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Проанализированы причины распространения сектантства на рубеже XIX–XX веков. Цель за-

ключается в выявлении причин распространения сектантства среди сельских тружеников. Рассмотре-

ны взаимоотношения крестьянства и приходского духовенства (плата за требы, ведение церковной 

службы). Доказано, что внешняя сторона религии (обряды, традиции, ритуалы) являлась преобла-

дающей в духовной жизни крестьян. Отношение сельских тружеников к священникам зависело от ис-

полнения приходским духовенством своих церковных обязанностей. Поверхностное знание догматов 

веры и религиозная деятельность проповедников (например, В.А. Пашкова) способствовали религи-

озным размышлениям и поиску истины сельскими тружениками, что выражалось в иных трактовках 

христианского вероучения (сютаевцы). Выявлено, что влияние религиозно-философского учения  

Л.Н. Толстого не зависело от личной пропаганды писателя и было распространено в великорусской 

деревне незначительно. Рассмотрено взаимодействие православных крестьян и сектантов на примере 

двух общин Раненбургского уезда Рязанской губернии. Молокане своим образом жизни оказывали 

положительное влияние на своих православных односельчан. Одной из основных причин распростра-

нения сектантства выступали условия городской среды, которые формировали у православных земле-

пашцев иные представления о религии (баптизм, молоканство, пашковцы). Изучено положение кре-

стьян-сектантов в стране в начале XX века до и после издания Указа 17 апреля 1906 г., который урав-

нял в правах старообрядцев и сектантов с православными. 
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На всех этапах развития человеческой 

цивилизации религия была, есть и остается 

одним из важнейших факторов, влияющих на 

мировоззрение и образ жизни каждого ве-

рующего, а также на отношения в обществе в 

целом. В отечественной историографии об-

щество и народ принято разделять: к перво-

му относятся преимущество образованные 

люди, состоящие на государственной служ-

бе, свободно-мыслящие интеллигенты и т. д.; 

ко второму – люди, занимающиеся преиму-

щественно физическим трудом и составляю-

щие, как правило, больший процент от всей 

ее численности. В дореволюционной России 

на рубеже XIX–XX веков государственной 

религией оставалось православие, которое 

исповедовало 69,9 % человек. Основную 

часть населения страны составляло крестьян-

ство – 77,1 %. 

В связи с возрастающей ролью религии в 

современной России является немаловажным 

при рассмотрении религиозных воззрений 

великорусского крестьянства на рубеже 

XIX–XX веков выяснить причины увлечения 

сельских тружеников иными, отличными от 

православия идеями (старообрядчество и 

сектантство).  

Необходимо отметить, что, по мнению 

Н.М. Никольского, с которым можно согла-

ситься, «сектантство… было крестьянским 

делом; оно с самого начала углубилось в во-

прос о содержании веры и только впоследст-

вии стало создавать организацию, которая, 

однако, нигде не достигла формы церковной 

организации» [1, c. 243]. 

К изучению темы сектантства в дорево-

люционной историографии обращались  

В.П. Рябушинский [2] и В.Д. Бонч-Бруевич 

[3], собравшие немало фактического мате-

риала о старообрядцах и сектантах. В совет-

ской историографии вопрос о сектантстве 

рассматривался преимущественно с точки 

зрения классового подхода. Так, известный 

советский религиовед А.И. Клибанов дал 

подробную характеристику крестьянам-

сектантам XIX века и организованным ими 

общинам, которые, согласно его мнению, 

создавались в целях борьбы сельских труже-
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ников с помещичьим произволом [4]. В со-

временной исторической науке внимание 

исследователей сосредоточено на поиске от-

вета на вопрос о характере православия. На-

пример, В.Б. Безгин пишет, что «обучение в 

вере» шло не через усвоение христианских 

догм, а через овладение обрядом» [5]. 

Комплекс источников по исследуемой 

теме составили воспоминания крестьян, 

официальная статистика, мемуарная литера-

тура и периодика изучаемого времени. Осо-

бенно следует выделить труды А.С. Пруга-

вина, который лично был знаком со многими 

крестьянами-сектантами [6–8].  

К концу XIX века территорией, на кото-

рой землепашец познавал сущность религии, 

по-прежнему оставался приход. В приходе 

совершались, как правило, основные таинст-

ва церкви, за исполнение которых священник 

брал с прихожан плату (так называемая плата 

за требы). Известный врач Д.Н. Жбанков, 

анализируя санитарное состояние с. Большое 

Пронского уезда Рязанской губернии, посчи-

тал, что «общий расход жителей села на од-

ного сельского священника в год составляет 

814 р. 42 к. В эту сумму входит не только 

плата за требы, но и хождение по дворам с 

образами, заговенье и пр. Из этой суммы ка-

ждый крестьянин платил за крещение около 

1 руб., за брак – 7–9 руб. (вместе с угощени-

ем более 10 руб.), за похороны маленького – 

40 коп., и большого – более 2 р. 30 к. и т. д.» 

