы  выжидали  твердой руки власти.  Несомн  нно,  что  уже  въ 

1894  году  можно  было  вид  ть,  какой  политики р  шили  держаться 
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духоборы  постнической  партіи,  въ  отношеніи  власти.  Такъ,  на-

прим  ръ,  въ  1894  году  (въ  Август  )  духоборы  Елисаветпоіьской 

губерніи  им  ли  уже  дерзость  не  явиться губернатору,  прибывшему 

въ  ихъ  село,  для  объясненій;  сд  лали  это  они  въ  силу  отрицанія 

авторитета  правительственной  власти.  Къ  сожал  нію,  обстоятель

ство  это  прошло  для  буяновъ  безнаказанно,  что  не  могло  не  дать 

опаснаго  прецедента. 

Въ  Іюл  того  же  года  духоборы  той  же  мятежной  Славянки 

не  захот  ли  дать  лошадей  сл  дователю  и  доктору  и  опять  по  той 

же  причин  и  снова  прошла  дерзость  благополучно.  Такой же  от-

казъ  въ  поставк  лошадей  одному офицеру  им  лъ  м  сто зд  сь же и 

въ  Октябр  того  же  года,  были  подобные  случаи  и  въ  Карской 

области,  гд  подобное  поведеніе  духоборъ  адмішистраціею  также 

не  ставилось  въ  серьезъ.  Тогда  же  духоборы  отказали  админи-

страціи  отъ  исправленія  дорогъ.  Нельзя  не  отм  тить  зд  сь  харак-

тернаго  эпизода,  какъ  духоборы,  будучи  привлечены  къ  нсправле-

нію  дорогъ  для  предстоящаго  сл  дованія Государыни Императрицы 

Маріи  еодоровны  въ  одинъ  монастырь,  позволили  себ  дерзкія по 

сему  случаю  сужденія  и  поступки.  При  возшествіи  на  престолъ 

благополучно  царствующаго  нын  Государя  Императора,  духоборы 

(Карской  области)  никакъ  не  хот  ли  подписать  присягу  и  только 

по  настоянію  участковаго  начальника  р  шились  на  подпись  подъ 

условіемъ,  что  будутъ  вычеркнуты  изъ  присяги  слова  «до  посл  д-

ней  капли  крови  служить  Царю  и  отечеству»,  на  что  начальство 

согласилось,  уступая  дерзости.  Никто  изъ  духоборовъ  (Карской 

области) постнической  партіи не захот  лъ  ни  коп  йкн  пожертвовать 

по  пригласительному  листу  на  памятникъ  въ  Боз  почившему  Го

сударю  Императору  Александру  Ш-му.  Но  н  эта  демонстрація  не 

принята  была,  по  видимому,  во  вниманіе. 

Въ  начал  1895  года,  на  одномъ  изъ  волостныхъ  схо-

довъ,  Веригднцы-постники  заявили  старшин  правительственному, 

что  списка  по  воинской  повинности  составлять  не надо,  такъ  какъ 

они  р  шили  не  признавать  бол  е  Царя  и  властей, и воинской  по

винности  отбывать  не  будутъ;  но  власти  и  тутъ  думали,  что  смир

ные,  тихіе  духоборы  шутятъ.  Въ  томъ  же  году  избранный  въ  стар

шины  духоборъ, Поповъ,  не  захот  лъ  принимать  д  лъ  волости  и 

заявилъ,  что  «неправедному  кесарю»  служить  не  будетъ,  подписки 

дать  въ  принятіи  д  лъ  не  можетъ,  и,  надо  сказать,  теперь  никто 

изъ  духоборъ  постниковъ  никакихъ  подписокъ  властямъ  не  даетъ. 
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Царскіе  портреты  духоборы-постники  повынесли  вс  изъ  сво-

ихъ  домовъ.  Въ  силу  отрицанія  власти  и  признанія общаго  равен

ства  вс  хъ  людей  на земл  ,  духоборы при встр  ч  съ должностными 

лицами  давно  перестали  кланяться  и  титуловать  начальство,  назы

вая  посл  днее  просто  «ГОСПОДНЕГЬ  или  почтенный». 

Въ  ночь  на  29  Іюня  духоборцы  постники  вс  хъ  трехъ  гу-

берній  заран  е  условились  сжечь  вс  находящіеся  у  нихъ  въ  до-

махъ  виды  и  формы  оружія  и  произнести торжественное  отреченіе 

оть  убійства,  войны  и  воинской  повинности,  посл  чего  должна 

была  начаться  сдача  ополченскихъ  свид  тельствъ  и  выходъ  изъ 

рядовъ  войскъ  вс  хъ  остальныхъ,  состоящихъ  на  д  йствительной 

служб  солдатъ.  Посл  дшіхъ  заран  е  вожаки  ув  щевали,  и  н  ко-

торые  изъ  солдатъ  духоборъ  сложили  оружіе  еще  весною  1895  г. 

Таинственная,  секретная  подготовка  къ  обряду  торжествен-

наго  сожженія  оружія,  страшно  разожгла  фантазію  темной  обез-

ум  вшей  массы,  породила  массу  суев  рныхъ  толковъ  и  навела 

панику  на  все  духоборье.  Среди  женщинъ  ходили  нел  пые  толки, 

что  Кавказъ  сгоритъ,  что  будетъ  новое  небо  и  гр  шная  земля 

обновится,  что  Петруша  появится  на  облакахъ,  опустится  на 

землю  и  будетъ  возс  дать  среди  трехъ  царей  и  судить  нев  р-

ныхъ,  а  для  нихъ  начнется  съ  29*го  Іюня царствіе  Божіе  и  благо

датная  райская  жизнь  на  земл  . 

Г  Ахалкалакскіе  духоборцы  запаслись  бочками  керосину,  н  -

сколышми  пудами  буры,—чтобы  при  посредств  ея  лучше  распла

вились  металлы  отъ  многихъ  сотенъ  сожженнаго  оруяия  и  слились 

въ  одинъ  комъ,  который  будетъ  служить  монументомъ  на  память 

потомству  о  геройскихъ  подвигахъ  отрекшихся  отъ  войны  храбре-

L цовъ.  Елисаветпольскіе  постники  къ  тому  же  времени  устроили  въ 

память  своего  обновленія  н  сксш>ко  водопроводовъ  и  водоразбор-

ныхъ  колодцевъ,  стоющихъ  н  сколько  тысячъ. 

Сожженіе  оружія  совершенно  было  съ  большою  торжествен

ностью.  Гор  ли  ночью  на  горахъ  (часовъ  11—12)  облитыя  керо-

синомъ  кучи  хвороста  съ  положеннымъ  на  него  оружіемъ.  Далеко 

видно  было  это  зарево  и  въ  тишин  ночной  разносились  громкій 

трескъ и выстр  лы отъ заряженныхъ ружей и револьверовъ.  Духоборы 

—постники, собравшись тысячами Отъ  мала  до  велика  къ  м  сту  со-

жженія оружія,  въ  праздничныхъ  одеждахъ, стояли внизу горы, читали 

и  п  ли  псалмы  всю  ночь и  совершали свою  «литургію». Въ Карской 

области  посл  сожженія  оружія  фанатическая  толпа  бол  е  сутокъ 
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пребывала безъ пищи и въ молитв  ,  ожидая какихъ то  особыхъ  чрез-

вычайныхъ  явленій.  Тоже  и  въ  Елисаветпольской  губерніи,  гд 

духоборы  постники  долго  ждали  чрезвычайныхъ  явленій,  врод 

св  та  представленія;  ложась  спать,  фанатики  клали  подъ  подушку 

чистое  б  лье.  въ  ожиданіи  внезапной  кончины  в  ка. 

Торжественно  таинственное  приготовленіе  къ  событію  29-го 

Іюня  породило везд  въ  противной партіи страшную панику, въ  Ахал-

калакскомъ же у  зд  среди духоборъ  Гор  льцевъ разнесся слухъ,  что 

духоборы-постники  хотятъ  сд  лать  нападеніе  на  домъ  Сиротскій. 

Толки  эти  послужили  основаніемъ  къ  тревожному  донесе-

нію  у  зднаго  начальства  Тифлисскому  Губернатору  о готовящихся 

безпорядкахъ  въ  духоборь  и  къ  вызову  посл  днимъ въ  духоборье 

казачьей  сотни. 

