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«САМОВОЛЬНЫЕ СМЕРТИ» В СТАРООБРЯДЧЕСТВЕ:
учение и истоки

В опрос о допустимости совершения христианами самоубий-
ства был решен еще в 361 году на Втором вселенском собо-
ре в Константинополе. В Канонических ответах Тимофея Алек-

сандрийского, участника собора, сказано: «Аще кто, будучи вне себя, по-
дымет на себя руки или повержет себя с высоты: за такового должно быти
приношение или нет? — О таковом священнослужитель должен рассу-
дити, подлинно ли, будучи вне ума, соделал сие. <…> Может же быти, яко
соделал сие от обиды человеческия, или по иному какому случаю от ма-
лодушия и о таковом не подобает быти приношения, ибо есть самоубий-
ца» (цит. по: Паперно 1999: 67).

Со второй половины XVII века проблема самоубийства приобрета-
ет новый аспект в связи с массовыми самосожжениями старообрядцев.
Авторами публицистических сочинений, появившихся приблизитель-
но в это же время, были и старообрядцы, и никониане, по-разному оце-
нивающие новый путь духовного спасения. Однако многие из писате-
лей, независимо от того, были ли они приверженцами старых обрядов
или же сторонниками реформ Никона, описывая данное явление, схо-
дились в том, что одной из причин старообрядческих самоубийств было
распространяемое странствующими проповедниками «учение добро-
вольной смерти»: «Ересь погибели делится на двое: сиречь на умную,
еже есть вера (ложна вера); и на чувственную, еже есть предающую тело
в смерть сожжением, или удавлением, или утоплением в смерть непо-
добную нашему естеству, якоже древле Ахистофел и Иуда, скорую себе
смерть удавою сотвориша; или якоже и сии окаяннии учат, веляще уче-
ником своим отступати Православия, и арменскую веру держащым со-
жигати себе: обых же и сожгоша. Сие бо есть явно всякому, яко се есть
ересь погибельная, и скорая погибель врагов божиих, учение Лепихин-
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цо, имже адский змий диавол вдохну» (Послания… 1855: 31–32). Или:
«Нецыи же, извет благочестия восприемше, прохождаху сквозе грады
и веси, и предлагающе простым людем необычное учение, странно тол-
кующе Божественное Писание, и новосекуще неведом путь – нелепое
учение самоубиственныя смерти» (Жалобница 1998: 153).

В данной работе я попытаюсь определить сущность текстов, состав-
ляющих так называемое «учение», описать их содержание и структуру,
а также проследить, как идея о самоубийстве была воспринята и осмыс-
лена в старообрядчестве.

Помимо публицистических сочинений, в качестве источников будут
привлечены и следственные дела XVII–XIX веков. Следует, однако, от-
метить, что наиболее частые упоминания о существовании догмата мы
находим в публицистике, в то время как в делах преимущественно опи-
сывается само массовое самоубийство, его фактическая сторона. Объяс-
няется это функциональной направленностью текстов. Следственные
дела — отчеты о военных экспедициях, направленных к собравшимся
для самосожжения старообрядцам, а также донесения священников
в консистории или епископов и митрополитов в Синод — ориентиро-
ваны на события часто без подробностей, и, тем более, без попыток оп-
ределить причины, приведшие к этим событиям. Их задача сугубо праг-
матическая — сообщить о происшествии, о его внешнем выражении, не
вдаваясь, за редкими исключениями, в вопросы внутренние, связанные
с идеологией. Публицистические же источники, принадлежащие как
старообрядцам, так и никонианам, обращают внимание не на событие,
но на причины, которые привели к нему. И поскольку одной из причин
массовых самоубийств, по мнению многих авторов, было учение, то
в своих сочинениях, полемизирующих со сторонниками этого спосо-
ба духовного спасения, писатели обращали внимание на сущность рас-
пространяемой доктрины, на основные ее положения, которые затем
опровергались как еретические.

Обращаясь к публицистике, необходимо также учитывать, что сочи-
нения как противников самоубийств (независимо от того, никониане
это или же старообрядцы, протестующие против самосожжений), так
и сторонников (авторы сочинений, в которых оправдывается самоубий-
ство, исключительно старообрядцы) достаточно предвзяты, хотя это
проблема касается всех источников в целом, не исключая и следствен-
ных дел. Однако следственные документы предполагают все же неко-
торую объективность в описании происходящего, поскольку их стиль
менее оценочен (при этом донесения с места собрания старообрядцев,
как правило, не совсем лишены оценочности, тогда как публицистичес-
кие сочинения отражают только позицию их авторов и потому более
субъективны).