[9, с. 20].  

Кроме того, важную роль в быту сель-

ского населения играли и такие явления цер-

ковной жизни, как соблюдение постов, бла-

готворительная помощь нуждающемуся од-

носельчанину, каждодневные молитвы, об-

ращение к Богу с просьбой о заступничестве, 

раздача милостыни нищему и т. д. [10]. 

Споры о характере православия сельских 

тружеников, не умолкающие до сих пор, 

появились еще в исследованиях изучаемого 

времени. Обобщая мнения современников об 

этом, Н.Л. Петерсон писал, что «за внешнюю 

сторону религии он (крестьянин. – И. С.) 

держится крепко, не допуская от нее отступ-

лений ни для себя, часто в ущерб своим ин-

тересам (например, считая грехом работать в 

пришедшийся на страдную пору праздник), 

ни для других…» [11, с. 10]. Его современ-

ник, англичанин М. Уоллес, побывавший в 

1870–1875 гг. в центрально-российских гу-

берниях, отмечал, что «простой народ всюду 

и всегда склонен смотреть на религию как на 

ряд таинственных обрядов, имеющих сокро-

венную силу предупреждать бедствия в этой 

жизни и подготовлять блаженство в будущей 

жизни». «Они, – писал М. Уоллес о крестья-

нах, – совсем не знают религиозных доктрин 

и мало знакомы или почти не знакомы с 

Священным Писанием» [12, c. 75, 77]. 

О том же писал М.Н. Катков, ссылаясь 

на статью французского писателя и историка 

А. Леруа-Больё, изучавшего религиозность 

русского народа: «Плохо понимая богослов-

ские учения, мужик понимает учение и запо-

веди Христа; своим сердцем он чувствует 

дух этого учения. У него душа христианская. 

Из-под примеси суеверия и ржавчины сект 

просвечивает евангельское золото». Кроме 

этого, «одной из приманок, увлекающих рус-

ский народ в разные секты, бывает желание 

пострадать за истину, жажда гонений и му-

ченичества» [13, с. 484]. 

О преобладающем значении внешней 

стороны православия над ее внутренней сто-

роной или состоянием духа упоминал в сво-

ем докладе и священник Тихон Скворцов из 

Данковского уезда Рязанской губернии, про-

служивший 26 лет в роли миссионера: «Ис-

тины православной веры народ знает смутно, 

поверхностно, далеко недостаточно, а в глу-

хих деревнях – совсем незначительно. Со 

священными книгами нашей спасительной 

веры народ незнаком. А раз столь высокой 

цены своей православной веры народ не зна-

ет, то и легко ее может променять на веру 

сектантскую, лишь бы только нашелся само-

званый проповедник» [14, с. 291]. Другой 

точки зрения, с которой можно согласиться, 

придерживался А.С. Пругавин, утверждая, 

что «Евангелие на русском языке проникло в 

очень многие глухие деревни и села, оно 

сделалось доступным мужику. Под влиянием 

чтения этого Евангелия мысль крестьянина 

всколыхнулась. Мало-помалу она начала ра-

ботать над вопросами нравственного, рели-

гиозного и общественного характера…» [16, 

с. 246]. 

Одним из видных проповедников конца 

XIX века являлся отставной гвардии полков-

ник В.А. Пашков, основавший движение еван-

гельских христиан («пашковцев»). В.А. Паш-

ков активно занимался филантропической 

деятельностью, организовал в 1876 г. «Об-
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щество поощрения духовно-нравственного 

чтения», задача которого состояла в достав-

лении народу возможности приобретать на 

самом месте жительства книги Священного 

Писания Ветхого и Нового Завета и сочине-

ния духовно-нравственного содержания. По 

отзыву современника, «г. В.А. Пашков поль-

зуется большею известностью среди нашего 

сектантского населения. Этому главным об-

разом содействует рассылка им повсюду раз-

ных книжек, вроде «Любимых стихов» и т. п., 

затем публичность его бесед» [7, с. 261]. В 

связи с этим можно вспомнить мысль, про-

звучавшую в сообщении православного мис-

сионера о необходимости открытия в г. Дан-

ков церковной лавки для распространения 

среди великорусских крестьян религиозно-

нравственных и христианско-просветитель-

ных книг [14; 15]. Однако стоит учитывать и 

тот факт, что миссионерская деятельность 

совершается, как правило, вне зависимости 

от состояния религии (возвышения или 

упадка) или количества верующих.  