Проігсшедшіе  въ  Ахалкалакскомъ  духоборь  безпорядки,  при 

встр  ч  и  объясненіяхъ  струнотой  казаками  съ  моленія  у '  свя

щенной  пещеры  нафанатизированной  тысячной  толпы,  при  уча-

спи  женщішъ  и д  тей, съ  Его  Сіятельствомъ княземъ Шарвашидше, 

были  крайне остраго  анархическаго  характера  и  можно  только по-

жал  ть,  что  губернаторъ  избралъ  этотъ  неподходящій  моментъ 

для  непосредственнаго  своего  возд  йствія  на  обезум  вшую  толпу. 

Результатомъ  этихъ  безпорядковъ  было  выселеніе  посл  дова-

телей  постнической партіи по туземнымъ селамъ губерніи. Нужно  ска

зать, что не знай князь губернаторъ  духоборъ ран  е  съ  самой пріятной 

стороны, ему трудно  было бы воздержаться,  чтобы не пустить въ  д  ло 

оружіе  и не перебить безумцевъ  во  время Ахалкалакскихъ  безпоряд

ковъ,—такъ  дерзко  попиралась  зд  сь  власть  иравительственая. 

Посл  событій  29-го Іюня во  всемъ духоборь  ополченцы  на

чали  производить  сдачу  свид  тельствъ,  за  что  и  были  привлечены 

къ  отв  тственности, по  д  лу, производящемуся  въ  административно-

судебномъ  порядк  ,  о  составленіи  духоборами  противоправитель-

ственнаго  преступнаго  сообщества.  Во  время  моего  обсл  дованія 

духоборья,  въ  тюрьмахъ  Елисаветпольской  и  Карской  находились 

подъ  арестомъ  н  сколько сотъ  посл  дователей  секты, въ  томъ  числ 

и  главные  пропагандисты  и  агитаторы  новаго  анархическаго  уче-

нія,—братья  Веригины,  Верещагинъ  и  другіе.  Тюрьмы заполонены 

и  нанимаются  для  арестованныхъ  частныя пом  щенія.  Ведутъ  себя 

духоборы  подъ  стражею  смиренно,  но  крайне  фанатично:  казенной 

пищи  сть  не  хотятъ—кром  хл  ба,  покупаютъ  на  свой  счетъ 

овощи  пудами  и  т  мъ  питаются. 
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VII.  Характеристика  нын  шняго состоянія  духо-
борческихъ партій. Гор  льская иди первая партія. 

Обращаясь  за  симъ  къ  общей  характеристик  духоборче-

скихъ  партій,  мы  должны  сказать,  что  ни  одна  изъ  нихъ  не  пред-

ставляетъ  надежнаго  элемента  въ  государетвенномъ  смысл  ,  бол  е 

же  всего  опасною  и  крайне  вредною  является,  разум  ется,  третья 

анархическая  партія  постниковъ. 

Первая  партія  представляетъ  собою  старое,  оставшееся  безъ 

пережитаго  въ  истекшій  годъ  потрясенія  духоборчество,  со  вс  ми 

его  типичными  исторически  выработанными  чертами  характера  и 

уклада  общинной  и  бытовой  жизни,  съ  т  ми  же  традиціонными 

взглядами  и  отношеніями  къ  правительственной  власти  и  обще 

русской  жизни.  Члены этой  партіи  также  лукавы,  скрытны,  вн  шне 

льстивы  и  покорны. 

К.ъ  правительству  они  бол  е  другихъ  партій  относятся  нын 

примиримо  доброжелательно  и  дов  рчиво,  уже  въ  силу  того  од

ного,  что  партія  эта  сохранила  подъ  защитою  власти  и  законовъ 

Имперіи  свой  духоборческій  строй  и благосостояніе  отъ  деспотизма 

и  произвола  ненавистнаго  для  Гор  льцевъ  узурпатора  Веригина. 

В  ра  въ  воплощеніе  Христа  «въ  род  избранныхъ,  въ  ду-

шахъ  праведныхъ»  и  в  ковая  привычка  жить  и  мыслить  подъ 

главенствомъ  «богоподобнаго  вождя»,  несомн  нно  существуетъ  и 

кр  пка  и  нын  еще  въ  членахъ  этой  партіи.  Не  им  я  въ  теченіи 

посл  днихъ  л  тъ,  въ  традиціонномъ  духоборческомъ  смысл  ,  главы 

своей  секты,  масса  живо  чувствуетъ  этотъ  существенный  дефектъ 

въ  своей  нын  ганей  политической  жизни  и  чувствуетъ  н  которое 

потрясете  главн  йшей  изъ  основъ  своей  жизни.  Верховодятъ  нын 

Зубковтз  и  Губановъ,  но  они  не то, что  традиціонный  бывшій  глава 

духоборья,  не  вправ  они  и  занять  то  исключительное  положеніе, 

на  которомъ  стояли  «обожаемые»  члены  прекратившейся  священ

ной  династіи  Калмыковыхъ,  потому  что  на нихъ  не  можетъ  оправ

даться  догматъ  о  воплощеніи  души  Христа. 

Представители  гор  ловской  партіи,  люди,  стоявшіе  долгое 

время,  при  правленіи  Лукеріи  Васильевны,  у  власти,  повидимому, 

склонны  считать  прежній  лолитическій  строй  секты,  относительно 

безграничнаго  господства  главы  секты,  уже  отжившимъ  свое  время 

и  они  бол  е  другихъ  своихъ  единов  рцевъ  способны  помириться 

съ  порядками  общегосударственнаго  строя,  какъ  бол  е  гуманнаго 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



— 27 — 

и  надежнаго  относительно  обезпеченія  имъ  правъ  личности  соб

ственности  и  вообще  свободы.  Давно  не  претерп  вая  никакихъ 

посягательствъ  на  свои  личныя  и  имущественныя  права  со  сто

роны  вн  шняго  міра,  т.  е.  русскаго  государства,  враждебнаго  имъ 

теперь  лишь  по  унасл  дованному  отъ  предковъ  принципу,  члены 

первой партіи, видавшіе,  благодаря  близости  къ  Лукерь  Васіільевн
  ? 

многіе  виды,  невольно,  въ  силу  самихъ  требованій  жизни,  бол  е 

другихъ  входили  въ  т  сныя сношенія съ  общерусскою  жизнію,  осо

бенно  же  въ  посл  дній  мятежный  періодъ  исторіи  духоборья.  Это 

общеніе,  не  могло,  конечно,  не  принести  своихъ  благод  тельныхъ 

плодовъ  въ  смысл  ослабленія  замкнутости  и  просв  тленія  взгля-

довъ.  И  д  йствительно,  умственный  кругозоръ  духоборцевъ  гор  -

ловской  партіи  значительно  шире,  ч  мъ  въ  членахъ  другихъ  пар-

тій;  у  многихъ  давно  уже  зародились  сравнен!я  и  сд  ланы  умоза-

ключенія  далеко  не  въ  пользу  своего  собственнаго  быта  (Угловъ). 

Въ  бес  дахъ  съ  гор  ловцами  нельзя  было  не  зам  тить,  что  У  зна

чительной  части  членовъ  этой  партіи  развито  ревнивое  стремле-

ніе къ  охраненію  свободы  личности,  совершенно  ран  е подавленной 

в  ковой  политикой  главарей,  а  равно  своихъ  личныхъ  и  имуще-

ственныхъ  интересовъ,  несомн  нно  существуетъ  и забота  объ  обез-

печеніи  въ  будущемъ  ихъ  неприкосновенности.  Прежней  сл  пой 

в  ры  въ  своихъ  главъ  теперь  уже  не  найти  вожакамъ,  дов  ріе  къ 

эгоистической  политик  которыхъ  подорвано  и  временемъ  и  пере

житыми  событіями:  прежній  непогр  шимый  авторитетъ,  въ  гла-

захъ  многихъ  отд  льныхъ  членовъ  этой  партіи, трудно  теперь  воз-

становить. 

Начало  разложенію  государственнаго  строя  секты  положена 

собственно  было  еще  со  времени  прекращенія мужскаго  покол  нія 

священной  династіи  (1812  г.)  и  допущенія  женскаго  управленія 

Лукерьи  Васильевны,  явившагося  тогда  въ  силу  необходимости  и 

вопреки  собственно  укоренившемуся  догмату  о  воплощеніи  души 

Христовой  въ  род  Калмыковыхъ  и въ  образ  мужчины,  конечно. 