Так, вряд ли можно полностью доверять сочинениям православных
авторов (митрополита Тобольского Игнатия, митрополита Ростовско-
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го Димитрия) и перешедших из старообрядчества в православие (Ва-
силий Флоров, Григорий Яковлев, Андрей Иоаннов Журавлев) в тех ча-
стях, где они характеризуют старообрядческих проповедников, при-
зывающих к самоубийству во имя спасения. В описаниях никониан
обязательно гиперболизируются негативные качества, противоречащие
нормам православия, поскольку все, что имело отношение к старооб-
рядцам, с точки зрения никониан являлось ересью. Не всегда следует
считать достоверными и данные, сообщаемые сторонниками этого спо-
соба духовного спасения (Семен Денисов, Иван Филиппов), посколь-
ку очевидно, что их восприятие самосожженцев как новых мучеников
предполагает изображение событий согласно канонам агиографическо-
го жанра, то есть положительно, в соответствии с представлениями о
том, что должен говорить и как должен умирать христианский мученик.

Существуют также сочинения старообрядцев — противников гарей
(Евфросин, поморские старцы), возможно, более адекватно описыва-
ющие происходящее, прежде всего потому, что эти писатели не воспри-
нимали участников гарей как чужих, неправославных. В их задачи не
входило обличать старообрядцев как врагов христианской веры. С дру-
гой стороны, взгляд на погибших в гарях людей не как на мучеников,
но как на обманутых вероучителями жертв освобождал писателей от не-
обходимости изображать погибших в соответствии с житийными кано-
нами. Им важнее было обнаружить в действиях самосожженцев такие
особенности, которые противоречили христианской морали и догмату,
чтобы убедить последователей проповедников гарей в их заблуждении.
А так как эти сочинения предназначались людям, включенным в ста-
рообрядческую культуру, то вряд ли писатели могли сильно отступать
от истины. Достоверное изображение совершаемых старообрядцами
действий и затем выявление среди них таких, которые не соответство-
вали канонам православия, должно было сильнее воздействовать на
приверженцев этого способа духовного спасения, чем явный подлог,
который они всегда могли опровергнуть. И даже перечисляя действия,
которые противники гарей определяют как еретические (например, Ев-
фросин, когда говорит о сожжении книг в Палеострове), эти писатели
не приписывают самосожженцам действий заведомо и очевидно вы-
мышленных, как, например, убиение младенца Игнатием Соловецким,
описанное митрополитом Сибирским Игнатием и затем митрополитом
Димитрием Ростовским.

Несмотря на столь разные с точки зрения авторства источники, при-
влечение их в данной работе представляется необходимым, однако при
этом использование их в качестве материала будет осуществляться с уче-
том их специфики.

С самого начала раскола старообрядчество стало развивать эсха-
тологическое учение «о поэтапном отпадении христианского мира
в царство Антихриста и приближении конца света — “последнего от-
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падения”» (Покровский 1998: 101), опираясь, прежде всего, на Апока-
липсис и толкование Андрея Кесарийского. Помимо этого текста, важ-
ное значение для старообрядцев имели украинско-белорусские полеми-
ческие сочинения XVI–XVII веков «Кириллова книга» (1644) и «Книга
о вере» (1648). Как отмечает Н. Н. Покровский, «вошедшие в них про-
изведения задолго до их издания в Москве были известны на Руси,
переходя из одного сборника в другой, подвергаясь при этом лингвис-
тической и идейной адаптации к новой читательской среде» (Там же).

Первая из них — «Кириллова книга» — содержала сочинение Стефа-
на Зизания «Толкование 15-го огласительного поучения св. Кирилла
Иерусалимского об Антихристе», где подробно излагались 11 знамений,
указывающих на пришествие и воцарение Антихриста в мире. Позже эти
представления были дополнены Захарием Копыстенским, келарем Ки-
ево-Печерского монастыря, в «Книге о вере», где автор вводит новую тему
поэтапного отпадения мира от истинной церкви: «По тысящи лет от воп-
лощения божия слова Рим отпаде со всеми западными странами от вос-
точныя церкве. В пятьсотное же девять десят пятое лето по тысящи жи-
тилие в Малой Русии к Римскому костелу приступили <…> се второе
отрвание христиан от восточныя церкве… Егда исполнится 1666 лет да
нечто бы от прежебывших вин зло некакова не пострадати и нам» (цит.
по: Гурьянова 1988: 19).