Кроме того, было еще одно обстоятель-

ство, негативно влияющее на взаимоотноше-

ния сельских пастырей и их прихожан. Речь 

идет о ведении церковной службы священ-

никами в начале XX века. «Все обязанности 

священника замыкаются в тесном формализ-

ме: он механически отслужит обедню, заут-

реню, молебен, панихиду, также механиче-

ски исполнит требу, возьмет из рук в руки 

деньги и затем все пастырские обязанности 

служения окончены», – отмечал А.С. Пруга-

вин [6, c. 67]. В подтверждение этого можно 

привести и мнение одного из представителей 

приходского духовенства Тамбовской и 

Шацкой епархии, прозвучавшее в отчете бла-

гочинному за 1907 г.: «Важный недостаток – 

это некоторая спешность и чтение псалом-

нищеское, когда пропускаются целые слова и 

предложения, что более относится к старым 

псаломщикам. На внушение священникам 

читать внятнее, раздельнее, вразумительнее, 

те обыкновенно ссылаются на привычку, на 

то, что у них, по их выражению, «язык пере-

бит» [16, л. 148]. И это явление церковно-

приходской жизни, признаваемое самими 

священнослужителями, вело к появлению в 

умах землепашцев недоверия по отношению 

к своим сельским пастырям.  

Конечно, из среды сельских священни-

ков были и высокообразованные люди, кото-

рых крестьяне ценили и уважали. Однако, по 

мнению Т.Г. Леонтьевой, «пороки тех, кто 

пренебрегал своей пастырской репутацией и 

нарушал обязательные нормы поведения 

(попы-пьяницы, вымогатели), все чаще экст-

раполировались на все духовенство, что су-

щественно понижало его статус в глазах кре-

стьян» [17, c. 98]. 

Кроме того, главным для сельских тру-

жеников всегда оставалось понятие о спра-

ведливости. Разделяя отношение к священ-

никам и отношение к вере, крестьяне начи-

нали самостоятельно размышлять о сущно-

сти религии. Такие размышления чаще всего 

являлись причиной оставления крестьянами 

православной веры и приводили к поиску 

чего-то нового, более истинного (но что бо-

лее важно – по собственному мнению земле-

пашцев), справедливого! 

Ярким примером тому являются размыш-

ления крестьянина с. Шевелино Новоторж-

ского уезда Тверской губернии В.К. Сютаева, 

приведшие его в 1873 г. к созданию собст-

венного учения о вере. «В раскол его никто 

не совращал, но по случаю отказа священни-

ка крестить младенца сам крестил его. А по-

сле такого же отказа в похоронах сам похо-

ронил свое дитя. От церкви отстал потому, 

что там стяжание, а не любовь», – резюмиро-

вал А.С. Пругавин [8, с. 7]. Основным прин-

ципом учения В.К. Сютаева выступала идея 

всеобщей любви и мира. В отличие от право-

славных сютаевцы допускали семейные раз-

воды («бабы в семействе не ругаются»), са-

мостоятельно (без родителей) выбирали себе 

будущего супруга, выступали против судов 

(«в судах правды почитай что совсем нет»), 

против торговли («надо, чтобы найму не бы-

ло, надо сообща чтобы было»), против треб 

(«нельзя покупать Божьего благословения»). 

Численность секты составляла около 1000 

человек, хотя сочувствующих В.К. Сютаеву 

было намного больше. «Богу не молится и 

креста не несет, а хлеб – родится…», – рас-

суждали знающие Василия Кирилловича 

Сютаева землепашцы [8, с. 52].  

Другим примером личных размышлений 

о сущности религии являются воззрения кре-

стьянина деревни Щигровки Самарского 

уезда Самарской губернии Зосимы, прозван-

ного крестьянами того же села «апостолом». 

По его мнению, «труд – главная основа жиз-

ни», «священников вовсе не должно сущест-
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вовать – каждый должен молиться за себя», 

«Бог вездесущ и не составляет чего-то осо-

бенного, отдельного от природы и видимого 

мира». Обобщая мнения односельчан о кре-

стьянине-сектанте, А.С. Пругавин констати-

ровал следующее: «Зосима – человек хоро-

ший, честный и добрый, прекрасный работ-

ник, много трудится, чем может, готов по-

мочь, ни с кем не ссорится, – словом, человек 

высокой нравственности, своих религиозных 

воззрений никому не навязывает, если же 

завести с ним беседу о религии, то охотно 

вступает в разговор об этом» [6, с. 156-164]. 