Посл  дняя  правительница,  при  всемъ  своемъ  ум  и  такт  ,  при

нуждена  была, какъ  женщина,  привлечь  къ управленію  ц  лый  рядъ 

помощниковъ,  черезъ  что,  съ  одной  стороны,  нарушался  на  прак-

тик  деспотическій  принципъ  правленія,  а  съ  другой—большое 

число  лицъ  стояло  во  глав  правленія,  а  чрезъ  нихъ  и  ихъ  род

ственники  и  близкіе  невольно  утрачивали  в  ру  въ  святость  и 

непогр  шимость  распоряженій  главы  секты.  Ером  того  одно  уже 
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разд  леніе  власти  должно  было  способствовать  поднятію  между 

отд  льнымп  личностями,  стоявшими  у  кормила правленія, ихъ лич-

ныхъ  и  имущественныхъ  интересовъ.  Н  которые, бол  е  открытые 

и  прямые, совершенно искренно въ  бес  д  съ нами  говорили: зач  мъ 

намъ  теперь  управляющій  сектой,  когда  святость  и божественность 

происхожденія  таковаго  теперь  сомнительны;  зач  мъ  его  деспоти

ческая  власть,  когда  духоборамъ  не  отъ  кого  нын  защищаться, 

а  правительство  давно  къ  намъ  милостиво, между  т  мъ какъ новый 

глава  можетъ  разрушить  благосостояніе  каждаго;  зач  мъ прежняя 

строгая  и  тяжелая  организація,  направленная  къ  самозащит  , 

когда  никакой  опасности  н  тъ...  Судя  по  отзывамъ  этой  и  второй 

партій,  уже  при  жизни  Лукерьи  Калмыковой  начались  колебанія 

въ  сект  ;  тогда  уже  появились  у  многихъ,  въ  виду  роскошной  и 

гр  шной  жизни  Луши,  сомн  нія  въ  святости  правительницы  и  въ 

способности  творить  чудеса.  Если прежняя стррйность  въ  управле-

ніи  и  поддерживалась,  то  лишь  въ  силу  инертности  и  странной 

темноты  массы  и  нежеланія  второстепенныхъ  главарей—ея  пособ-

никовъ—выпустить фактическую  власть  изъ  своихъ  рукъ.  Но  со 

смертью  Лукерьи  Васильевны,  при  отсутствіи  правоспособнаго 

преемника  и  при  нын  шнихъ  обстоятельствахъ,  возстановленге  въ 

этой  партіи  и  вообще  въ  духоборь  прежняго  противоправитедь-

ственнаго  строя, полагаю,  теперь  не  легко,  разв  только  во  глав 

духоборья  появится  какой-либо  энергичный  особый  челов  къ, 

способный  внушить  къ  себ  страхъ  и  уваженіе  или  вообще  пора

зить  умы  темной  массы сектантовъ  и  снова  ввести  политическую 

жизнь  секты  въ  прежнее  ея  русло.  А  потому  нын  заботы прави

тельства  должны  быть  направлены  въ  отношеніи  этой  партіи, 

полагаемъ,  на  то собственно,  чтобы не допустить  реставраціи  преж

няго  порядка  вещей—этого  государства  въ  государств  и  не  по

вторять  ошибокъ  прошлаго,  иначе  придется  и  правительству 

и  духоборчеству  расплачиваться  бол  е  тяжкими  посл  дствіями  и 

осложненіями,  ч  мъ  какія  создало  нын  духоборческое  государство 

на  Кавказской  окраин  . 

Въ  интересахъ  правительства  является  весьма  желательнымъ 

и  полезнымъ  нын  направить  весь  ходъ  дальн  йшихъ  событій  въ 

духоборь  въ  тоігь  направленіи,  чтобы  ускорить  созданный,  неза

висимо  отъ  правительственной  власти,  исторіею  самого  духобор

чества  процессъ  разложенія  духоборческаго  строя. 

Съ  религіозной  стороны  гор  ловская  партія  представляется 
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самою  закосн  дою;  духоборы  этой  партіи,  подобно расколу^  окам  -

н  ли  въ  устно  переходимыхъ  отъ  покол  нія  къ  покол  нію  без-

грамотныхъ  религіозныхъ  формулахъ  и  заученныхъ  безъ  всякаго 

смысла  понятіяхъ.  Христіанскаго  нын  въ  учеяіи  этой  секты  оста

лись  лишь  одни  слова  и  названія.  Эта  секта  слишкомъ  удалилась 

отъ  Христовой  истины.  При  нын  шнемъ  страшно  низкомъ  уровн 

религіознаго  чувства  и  умственнаго  развитая,  при  гордомъ  само-

мн  ніи  и  упорств  духоборъ, прямая миссія  церкви  съ этою  сектою 

крайне  затруднительна  зд  сь и едва-ли  будетъ  благоплодна.  Къ духо-

борамъ  этой  партіи  миссія  православной  церкви  можетъ  подойти 

лишь  при  посредств  школьнаго  образованія  молодаго  покол  нія. 

Численность  первой  партіи  простирается  до  379  домовъ  во 

вс  хъ  трехъ  губерніяхъ  (200  въ  Тифлисской,  172  въ  Едисавет-

польской  и  7  въ  Карской). 

ПІ.  Характеристика  второй  партіи. 

Нын  шняя  вторая  партія  выд  лилась  изъ  большой, называе

мой «писанною»  или  «Веригинскою».  Численностью  своею  эта  партія 

равносильна  гор  ловской*, въ  ней  нын  насчитывается  370  домовъ, 

при  чемъ  вс  почти  адепты  этой  партіи  живутъ  въ  Ахалкалак-

скомъ  у  зд  ,  по  сос  детву  съ  Гор  ловцами,—въ  Елисаветпольской 

губерніи  совс  мъ  н  тъ  посл  дователей  зтой  секты, а  въ  Карской 

только  незначительная  часть  (54  дома). 

Вторая  партія  пережила  вс  описанныя  общественныя  тре-

волненія,  невзгоды  и  матеріальныя  потери  въ  посл  дніе  періоды 

духоборческой  исторіи;  до  половины  почти  1894  года  она  одина

ково  фанатично  разд  ляла  вс  крайнія  воззр  нія  и  судьбу  своихъ 

братьевъ  по  несчастной  в  р  въ  своего  мучителя  вождя  Веригина. 

Несомн  нно  коснулась  этой  партіи  въ  значительной  м  р  и 

толстовская  пропаганда,  съ  ея  анархическимъ  противоправитель-

ственнымъ  ученіемъ,  отъ  котораго  откачнулись  бол  е  благоразум

ные  и  зажиточные  лишь  тогда,  когда  новое  лжеучете,  выдавае

мое  какъ  запов  ди  Веригина,  слишкомъ  ужь  явно  пошло  въ  раз-

р  зъ  съ  традиціонными  воззр  ніями  и  бытовыми  обычаями  соб

ственно  духоборчества,  угрожало  полнымъ  разореніемъ  и  страш-

ньдмъ  наказаніемъ  со  стороны  правительства,  бороться  съ  кото-

рымъ  вторая  партія  считала  н  возможнымъ.  Новый  расколъ 

начался  съ  того  собственно  момента,  какъ  зам  чено  выше,  когда 
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агитаторы  Тоістовскаго  ученія  потребовали  слишкомъ  тяжелой 

жертвы  въ  пользу  коммуны:  уравненія  имущества  и  распродажи 

скота.  Во  глав  отколовшейся  партіи  сталь  умный развитой духо-

борець  Воробьевъ,  другъ  Веригина,  самъ  путешествовавшій  къ 

нему  въ  Шенкурскъ.  Представители  второй  партіи, сколько я  могъ 

наблюсти,  на  сл  дующнхъ  соображеніяхъ  построили  свою оппози-

цію  фанатическому  увлеченно  «постниковъ»,  оправдывавшихъ  вс 

свои  безумныя  поступки  т  мъ,  что  имъ  такъ  предписываетъ  ихъ-

вождь,  воплотивіпійся  Христосъ—Веригинъ,  іш  ющій  власть 

распоряжаться  своимъ  народомъ, какъ  хочетъ,  а  мы  обязаны  ему 

во  всемъ  повиноваться. 
г
  Веригинъ—доказывала  вторая  партія,—во  многомъ изм  нилъ 

старое  ученіе  духоборцевъ,  добавивъ  къ  нему  много  новыхъ  пра-

виль,  досел  духоборцамъ  неизв  стныхъ.  По  нашему  духоборче

скому  ученію  Христосъ  можетъ  воплотиться только  въ  духоборца, 

а  такъ  какъ  Веригинъ  принялъ  новое  учені  ,  то  онъ уже  не духо-

борецъ,  сл  довательно,  и  Христосъ  не  могъ  въ  него  воплотиться; 

%
 а  разъ  онъ  не  Христосъ,  то  и  повиноваться  ему  не  сл  дуетъ. 