Старообрядческая эсхатология достаточно подробно изучена иссле-
дователями (Н. Н. Покровский, Н. С. Гурьянова). Они указывали, что
и «Кириллова книга», и «Книга о вере» стали, со временем, основой для
построения новых эсхатологических учений. Вряд ли эти учения в раз-
личных старообрядческих толках имели существенные различия. Но
именно поэтому возникает вопрос: почему в одних случаях учение о на-
ступлении царства Антихриста не воспринималось как призыв к доб-
ровольной смерти, а в других, напротив, самоубийство представлялось
единственной возможностью спасения. Чтобы ответить на него, необ-
ходимо проследить, каким образом выстраивался сюжет, как эсхатоло-
гические представления приводили, в конце концов, к представлению
о необходимости самоубийства.

Представление старообрядцев о самовольной смерти нашло отраже-
ние в нескольких видах текстов, как устных, так и письменных. Устные
тексты можно разделить на две группы, в зависимости от того, какой
аудитории они предназначались: 1) проповеди старообрядческих на-
ставников, которые они произносили, собирая людей на добровольное
мученичество, и 2) речи наставников или предводителей гари, предназ-
наченные для свидетелей самосожжения («увещателей» или воинских
команд). Однако, к сожалению, ни один источник не зафиксировал по-
добных текстов с необходимой для нас подробностью.

Письменные тексты могут быть разделены на две группы по тому же
«прагматическому» принципу, что и устные. Первая группа текстов, не
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предназначавшихся для чтения перед аудиторией — это записи в ста-
рообрядческих тетрадях, принадлежащих наставникам (например, «Ис-
поведание» Игнатия Соловецкого или тетрадь Матвея Уханова). Эти
тетради могли передаваться из одного согласия в другое, переписывать-
ся, но они не были предназначены для «никониан». Вторая группа —
это письма, которые старообрядцы выбрасывали перед самосожжени-
ем своим гонителям.

Все эти тексты были изложением одних и тех же представлений
о конце света и необходимости спасения путем добровольной смер-
ти. Эти представления с некоторой степенью условности можно на-
звать «учением». Даже беглое знакомство с источниками показало, что
содержание этого «учения» практически не изменялось, как в устных,
так и в письменных текстах. Конечно, судить об устном тексте на ос-
новании сохранившихся письменных документов достаточно сложно,
тем неменее, можно предположить, что речи наставников не имели су-
щественного отличия от письменно воспроизводимых ими же посла-
ний с рассуждениями о пришествии Антихриста, о знамениях анти-
христова времени и необходимости принять смерть, чтобы обрести
мученический венец.

Именно поэтому, определяя сущность и структуру учения, я буду об-
ращаться к этим документам, не различая, в устной или письменной
форме эти тексты существовали и были ли они направлены вовне —
противникам старообрядцев, или же функционировали внутри старо-
обрядческого сообщества.

На основе этих источников я попытаюсь выстроить некоторую
абстрактную схему, по которой излагалось учение о добровольной
смерти. Речь идет о синхронном срезе, о логике изложения учения
в каждом конкретном случае, а не о его формировании в диахронии.