Особенно ярко сектантство проявилось 

на территории Тамбовской епархии. Оно бы-

ло представлено двумя разновидностями – 

рационалистическим (молоканство, штундо-

баптизм) и мистическим (скопчество, хлы-

стовство). Так, крестьянин-портной Семен 

Матвеевич Уклеин из с. Уварово Борисог-

лебского уезда стал основателем молоканст-

ва-уклеинства, распространившегося к концу 

XIX века в Воронежской, Тамбовской и Са-

ратовской губерниях, а крестьянин Аввакум 

Копылов и крестьянка Черносвитова из  

с. Перевязова насадили в Кирсановском уез-

де хлыстовкую секту [18, с. 13]. 

Оказало влияние на великорусскую де-

ревню и религиозно-философское учение 

Л.Н. Толстого, основные догматы которого 

содержались в произведениях «Исповедь» 

(1884) и «В чем моя вера?» (1884). Суть сво-

их воззрений Л.Н. Толстой сводил к принци-

пу «не противься злу насилием», который он 

понимал следующим образом: «Не противься 

злому – значит не противься злому никогда, 

то есть никогда не делай насилия. И если те-

бя при этом обидят, то перенеси обиду и все-

таки не делай насилия над другим» [19,  

с. 130]. Главными составляющими данного 

принципа были: отказ от воинской повинно-

сти, отказ от судебной практики (в судах. – 

И. С.) и неповиновение представителям вер-

ховной власти, если их действия противоре-

чат нормам обычного права крестьянства, 

что не распространялось, однако, на взаимо-

отношения крестьян со своими выборными 

руководителями (сельскими старостами и 

волостными старшинами). 

Виднейшими представителями толстов-

ства на рубеже XIX–XX веков можно назвать 

двух грамотных сельских тружеников – кре-

стьянина-самоучку Московской губернии 

С.Т. Семенова и крестьянина Тульской гу-

бернии М.А. Новикова. В своем литератур-

ном произведении, описывая деревенские 

события начала XX века, С.Т. Семенов в то 

же время оценил отношение православных 

крестьян к своим односельчанам-сектантам, 

заметив, что «из церковных много чванных, 

распущенных, относившихся к староверам 

свысока, норовивших прижать их где-нибудь 

на міру, взвалить на них какую-нибудь не-

приятную им повинность» [20, с. 36]. Однако 

нельзя полностью согласиться с этим утвер-

ждением, поскольку ситуация в великорус-

ской деревне была намного сложнее и запу-

таннее.  

Можно привести яркий пример взаимо-

действия православных крестьян с сектанта-

ми. Так, две молоканские общины с. Жабино 

и с. Климово Раненбургского уезда Рязан-

ской губернии, «отрицающие иконы», «по-

читающие Библию не более как сводом зако-

нов», «не пьющие вина и не курящие таба-

ка», одним словом, ведущие аскетический 

образ жизни, приглашали православных кре-

стьян на свои богослужения, на которых 

проповедью старались заинтересовать право-

славных идеями собственного вероучения. 

Кроме того, оказывал на православных зем-

лепашцев сильное влияние и сам образ жиз-

ни молоканского священника, который «ни-

чего не требовал за отправление своих обя-

занностей, крестьянствовал наравне со все-

ми, а между тем, знал писание не хуже пра-

вославного попа» [21, с. 45]. В связи с этим, 

по замечанию современника, исследовавшего 

взаимоотношения православных и сектантов, 

«многие православные втайне предпочитали 

молоканство православию» [21, с. 52]. На-

пример, С.Т. Семенов писал о своем одно-

сельчанине следующее: «Тимофей Иванович 

был трезвый, очень развитой, зажиточный и 

отзывчивый на все человеческие нужды. 

Этим качеством он многих привлекал к себе. 

И только некоторых восстанавливало против 

него то, что он на сходах шел против пьянст-

ва, мироедства и был равнодушен к обрядам 

в религиозной жизни деревни. Он редко хо-

дил в церковь и так же, как и я, ел по пятни-

цам скоромное» [20, с. 171].  

Помимо этого, одной из важных причин 

распространения сектантских идей среди 

крестьян являлось и влияние отхожих про-

мыслов. Анализируя состояние православной 
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веры русского народа, в 1915 г. данковский 

миссионер писал: «Молодое поколение на-

ших сел и деревень, побывав на заработках в 

наших столицах и городах, не говоря уже о 

шахтах, особенно растлевающих простой 

народ, вытеснило патриархальную простоту 

из тихой, скромной деревни и из столиц, этих 

очагов сектантства, бурными потоками на-

правляется сектантство в наши села и дерев-

ни» [14, с. 355].  