Мысль  эта,  какъ совершенно съ точки зр  нія духоборческаго  ученія 

посл  довательная  и  логичная, заставила  многихъ  оглянуться,  оду

маться  и зат  мъ отделиться  отъ  постниковъ и составить уже  особую 

партію.  Такимъ  образомъ,  вторая  партія  заняла  самостоятельное 

положеніе,  по  характеру  среднее  между  двумя  крайними,  а  по  по-

веденію  и  образу  дальн  йшихъ  д  йствій  выжидательное.  Что вый-

детъ  изъ  этой  партіи,  предр  шить  трудно;  она  связана  близко 

общностью  воззр  ній  и  имущества  съ  постническою  (досел  въ 

капитал  въ  53000  находятся  и  взносы  Карскихъ  постниковъ), 

а  главное  многострадальною  въ  сущности  исторіею  посл  днихъ 

разорительныхъ  событій.  Къ  правительственной  власти  у  второй 

партіи то  же неуваженіе  и  озлобленіе,  только  скрытое,  замаскиро

ванное,  что  и  у  постниковъ. Многіе досел  поддерживаютъ  сноше-

нія  съ  высланными  односельцами;  есть даже  такіе, которые  весною 

готовы  разд  лить  скорбную  участь  разселенныхъ.  Но  есть въ этой 

партіи  и  сторонники Гор  ловцевъ,  жаждущихъ  примиренія,  которое 

уже  началось  т  мъ,  что- члены  той  и  другой  партіи  стали кла

няться  другъ  другу.  Въ  дальн  йгаемъ  ход  событій  есть  осно-

ваніе  предполагать  большую  возможность примиренія второй партіи 

съ  первою,  чего,  сколько  я  могъ  догадаться,  желаетъ  «руководи

тель»  второй  партіи—Воробьевъ.  Постигшее  вторую  партію  раз-
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очарованіе  относительно  благонадежности  Веригина  примиряетъ 

ее  съ  Гор  ловцами  и  оправдываетъ  ихъ  поступки  въ  отношеніи 

непризнанія  Веригина,  какъ лица,  не  внушавшаго  тогда  имъ  дов  -

рія.  Ту  и  другую  партію  примиряетъ  и исторія  о  догматахъ  секты, 

по  которой  догматъ  о  возможности  воплощенія  Христа,  есть  дог-

матъ  не  первоначальный, а  появившійся  лишь  въ  начал  настоя-

щаго  в  ка  и  введенный  Капустинымъ  по  эгоистичнымъ мотивамъ, 

сд  довательно,  духоборцы  могутъ  существовать  и  безъ  «богочело-

в  ка»  и  т  мъ  не  мен  е  быть  духоборцами.  Дал  е  имъ  памятно  и 

пророчество  Петра  Калмыкова  передъ  смертью  о томъ,  что  посл 

смерти  его  жены  Лукерьи  не  будетъ  больше  у  духоборцевъ  и 

«благодати  Святаго  Духа»,—посл  днее  толкуется  именно  въ  томъ 

смысл  ,  что  воплощеніе  Христа  можетъ  и совс  мъ  не  повториться, 

сл  довательно  и  Веригинъ  не  Христосъ,  а  антихристъ.  Ером 

того  во  вн  шнемъ  своемъ  поведеніи,  Гор  льцы  хотя  и  отреклись 

отъ  Веригина,  но  общими  своими  духоборческими  принципами  не 

поступились.  Такъ,  наприм  ръ,  Сиротскін  домъ  и  капиталы,  пере-

шедшіе  по  опред  ленію  суда  Губанову,  какъ  насл  дство  посл 

смерти  его  сестры,  фактически  остаются  и  по  сіе  время,  по при-

м  ру  прежнихъ  л  тъ,  какъ  бы  достояніемъ  общественнымъ,  съ  тою 

только  разницею,  что  подъ  опред  леніемъ  слова  «общество»  разу-

м  ются  пока  только  члены  малой  партіи,  такъ  какъ  остальныхъ 

членовъ  большой  партіи,  а  въ  особенности  «постниковъ»,  Гор  льцы 

за  духоборцевъ  не  признаютъ.  Такимъ  образомъ,  первая  партія, 

изм  нивъ  принципамъ  своей  духоборческой  государственности,  об-

щимъ  религіознымъ  и  общественнымъ  принципамъ  не  изм  няетъ, 

а  напротивъ  какъ бы  является  поборницею  ихъ  и  охранительницею. 

Такое  отношеніе  къ  д  лу  Гор  льцевъ,  въ  оообенности  при  налич

ности  зародившагося  у  второй  партіи  критическаго  взгляда  на 

главу  секты,  даетъ  основанія  над  яться,  что  сліяніе  об  ихъэтихъ 

партій  осуществится  снова,  на  почв  принциповъ  общественныхъ 

и  религіозныхъ,  причемъ  капиталъ  второй  партіи  сольется  съ  Го-

р  ловскимъ,  что  служить  новымъ  побужденіемъ  для  об  ихъ  партій 

скор  е  соединиться.  Такимъ  образомъ,  половина  духоборческаго 

населенія,  и  притомъ  самая  зажиточная, начнетъ  тогда  свою  преж

нюю  жизнь,  умиротворившись  на  своихъ  насиженныхъ  м  стахъ. 

См  емъ  думать,  что  правительственной  власти  нужно  зд  сь 

им  ть  въ  виду  одно  весьма  важное  обстоятельство,  могущее  дать 

объединеннымъ  партіямъ  снова  прежній,  въ  сущности  не  тер-

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



— 32 — 

пимый,  строй  государства  въ  государств  ,—это,  чтобы  во  глав 

духоборья  не  стадъ  упомянутый  Алекс  й  Воробьевъ,  который  уже 

нын  пользуется  громаднымъ  почитаніемъ  со  стороны  чденовъ 

этой  партіи.  Вотъ  именно  этотъ-то  чедов  къ  и  можетъ  ввести  ду-

хоборье  въ  то  русло  старой  жизни,  о  чемъ  мы  говорили  выше. 

Мы  можемъ  напередъ  предр  шать,  что  умный,  лукавый,  гордый, 

повидавшій  об  столицы,  поговорившій  въ  ПІенкурск  съ  ссыль

ными,  Воробьевъ  способенъ  изъ  духоборья  сд  лать  еще  бол  е 

вредную  общину,  ч  мъ  она  была  при  прежнихъ  главаряхъ  секты. 

Алеша  въ  сущности  близокъ  къ  анархизму л о  своимъ  воззр  ніямъ; 

главарь  этотъ  требуетъ  за  собою  наблюденія  и  съ  нимъ надо  осто-

рожно  поступать,  какъ съ силою, которую можно утилизировать  и въ 

пользу  правите л ьственныхъ  интересовъ,  которые должны  быть  все-

ц  ло  направлены  на  то,  чтобы  духоборчество  умиротворилось  не 

подъ  управленіемъ  того  или  другого  изъ  своихъ  вожаковъ,  а подъ 

благод  тельнымъ  возд  йствіемъ  государственной  власти  и  лрави-

тельственныхъ  законовъ  и  учрежденій.  Въ  интересахъ  правитель

ства  скор  е  можно  желать,  чтобы  партіи  эти жили  мирно,  но  безъ 

взаимнаго  объединенія.  Къ  изложенному  мы  должны  добавить,  что 

вторая  партія  скор  е  будетъ  склонна  къ  примиренію  съ  первою, 

при  отсутствіи  постнической  бунтующейся  партіи,  которая  бол  е 

вс  хъ  въ  сущности  сод  йствуетъ  къ  разложенію  духоборчества-

Въ  случа  выселенія  посл  дней  партіи  въ  новыя  м  ста,  вторая 

партія  можетъ  понести  большой  уронъ,  такъ  какъ  много  найдется 

охотниковъ  пойти  за  третьею  партіею. 