Исходным пунктом, от которого отталкивались проповедники само-
убийственных смертей и предводители гарей, было представление о кон-
чине мира и пришествии Антихриста, общее для всех старообрядческих
согласий: «Саратовской губернии села Копен крестьяне быв увлечены
внушениями того же села крестьянина Юшкова в раскол, и уверясь в при-
ближении времяни Страшнаго Суда, вознамерились с женами и детьми
их в числе 54-х человек сожечься в одной каменной пещере, куда они дей-
ствительно и скрылись и огонь уже подложили» (РГИА. Ф. 796. Оп. 83.
Д. 721. 1802. Л. 1). Или: « …подговорил их Ялуторовскаго ведомства Су-
ерскаго острога крестьянин Михайло Мензелин пришедшей из Шарта-
шей деревни расколнической.., с тем, чтоб им бежать на озеро Сазыкуль..,
и на тех местах молится богу, и ничего не есть, и помереть з голоду, и тот
их наставник сказывал им, что уже приходит время прити в мир Анти-
христу, и должно от него бежать в горы и в вертепы и помирать гладом, и
засыпатися пеплом, от чево и истае тело аки воск, и душа уйдет на небо,
с тем самым они и бежали» (РГИА. Ф. 796. Оп. 63. Д. 295. 1782. Л. 4).
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Следующим звеном учения является определение признаков антихри-
стова пришествия. При этом все признаки расхождения старообрядцев
с «никонианами» воспринимались первыми и как признаки пришествия
Антихриста. Благодаря этому, старообрядцы могли противопоставлять
себя, как ревнителей истинной христианской веры, отпавшим от нее ан-
тихристовым слугам: « …по приезде ко оной избе из оных расколников,
выставя окна, наставник Федор Пигахин да расколщики ж ево согласия
Арефа да Кирило Чураковы, объявили им, посланным что они собрались
во оную избу для пострадания за Господа нашего Иисуса Христа и крест
содержат двоеперстным сложением и им знамения на лица своя полага-
ют для того, что по преданию древних святых отец так велено, а вы-де
проклятыя армяна и оное все уничтожили и предали вновь по еретичес-
кому наставлению, да у вас-де антихристов и проклятых армян на церк-
ве кресты стоят латынские крыжи и во оных церквах ереси и всякаго ере-
тическаго наставления наполнение; и на престоле имеется Антихрист,
а вы ему покланяетесь чело, лобзаете» (РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. Д. 1059. 1746.
Л. 7–7 об.). Или: « …вашему кресту по вашему сумнимся креститися тре-
мя персты, крестимся мы двумя персты, того ради в ваши церкви не хо-
дим и от ваших пастырей не причащаемся, что вы полюбили крест крыж
и на церковь и на протчих тайн церковных, того ради мы и страждем от
вас крепимся, дабы вам в руки не попасть…» (РГИА. Ф. 796. Оп. 28. Д. 79.
1747. Л. 19).

Осознание себя истинными христианами, защитниками древней
православной веры, в ситуации разрушения христианского мира
приводит старообрядцев к необходимости противостоять новому
миру и не изменить своей вере. Со следующего пункта, по моему
мнению, начинается различие в эсхатологических построениях тех
старообрядцев, которые оставлись противниками самоубийственых
смертей, и тех, которые проповедовали самосожжения.

В одном случае старообрядцы поступают так, как сказано в Еван-
гелии: «Егда гонят вас во граде сем, бегайте в другий» (Мф 10:23),
то есть уходят в леса, где основывают скиты и общежительства.

Во втором — стремление сохранить благочестие в мире Антихриста
воспринимается как заведомое обречение себя на мученичество: « …он
Курлак за несогласие с нынешними священниками, а паче желая яко за
восточную церковь и за двоперстное креста сложение намерен с люд-
ми сожещися…» (РГИА. Ф. 796. Оп. 43. Д. 28. 1769. Л. 1 об.).

При этом обнаруживается еще один любопытный момент, а именно:
в проповедях мы не находим апелляции к духовным способностям чело-
века, к духовной его силе. Напротив, очень часто, говоря о муках и муче-
ничестве, проповедники делают акцент на телесной сущности человека.

Так, в «Истории Выговской старообрядческой пустыни», описывая
массовое самосожжение в Палеострове, руководителем которого был
Игнатий Соловецкий, Иван Филиппов пишет: «В руки же мучителей
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вдатися трепетаху, со множеством собранного народа в мучительское
стремление, да не некотории малодушнии, боящеся мук, отпадут древ-
леотеческаго церковнаго благочестия; того ради доброразсудный муж
со своим собранным народом благочестия по законах древлеотеческих
огнем скончатися изволи» (Филиппов 1862: 41). Филиппов вообще до-
вольно часто объясняет массовые самоубийства опасениями проповед-
ников, что их последователи, не вынеся пыток, отрекутся от веры.

О том же пишет и Григорий Яковлев, приводя речи учителей: «Аще ли
мните не стерпети от чужих рук биения и ран и мук, то сами себе преда-
вайте смертем кто как может, всюду сами утопающеся, ножем или иным
чем сами зарезывающеся и колющеся, от гор и храмин сами заражающе-
ся. Аще же того не случится над собою кому учинити, то уготовайте, на-
предь где усмотрев, храмину твердую соломою и смольем и скалою на-
полнивше, и собравшеся многим числом, сколько где возможно больше,
мужей же и жен, и девиц, и отрочат, и малых робят, и младенцов ссущих,
и тако от гонящих по указу и ищущих вас сожигайтеся сами, а в руки не
предавайтеся: Бог вас благословит, а паче же вас благословляют на то все
новые русские страдальцы нынешние!» (Яковлев 1888: 29).