Соглашаясь с этим суждением, добавим, 

что действительно, многие крестьяне, побы-

вавшие в городах, возвращаясь в деревню, 

несли совершенно иные религиозные идеи, в 

корне отличающиеся от устоявшихся сель-

ских православных традиций. Так, в 1909 г. в 

с. Рянза Моршанского уезда Тамбовской гу-

бернии появилась секта пашковцев, которую 

основали возвратившиеся с заработков из 

Москвы крестьяне-отходники. Кроме того, 

среди молодежи с. Рождественские Подвор-

ки Тамбовского уезда распространилось тол-

стовство, причиной появления которого ста-

ло возращение в деревню отставного кресть-

янина Григория Толмачева с военной служ-

бы [22, с. 28-31]. То же отмечалось и видным 

исследователем церковного раскола во второй 

половине XIX века: «Сектанты, отправляясь в 

Петербург на заработки или по торговым де-

лам, обыкновенно считают своею обязанно-

стью побывать на проповеди В.А. Пашкова» 

[6, с. 261]. 

Численность сектантов в статистических 

отчетах была, как правило, представлена 

специальной графой, называвшейся «старо-

обрядцы и уклоняющиеся от православия». К 

концу XIX века старообрядцев вместе с сек-

тантами насчитывалось (подсчеты наши. – 

И. С.) в Тамбовской губернии – 0,6 %; в Ря-

занской – 1 %; в Орловской – 0,26 %; в Кур-

ской – 0,9 %; в Московской – 4,1 % [23–27]. 

Следует заметить и то, что до начала 

первой российской революции 1905–1907 гг. 

господствующей религией государства оста-

валось православие, «старообрядцам позво-

лялось иметь у себя церкви и особенных 

священников, рукоположенных от Епархи-

ального Архиерея», «раскольники не пресле-

довались по вере, но им запрещалось совра-

щать и склонять кого ни было в раскол свой 

под каким бы то ни было предлогом» [28, 

c. 208, 216]. Положение старообрядцев и сек-

тантов изменилось с изданием Указа 17 ап-

реля 1905 г. «Об укреплении начал веротер-

пимости». Согласно ст. 1 данного указа, «от-

падение от православной веры в другое ве-

роисповедание не подлежало преследова-

нию». Ст. 4 уравнивала старообрядцев и сек-

тантов в правах с православными, «разрешая 

инакомыслящим законно владеть движимым 

и недвижимым имуществом, свободно про-

водить богослужения и присвоить своим ре-

лигиозным обществам наименование «об-

щин» [29, с. 257-258]. 

Помимо этого, 17 октября 1906 г. был 

издан Указ «О порядке образования и дейст-

вия старообрядческих и сектантских общин». 

В ст. 2 Указа утверждалось, что старообряд-

ческой или сектантской общиной «почитает-

ся общество последователей одного и того 

же вероучения, имеющее целью удовлетво-

рение религиозных, нравственных, просвети-

тельных и благотворительных потребностей 

его членов, собирающихся для общей молит-

вы в храме, молитвенном доме или ином 

предназначенном для сего помещения». Для 

образования общины старообрядцам и сек-

тантам необходимо было подать письменное 

заявление в Губернское или Областное прав-

ление, подписанное не менее чем пятьюдеся-

тью лицами (ст. 7) [30, с. 905-906, 910-911]. 

Приведем здесь и мнение современника, 

отозвавшегося на произошедшие изменения в 

церковной жизни государства: «Совершенно 

новый смысл в общественной и государствен-

ной жизни приобрело само понятие о право-

славии: до сих пор оно означало совокупность 

верований, навсегда и, безусловно, обяза-

тельных для всех формально принадлежащих 

к господствующей церкви – теперь оно будет 

означать лишь совокупность верований, ис-

поведуемых добровольно» [31, с. 433]. 

Таким образом, основными причинами 

восприятия великорусским крестьянством 

сектантских идей являлись поверхностное 

знание догматов православной веры, плата 

сельским пастырям за требы и условия го-

родской среды. Но главной причиной рас-

пространения сектантства являлось несоот-

ветствие, согласно представлениям крестьян, 

многих православных традиций понятию 

крестьянской справедливости. Придание го-

сударственного статуса сектантским общи-

нам в начале XX века только укрепило их 

позиции в стране.  
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