Для  миссіонерскаго  возд  йствія  вторая  партія,  потрясенная 

въ  своихъ  и  соціальныхъ  и  религіозиыхъ  воззр  ніяхъ,  бол  е  спо

собна  къ  воспріятію  истиннаго  ученія  и  просв  щенія,  ч  мъ гор  -

ловская,  о  чемъ  могутъ  свид  тельствовать  и  усп  хи  толстовской 

пропаганды.  Мы  склонны  думать,  что  если  бы  православная  мис-

сія  съ  такою  же  ревностью  и  благовременностью  взялась  за  про-

пов  дь  и  просв  щеніе духоборья  въ періодъ  раскола  1886—1895  г., 

то  и  она  им  ла  бы  усп  хъ  и  во  всякомъ случа  оказала  бы долж

ный  противов  съ  толстовщнн  ,  д  йствовавшей  навязчиво  и  сво

бодно.  Въ  настоящее время членамъ второй партіи пропов  дь  право

славной  миссіи  должна  быть  интересна  уже  потому,  что  даетъ 

опору ихъ  чувству во внутренней борьб  съ толстовскими доктринами 

и  оправданіе  поведенія  второй,  отколовшейся  отъ  большой 

партіи, групп  .  Словомъ,  почва  для  миссіи  есть  и  удобная. 
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DC. Характеристика  третьей  партіи  духоборовъ 

постниковъ  иди  анархистовъ. 

Что  касается  третьей  партіи,  посзтЬдователи  которой  на

зываются  «постниками»,  то  по  характеру  содержимыхъ  этими сек

тантами  воззр  ній  чисто  тодстовскаго  содержанія  и  по  преступ

ному  противуправительственному  образу  д  йствій,  партія  эта 

должна  быть  названа  «толстовскою»  или  же  «анархическою». Пар-

тію эту нужно признать особою отъ духоборчества;  она представляетъ 

собою  безприм  рное въ исторіи  нашего  сектанства  явленіе  въ  томъ 

отношеніи, что ни разу  наши секты не  выражали  еще  своихъ  поли-

тическихъ  тенденцій  такъ  см  ло  и  откровенно; и  вообще  на  стра-

ницахъ  исторіи  сектанства  такой  образъ  поведенія  и  воззр  ній, 

какого  держатся  постники, можно  найти  разв  только  въ  исторіи 

анабаптизма  XVII  в  ка,  когда  сектанты  сжигали  города  и  силою 

разрушали  общественный  строй.  Разница  зд  сь  лишь  та,  что 

духоборы—анархисты  пока  держатся  пассивнаго  сопротивленія. 

Достойно  вниманія,  что  постники  уже  и  не называютъ  себя «духо

борами», какъ искони они вс  именовали себя, а  «христіанами».  Надъ 

умершимъ  въ  Казахскомъ  замк  членомъ  этой  партіи,  сектанты 

поставили  памятникъ  съ  надписью:  «зд  сь  погребешь  истинный 

христіашшъ». 

Въ  религіозныхъ  собственно  воззр  ніяхъ  этой  партіи  наблю

дается  бол  е  просв  тленный  христіанскій  взглядъ  на  догматы  и 

исторію  христіанской  в  ры,  ч  мъ  въ  старомъ  духоборь  ,—пост

ники  обнаруживали  бол  е  обширное  знаніе  и  библейскихъ  собы-

тій,  а  въ  частности  и  бол  е  в  рное  представленіе  о  Христ  Сла-

сител  .  Вс  грамотные  постникп  им  ютъ  евангеліе,  читаютъ  его 

и  знаютъ  относительно  много  текстовъ,  что  составляетъ  совер

шенно  новое  явленіе  среди  духоборъ,  въ  принцип  не  признаю-

щихъ  библейскихъ  книгъ,  у  которыхъ  все  евангеліе, по ихъ  выра-

женію,  «начертано  во  душахъ,  во  сердцахъ».  При  этомъ  въ  тол-

стовскомъ  духоборств  сквозить пробужденная  религіозная  пытли

вость,  къ  сожал  нію  преступно  направленная  на  вредную  полити

ческую  сторону.  Вс  тексты  заучены  постниками  въ  тенденціоз-

номъ  подбор  толстовскаго  катехизиса  и  механически  заучены 

отрывочно,  безъ  связи  съ  текстомъ, только  для  оправданія  и обос-

нованія  въ  глазахъ  массы  ученіемъ  Христа  толстовскихъ  анти-

христіанскихъ  запов  дей  и  правилъ.  Центръ  ученія  этой  секты 

3 
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весь  коренится  въ  вопросахъ  соціально-политическихъ,  разр  шен-

ныхъ  на  почв  коммуны  и  анархіи  подъ  легкимъ  прикрытіемъ 

религіозныхъ  началгь.  Преступный  политическія  воззр  нія  секты 

сводятся  къ  отрицанію  на  земл  власти  челов  ческой  и,  въ  част

ности,  царской  власти  Государя  Императора,  а  также  къ  отрица-

нію  и  вс  хъ  правительственныхъ  учрежденій.  Доказательствомъ 

того,  что  пропов  дь  шла  изъ  одного  центра  и  находилась  въ  ру-

кахъ  однихъ  пропагаторовъ,  служить  то  обстоятельство,  между 

прочимъ,  что  въ  разсужденіяхъ  по симъ вопросамъ  духоборы  вс  и 

везд  , какъ одинъ  ч  лов  къ,  слово въ слово,  однообразно  приводятъ 

одну и ту  же аргументацію,  которая  при  этомъ  заимствована  вожа

ками  изъ  составленнаго  толстовцами вышеупомянутаго  катехизиса: 

«Испов  дная  п  снь изъ сочиненія  гр.  Толстаго—«Царстві  Божіе». 

Большинство  на  вопросъ,  признаешь  ли  власть  Царя,  отв  -

чаютъ:у  насъ  одинъ  Царь  Небесный,  царя  земнаго  мы  не  знаемъ 

и  быть  его  не  мож  тъ; есть Императоръ, но власть  Его  надъ собою 

мы  не  можемъ  признать,  такъ  какъ  сказано: «выкуплены  дорогою 

ц  ною  и  не  д  лайтесь  рабами челов  ковъ»  (1 Кор. 7,  23). Вс  д  ти 

одного  Бога  и  потому  равны, и  Государь  не  старше  меня  и  про-

чихъ  людей,  а  такой  же  брать.  Государь  учить  убійству—войн  , 

и  потому  не  можемъ  Ему  повиноваться.  Мы  не  признаемъ  ника

кого  челов  ческаго  правительства.  Мы  признаемъ  только  одного. 

Царя и Законодателя, одного Судью и Правителя  надъ  челов  ками— 

Бога.  Двумъ  господамъ  служить  нельзя.  Отечествомъ  нашимъ при

знаемъ  весь  міръ,  соотечественниками  вс  хъ  людей:  турокъ,  н  м-

цевъ,  армянъ,  персіянъ—одинаковыхъ намъ; русскихъ мы не знаемъ, 

вс  равны.  Императора  мы  «не  см  щаемъ»;  можетъ  царствовать 

надъ  т  ми,  кто  Его  признаетъ,  а  мы  не  признаемъ  Его  власти. 

Земля  Божія,  а  не  царская,  Господь  сотворилъ  ее  для  вс  хъ. 

Царь  долженъ  такъ  же  работать,  какъ  и  мы,  а  то  сидитъ  да  пи-

шетъ  клевету  и  ложь.  Кесаря—только  одни  деньги,  монеты. Были 

и  такіе,  которые  открыто  говорили,  что  Лукерья  Васильевна  выше 

вашего  Царя,  она  убійству  (войн  )  насъ  не  учила.  «Ваши  власти 

беззаконный^  потому  что  д  йствуютъ  насиліемъ;  д  ятельность  ихъ 

не  можетъ  быть  пріятна  Богу,  и  потому  Богъ  власти  не  уста-

навливалъ  и  т.  д. 

Н  которы  же  говорили  скромн  е,  что  мы  будемъ  подчи

няться  вс  мъ  требованіямъ  правительства,  кром  т  хъ,  которыя 

противны  закону  правды Божіей, чего намъ  сов  стьне  запрещаетъ; 
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но  при  бес  д  выяснилось,  что  все  правительственное  не  при

ходится  по  сов  сти  духоборцевъ. 

Отрицая  власть,  духоборы  толстовской  партіи  не  считаютъ 

себя  обязанными  повиноваться  законнымъ  требованіямъ  ея  и ока-

зываютъ  во  всемъ  пассивное  сопротивленіе,  за  исключені  мъ 

уплаты  поземельныхъ  податей,  хотя,  повидимому,  съ  весны  пост

ники  прекратятъ  взносъ  и  зтихъ  податей. 

Самые  ярые  нападки  со  стороны  постниковъ  вызываетъ  во

инская  повинность,  съ  которой  они  никакъ  не  могутъ  помириться 

и  едва  ли  скоро  помирятся,  хотя  въ  этомъ  ^опрос  эта  партія 

является  бол  е  откровенною  и  честною,  ч  мъ  старое  духоборье. 

Постники прямо  заявляли, что  будто  бы  каждый  духоборедъ,  отпу

ская  сына  въ  солдаты  и  ран  е,  давалъ  ему  наказъ  не  убивать 

челов  ка  на  войн  ,  а  стр  лять  вверхъ  на  небо,  въ  ангеловъ  без-

т  лесныхъ... 

Въ  воинскій  наборъ  истекшей  осени  духоборы  вс  явились 

сами,  безъ  привода  на  призывъ,  но  ни  одинъ  не  захот  лъ  ни  вы-

нать  жеребьевъ,  ни  разд  ваться  для  осмотра.  Т  мъ  не  мен  е  до

вольно  было  милиціонеру  прикоснуться  къ одежд  новобранца духо

бора,  какъ  онъ  тотчасъ  самъ  продолжалъ  разд  ваться  и  везд 

духоборы-новобранцы  были  взяты  въ  ряды  войскъ. 

Отрицаніе  брака  и  семьи  въ  посл  днее  время  не вс  ми твердо 

содержится,  за  то  вегетаріанство  неукоснительно  соблюдается. 

Вн  шній  видъ  духоборцевъ  этой  партіи  мен  е  цв  тущій,  ч  мъ 

другихъ,  при  томъ  многіе  изъ  нихъ  сд  лались  весьма  нервны  и 

экзальтированы;  но  въ  общемъ  они  благодушны  и  какъ  будто  не 

выказываютъ  особой ненависти  къ правительству.  Многіе  держать 

себя  и  относятся  къ  совершающимся  преступнымъ  событіямъ 

р  шительно по-д  тски
э
 не  отдавая  отчета  въ  посл  дствіяхъ—дру-

гіе  прямо  какъ  будто  потеряли  головы  и  ведутъ  себя  какъ  без

умные  фанатики;  есть  прямо  шарлатаны  и  агитаторы,  которые 

поддерживаютъ  упорство  въ  своихъ  корысти ыхъ  видахъ. 

У  разселенныхъ  духоборцевъ  бол  е  угнетенный  видъ  отно

сительно  условій  жизни—-они  находятся  въ  крайне  тяже-

ломъ  подоженіи.  М  ра  эта  является  безприм  рною  въ  исторіи 

борьбы  съ  сектантами.  Экономическое  состояніе  третьей  партіи 

подорвано,  но  въ  общемъ  еще  достаточно.  Къ  работ  постники 

стали  крайне  апатичны;  въ  услуженіе  нейдутъ  давно  уже;  и  себ 

работниковъ  не  нанимаютъ  (по  толстовскому  принципу)  и  пом  -
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щикамъ  совс  мъ  не  хотятъ  работать,  между  т  мъ  какъ  б  днымъ 

туземцамъ  охотно  помогаютъ  даромъ  или  же  берутъ  за  труды 

продуктами,  но  отнюдь  н  деньгами. 

Вникая  въ  вопросъ,  насколько  глубоко  проникли  въ  сознаніе 

массы  постнической  партіи  идеи  новаго  анархическаго  лжеученія, 

я  пришелъ  къ  закдюченію,  что  только  вожаки,  въ  лиц  н  сколь-

кихъ  въ  каждомъ  сел  лицъ,  хорошо  поняли  смыслъ  и  значеніе 

доктринъ  толстовизма  и  анархіи,—толпа  же ринулась  безумно,  без-

смысленно,  тупо, въ  силу  чисто  стаднаго  чувства.  Въ этомъ я  скло-

ненъ  усматривать  надежду  на  возможность  вразумляющаго  возд  й-

ствія  на  посл  дователей  этой  партіи,  если  будутъ  удалены  немед

ленно  же  возбуждающіе  толпу важаки, которые, въ  каждой  общіга 

разд  ляются  на  дв  категоріи:  это—одни  религіозные  фанатики  и 

пропов  дники  собственно  лжеученія,  старающіеся  укоренять его  въ 

сознаніи  толпы;—другіе  д  йствуютъ  какъ бунтари  анархическіе, воз

буждаемые  мстительною  ненавистью  къ  правительству  за  горькія 

пережитыя  въ  посл  дніе  дни  1896  года  событія.  Т  и  другіе 

одинаково  вредный  опасны. 

Для  миссіонерскаго  возд  йствія  эта  партія  представляетъ, 

какъ  я  уб  дился  изъ  личныхъ  своихъ  бес  дъ,  благодарную  почву: 

постники  охотно диспутируютъ.  Религіозныя  воззр  нія этой  партіи 

представляются  нын  совершенно  разбитыми:  отчаливъ  отъ  сво" 

его  берега  они не пристали еще къ  в  рной  пристани,  но блуждаютъ 

по волнамъ бушующаго  вокругъ нихъ моря лжеученій. Постники будутъ 

рады  помощи,  которая  вывела  бы  ихъ  изъ  этого  водоворота.... 

Миссіи  церкви  зд  сь  большое  поле  для  возд  лыванія,  хотя  жатвы 

придется  ждать  не  скоро.  Нельзя  не  пожал  ть,  что  Кавказская 

администрація въ Елисаветпольскомъ духоборь  подселила къ духобо-

рамъ штундистовъ,  въ  видахъ  миссіонерскаго возд  йствія на посл  д-

нихъ.... Съ Экзархатомъ по этому вопросу не было сношеній. Предста

влялось  бы  нелишнимъ—администраціи, во  вс  хъ  д  лахъ,  касаю

щихся  разселенія  сосланныхъ  сектантовъ,  сноситься  съ  епархіаль-

нымъ  начальствомъ  и  поддерживать  бол  е  живыя  сношенія  съ 

духовнымъ  в  домствомъ. 

Обращая  за  симъ  вниманіе  на  вопросъ  о  томъ,  какія  воз

можны  посл  дствія  для  окружающаго  туземнаго  и  сектантскаго на-

селенія  отъ  анархическаго  поведенія  и  пропаганды  духоборовъ 

постниковъ,  я  уб  дился,  что  исторія  духоборства  получила  широ

кую  огласку  среди  всего  населенія  Кавказа;  съ  особеннымъ  же 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



— 37 — 

интересомъ  сі  дятъ  за  мсходомъ  духоборческаго  д  ла  прыгуны,— 

н  которыя воззр  нія  духоборовъ,  особенно противъ войны, знаютъ и 

одобряютъ  штундисты  и молоканы  не только  Кавказа,  но  и  другихъ 

южныхъгуберній  Россіи. Особенно вредное  вліяніе въ  сыысл  распро-

страненія преступнаго  лжеученія  оказываетъ  разселеніе  постыиковъ 

по  Тифлисской  губерніи.  Н  сколько  ослабляетъ  тлетворное  вліяніе 

духоборческаго  прим  ра  анархіи  то  обстоятельство,  что  туземцы 

о  распродаж  скота  и  коммунистлческихъ  д  ііствіяхъ  думаютъ,  что 

духоборы  посходили  съ  ума.  Такъ  что  лучше  вс  хъ  понимаютъ 

духоборческую  анархію  сектанты.  Въ  этомъ  отношеніи  духобор

ческое  д  ло  им  етъ  не  только  свое  особое  зііачеіііе,  но  и 

общесектантское.  Духоборческая  исторія  фактически  нын  доказы

ваешь  правительству  ту  несомн  нную,  хотя-  и  скрытую,  замаскиро

ванную  лукавствомъ  сектантовъ  истину,  что  наше  раціоналисти-

ческое  сектанство,  въ  силу  близкой  связи  вопросовъ  о религіозной 

свобод  ,  равеыств  и  братств  съ  соціальнымн,  представляеть  со

бою  въ  государств  горючій  матеріалъ,  въ  смыел  удобства  почвы 

для  противоправительственной  нигилистической  и  коммунистиче

ской  пропаганды.  Вс  наши  сектантскія  общины  во  внутренней 

жизни своей отличаются  кагальною  сплоченностью,  отчужденностью 

отъ  общерусской  жизни,  недопускающею  проникнуть  въ  ихъ  вну-

тренній  міръ  никому  изъ  принадлежащпхъ  къ  сект  .  И  правитель

ство  не  иы  етъ  средствъ  знать,  что  творится  въ  сектантскнхъ 

сплопшыхъ  селеніяхъ,  какъ  не  знало  и  о  духоборчеств  .  Съ  этой 

точки  зр  нія  устройство  сектантскнхъ  поселковъ  на  Кавказ  съ 

ихъ  и  сельскими  должностными  лицами и  волостными  учреждениями 

намъ  показалось  въ  высшей степени не нормальнымъ:  правительство 

на м  ст  , т.  е.  въ  поселкахъ  сектантовъ,  р  шительно  не  нм  етъ сво

его  агента,  такъ какъ вс  должностныя  лица—сектанты,  у  которыхъ 

основной догмата  повиноваться только вътомъ,  что  не противор  читъ 

запов  дямъ Господнимъ, понимаемымъ по ихъ усмотр  нію  мужицкому. 

Духоборческія  событія показали какъ нельзя бол  е  всю  н  ц  ле-

сообразность подобнаго положенія д  лъ  относительно устройства  сек

тантскнхъ  волостей,  какъ  особыхъ  единицъ.  Никогда  иначе  губерн

ская администрація не  опоздала  бы съ наблюденіями и м  рами  возд  й-

ствія и прес  ченія, какъ это случилось теперь. Въ Карской, напр., обла

сти, гд  губернаторъ  считается  однимъ  изъ энершчн  йшихъ, до  Ноя

бря 1894  г. не возбудилось  переписки  по  д  лу  о преступномъ  поведе

ны  духоборцевъ,  и  еще  7-го  Августа  1895  г.  Карскій  губернаторъ 
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изв  щахьТифжсскаго,что  въ брож  ніи духоборчества  н  тъникакихъ 

сд  довъ сходства  съ ученіемъ  Толстаго.  Въ  бес  д  со мною 7  Января 

г. КарскійГубернаторъ впервые, по видимому, узнадъ, что  духоборче

ское  движеніе есть  толстовщина, и это потому, что никто изъ м  стной 

администраціи  ничего  не  могъ  знать,  что  прод  дывали  между  со

бою  скрытные духоборы.  Такимъ образомъ, везд  были упущены  бла-

гопріятные  періоды  и  моменты для м  ръ прес  ченія  преступной про

паганды  толстовскаго  анархизма,  отъ  котораго  пострадало  столько 

людей  и  которое  создало  нын  шнія  затрудненія  власти. 

XI.  Соображ  нія  о  м  рахъ. 

Въ  заключеніе  долгомъ  считаю  представить  на  высоко-

просв  щенное  усмотр  ніе  Вашего  Высокопревосходительства  крат-

кій  сводъ,  лично  доложенныхъ  мною  Вамъ,  своихъ  посильныхъ 

соображеній  по  вопросу  о  м  рахъ.  Въ  виду  исторической  ослож-

ненности  и  запутанности  вопроса  о  духоборческой  сект  ,  особаго 

характера  посл  дователей  ея,  а  также,  принимая  во  внима-

ніе  и  многія  другія  условія  жизни  Кавказской  окраины,  предста

вляется—изъ  далекаго  Петербурга  и  въ  настоящій собственно  мо-

ментъ—крайне  затруднительнымъ  и  едва-ли  возможнымъ  предусмо-

тр  ть  и  выработать  вс  т  м  ры,  которыя  бы  вполн  разр  шали 

нын  шнее  положеніе  д  лъ съ закавказскимъ духоборьемъ^  такъ какъ 

посл  днее можетъ  породить каждую  минуту новые и новые сюрпризы. 

Духоборческая  нація  слишкомъ  въ  прожитыя  сто  л  тъ  замкнулась 

въ  себя:  она  не  понимаетъ  ничего  русскаго  и  въ  свою  очередь не

проницаема  и  для  насъ,  чтобы  см  ло  и  р  шительно  можно  было 

браться  за  уврачеваніе  этой  тяжкой  бол  зни,  угн  здившейся  въ 

нашемъ  церковногосударственномъ  организм  .  Неправильно  приня-

тыя  м  ры  нын  могутъ  повести  къ  посд  дствіямъ,  трудно  посл 

поправимымъ.  Духоборчество  нын  подобно  клокочущему  внутри 

вулкану,  который  того  и  гляди  извергнетъ  на  главу русской  адми-

нистраціи  на  Кавказ  и  пепелъ  и  кипучую  лаву.... 

Зат  мъ  настоящій  моментъ  представляется,  по моему  наблю-

денію,  далеко  несоотв  тственнымъ  для  р  шительныхъ  д  йствій  и 

коренныхъ  м  ръ  власти  въ  отношеніи  духоборья  и  въ  частности 

для  третьей,  самой  опасной  части  этого населенія. Первый моментъ 

начала  броженія  упущенъ,  а  теперь  секта  только  что  пережила 

тяжкій  періодъ  безумнаго  увдеченія  новымъ  безпочвеннымъ  уче-

ніемъ  и  не  уся  ла  еще  дать  себ  отчета  въ  сод  янномъ.  Этотъ 
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періодъ,  по  моему,  тодько  теперь  вотъ  настаетъ  подъ  влгіяніемъ 

уроковъ  горькаго  опыта  жизни,  сд  ланныхъ духоборцамъ разъясне-

ній,-~указаній,  разобдаченій  ихъ  неправды. 

На  Еавказ  утверждаютъ,  что  въ  сущности  во вс  годы  (съ 

1886  г.)  треволненій  духоборческая  масса  ц  дою  ст  ною  была  от-

д  лена  оть  возд  йствія  вразумляющпхъ  м  ръ  власти.  Туземцы— 

должностныя  лица  не  могли  ни  понять  духоборческаго  движенія, 

ни быть  понятыми.  Высшая  власть  им  ла  д  ла  съ  вожаками, а они 

то  и  морочили  массу  и  мистифицировали  начальство.  Реакція,  въ 

смысл  разочарованія  въ  принятыхъ  безпочвенныхъ  и  безумныхъ 

толстовскихъ  правилахъ—должна  наступить  неминуемо  и  скоро. 

Уже  н  которые изъ высланныхъ  въ горы  Свенетіи заявили  о  своемъ 

покаяніи въ  прошеніяхъ  о  помилованіи и возвращеніи. Пропіенія эти 

безусловно  полезно было  бы  удовлетворять  немедленно  же,  но,  къ 

сожал  нію,  кавказская  администрація  оставляетъ  ихъ  почему-то 

безъ  посл  дствій. 

Въ  Душ  тскомъ  у  зд  духоборы  мн  заявляли,  что  ихъ  без-

защитныхъ  грабятъ  туземцы,—и  это  было  выраженіемъ  разочаро-

ванія. Къ Карскимъ же постникамъ не разъ подбирались курды; узнавъ 

о разоруженіи  духоборовъ они крадутъ скотъ оставшійся, такъ  что не 

пройдетъ  и  года,  какъ  сжегшіе  свои ружья  постники купятъ  новыя. 

Лучше  Кавказа  едва-ли  какая  другая  окраігаа  способна  проучить 

безумцевъ.  Нужно  им  ть  также  въ  виду и то  психологическое явле-

ніе,  что  постники, разорившись сами, д  йствительно, желаюгь  высе-

ленія,  отъ  отчаянія  и стыда  предъ  своими  братьями,  оказавшимися 

бол  е  благоразумными.  Самоув  ренные  въ  своей  сил  ,  они разсчи-

тываютъ  на  новыхъ  м  стахъ  зажить  трудовою  жизнію  при  обнов

ленной энергіи. Но  выселенные массою  въ  принудительномъ  порядк 

духоборцы-вожаки  постнической  партіи  закалять  сл  пую  толпу, 

нын  колеблющуюся,  съ  двоящимися  мыслями,  въ  нын  шнихъ 

анархическихъ  идеяхъ и обычаяхъ, которые будутъ для нихъ уже  свя

тынею, какъ символъ понесенныхъ  страданій.  Эти идеи и порядки бу

дутъ жить, какъ причины новаго періода исторической жизни общины. 

Такимъ  образомъ  создана  будетъ  самимъ  же  правительствомъ 

гд  -либо  на  русской  территоріи  безприм  рная  въ  исторіи  община, 

съ  крайними  анархическими  воззр  ніями  и  принципами.  Колонія 

эта,  конечно,  будетъ  предметомъ  вниманія интеллигентныхъ  друзей 

анархіи,  и  кто  знаетъ,  какія  печальныя  посл  дствія  эта  колонія 

можетъ  им  ть  въ  будущемъ. 
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Необходимо  им  ть  въ  виду,  что  большинство  духоборцевъ 

об  ихъ  корректныхъ  партій  въ  свою  очередь  страстно  зкелаютъ 

выселенія  постниковъ куда-либо  подальше. Одна ц  ль зд  сь эгоисти

ческая,—чтобы  получить  землю  ихъ  въ  пользованіе, а  другая нрав

ственная,—относительно возстановленія духоборческаго  государства: 

желаютъ  освободиться  отъ  безпокойнаго элемента,  который  служить 

живымъ  укоромъ  и  критикою  ихъ  фарисейской  политики  и  без-

нравственныхъ  началъ  жизни. 

При  сояіительств  партіи  постниковъ  въ  Закавказь  съ  дру

гими  партіямн  является  больше  гарантій  къ  тому,  что  не произой-

детъ  объединенія  первыхъ  партій;  наоборотъ,  когда  тро

нется  третья  партія  изъ  Закавказья  въ  нев  домыя  страны,  заман-

чнвыя  своею  новизною,  измученная  треволненіями  вторая  партія 

можетъ  тронуться  всл  дъ  за  постниками  въ  значительномъ  числ  , 

что  усилить  анархическую  кодонію  до  10.000  и  бол  е. 

Наконецъ,  при  обсужденіи  м  ръ  наказанія  нельзя  не  при

нять  также  во  внимаше и того  обстоятельства,  что,  хотя  постники, 

въ  лиц  массы, представляютъ  собою элементъ  безпокойный, крайне 

вредный  и  опасный,  т  мъ  не  мен  е  эта  толпа  не  есть  преступ

ники;  а  также  и  то,  что  худшихъ  посл  дствій  для  Кавказа  отъ 

духоборческой  исторіи  дал  е  уже  быть  не  можетъ. 

Преступниками  въ  данной  исторіи  являются  графъ  Толстой, 

какъ ересіархъ-анархистъ,  лжеученіе  коего, безпрепятственно  разли

вающееся  среди  интеллигенціи  и  просачивающееся  въ  народъ, 

грозить  въ  будущемъ  большими  б  дами;  зат  мъ  князь  Хилковъ, 

какъ  иниціаторъ  и  руководитель  пропаганды  воспринятаго  постни

ками  преступнаго  лжеученія. 

Князь  Хилковъ  и  нын  продолжаетъ  вести  письменныя сно-

шенія  съ  разселенными  духоборами  и  поддеряшваетъ  въ  нихъ духъ 

упорства  и  фанатизма.  Такъ  отъ  24  Октября  1895  года  духоборъ 

Глаголевъ  пишетъ:  «отъ  храстіатша  А.  В.  Глаголева—много

уважаемому  другу,  а  по  духовности духовному  брату  Д.  Л.  Хил-

кову...у>\  въ  конц  этотъ  духоборъ  называетъ  князя  дорогой  другъ 

«Митя». 

Въ  письм  отъ  4  Января  1896  года  духоборъ  Новокшеновъ 

также  величаетъ  князя  «другомъ»  и  проч.,итакихъ  писемъц  лый 

рядъ.  Къ  сожал  нію,  за  перепискою  сосланныхъ  не  установлено 

надзора,  а  между  т  мъ  къ  нимъ  идутъ  и пуды  книгъ и  кучи  писемъ 

изъ  разныхъ  м  стъ  Россіи  отъ  Толстовской  клики.  Третьимъ 
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преступникомъ,  еще  бол  е  вреднымъ  и  умнымъ,  ч  мъ  Хиіковъ, 

является  Бодлнскій,  за  ними  сл  дуетъ компанія  агитаторовъ  духо-

борцевъ: Веригинъ,  Конкинъ, братья  Веригина,  Верещагігаы  и проч. 

Выслать  и разседить постниковъ правительство  всегда усп  етъ, 

яо  вернуть  назадъ  высланныхъ  уже  будетъ  также  нельзя,  какъ 

нын  разселенныхъ  ахалкалакскихъ  постниковъ, ибо это значило-бы 

поправлять  ошибку  адмішистраціи  Кавказской  и  дескретировать 

власть... 

Въ  виду  изложенныхъ  общихъ  соображеній,  я  бы  полагалъ: 

прежде  всего  и  какъ  можно  скор  е. 

1)  Принять,  какія  признаетъ  правительство  возможнымъ, 

м  ры  прес  ченія  противъ  графа  Толстаго  въ  отношеніи  его  дру

жины,  безпрепятственно  агитирующей  съ  пропов  дью  анархиче-

скаго  сектантства  среди  православнаго  и  сектантскаго  насел  нія. 

2)  Князя  Хилкова  и  Бодянскаго  лучше  всего  выслать-бы 

за  границу. 

3)  Веригина  и  Конкина  необходимо  заключить  въ  кр  пость, 

иначе  никогда  не  прекратятся  сношенія  съ  ними  со  стороны  ихъ 

поклонниковъ  духоборцевъ,  которые  нын  уеп  ли  уже  прошікнуть 

въ  Сибирь  къ  нему. 

4)  Прочихъ  преступныхъ  агитаторовъ  анархической  пропа

ганды  въ  судебно-адшшистративномъ  порядк  наказать высылкою. 

5)  Вожаковъ —  пропов  дниковъ  удалить  изъ  среды  другихъ 

вм  ст  съ  семействами  въ  отдаленные  края. 

6)  Изъ  населенныхъ  по  Тифлисской  губерніи  наибол  е  упор-

ныхъ  и  зам  ченныхъ  въ  ахалкалакскихъ  безпорядкахъ  30  Іюня— 

выселить,  прочихъ  вернуть  въ  м  ста  прежняго  жительства,  при-

чемъ  указать  администраціи  Кавказской  не  только  не задерживать 

удовлетвореніемъ  просьбъ  о  возвращеніи,  а  поощрять  къ  подач  , 

такъ  какъ  это  облегчитъ  разр  шеніе  вопроса. 

7)  Сдавшихъ  ополчеяскія  свид  тельства  сл  довало  бы  зачи

слить  не  въ  зачетъ  въ  д  йствительную  службу,  напр.  въ  погра

ничной  страж  ,  а  вышедшихъ  изъ  строя  на  повторительную  слу

жбу  взять,  такъ  чтобы  это  было  неповадно  и  другимъ. 

8)  На  освобожденной  отъ  высылки  земл  въ  духоборческихъ 

поселкахъ  поселить  на  льготныхъ  условіяхъ  русскихъ  коренныхъ 

православныхъ  людей,  образовавъ  изъ  нихъ  образцовый  приходъ, 

съ  достойнымъ  священникомъ-миссіонеромъ  во  глав  ,  построивъ 

церковь  и  школу. 
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9)  Немедленно  же  принять  м  ры  къ  открытію  во  вс  хъ  духо-

борческихъ  сеіеніяхъ  школгъ;  учителей  назначать  туда  по  сноше-

ніи  съ  духовнымъ  в  домствонъ,  правоспособныхъ  и  для  веденія 

миссіи,—при  этомъ  принять  м  ры  къ  обязательному  обученію  д  -

тей  опред  леннаго  возраста.  Нын  духоборы  первыхъ  партій  на 

все  согласятся  и  нельзя  не  воспользоваться  настоящимъ  благо-

пріятнымъ  моментомъ. 

10)  Чтобы  ослабить  значеніе  сиротскаго  дома,  настоять  от

крыть  въ  духоборь  ссудныя  волостныя  кассы  на  основаніи  д  й-

ствующнхъ  о  семъ  правилъ. 

11)  Зоркое  им  ть  наблюдете  за  происходящими  среди  сектан-

товъ  явленіями,  для  чего  а)  возложить  общее  руководство  и  на

блюдете  за  проведеніемъ  м  ръ,  какія  угодно  будетъ  государствен

ной  власти  признать  полезными^  на  особаго  чиновника  (или воен-

наго)  русекаго,  состоящаго  при  Кавказскомъ  центральномъ  упра-

вленід,  б)  назначить  старшинъ  правительственныхъ,  но  д  льныхъ 

изъ  русскихъ,  напр.,  жандармскихъ  солдатъ,—во  вс  р  шителыш 

духоборчесіая  волости,  а  также  желательно  бы  въ другихъ  сектант-

скихъ  волостяхъ  (молоканскія)  им  ть  правительству  своихъ  аген-

товъ,  напр.  въ  лиц  хотя  бы  писарей  православнаго  нспов  данія. 

12)  Учредить  не  мен  е  двухъ  миссіонерскихъ  или  солдатскихъ 

вавансій  для  Кавказа  съ  исходатайствованіемъ  ассигнованія  еже

годно  5  тысячъ  на  сей  предметъ  изъ  государственныхъ  суммъ. 

Февраль  1896  г. 
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