Самоубийство, таким образом, осознается проповедниками как спо-
соб избежать мучения от рук гонителей. Такая трактовка его сохраня-
лась достаточно долго, но естественно, что она не была единственной
и, главное, достаточной. Возможно, что такой призыв к самоубийству
был в большей степени свойственен проповедникам-«практикам», та-
ким, как Игнатий Соловецкий. Идеологи же, одобрявшие этот способ
спасения, такие, как протопоп Аввакум или Петр Прокопьев, делали
акцент на духовной стороне этого поступка. Тем не менее, и для непос-
редственных предводителей самосожжений самоубийство представля-
лось не только возможностью избежать пыток. Объявляя его мучени-
чеством, проповедники трактовали его и как путь в царствие небесное,
как способ обрести мученический венец. В отличие от трактовки са-
моубийства как средства избежать мучения, последняя его трактовка
встречается у проповедников практически всегда: «До пещи страх-от,
а егда в нея вошел, тогда и забыл вся. Егда же загорится, а ты и видишь
Христа и ангельския силы с ним емлют души-те от телес, да и прино-
сят ко Христу…» (Аввакум 1879: 207–208). Или: «Аще кто постраждет,
такожде и гонителем нашедшим себе смерти преда Христа ради, во огнь
или в воду, или инако некако по разуму и ревности древних онех выше-
писаных святых, венцеми и похвалами сподобится от общаго всех пра-
веднаго судии Владыки и Бога: за него же умре, яко же и древле святии.
Сице убо мы глаголем о сих со святыми отцы» (Прокопьев: Л. 243 об.).

Вслед за Аввакумом проповедники гарей также учили паству, что
добровольная смерть уподобит их святым мученикам-первохристианам.
На это указывают дела, в которых приводятся речи учителей: « …для
спасения должно самопроизвольно умертвить себя, заключить себя



Е. В. Романова

Н
Т

Р
О

П
О

Л
О

Г
И

Я

���

А

в землянку или другим каким-либо самоубийством, но в мире спастись
нельзя» (РГИА. Ф. 797. Оп. 3. Д. 12707. 1827. Л. 27). Или: «И говорили
они, Стенка да Ивашка, тем крестьяном, что, де, у всякого человека
церковь телесная, а кто, де, в нынешнее время на огни сожжется, тот,
де, приимет венец» (цит. по: Сироткин 1999: 266).

Вырисовывается следующая логическая схема, лежащая в осно-
ве учения:

1. Представление о гибели христианского мира и воцарении Ан-
тихриста.

2. Указание на знамения антихристова пришествия и наделение
мира признаками царства Антихриста. «Никониане» осознаются
ревнителями древнего благочестия как антихристовы слуги.

3. Осознание себя как единственных «за веру стоятелей», обре-
ченных на гонения и мучения в мире Антихриста.

4. Чтобы избежать соприкосновения с этим миром, необходимо
удалиться от него1.

5. Лучший способ «цело соблюсти веру» и войти в царствие Хри-
стово — мученическая смерть.

Впрочем, четвертый пункт для проповедников учения добровольной
смерти не был обязательным. Противопоставив старообрядчество миру
Антихриста, проповедники предлагают верный способ сохранить пре-
данность вере — самоубийство. Возможно, именно это является объяс-
нением того, каким образом возникает мотив самоубийства как спасе-
ния. Это не некий новый способ укрыться от Антихриста, а эскапизм
в крайнем своем выражении.

Известно, что после раскола церкви многие ревнители благочестия
покинули населенные места, удалившись в пустыни. Однако, как мож-
но увидеть из приведенных ниже текстов, даже пустыни не являлись
надежным убежищем от Антихриста. Скит надежен не потому, что в нем
нет Антихриста (он воцарился в мире), но потому, что туда не могут про-
никнуть антихристовы слуги. Если же и это убежище оказывается не-
надежным, то у обитателей его остается лишь одна возможность спас-
тись: принять смерть и обрести мученический венец.

Исходя из сказанного выше, можно заключить, что речь должна идти
не о различии мироощущения у тех старообрядцев, которые приняли
идею самоубийства, и у тех, которые отвергали ее, а о разнице в стра-
тегии: как избежать воздействия антихристова мира. В обоих случаях
речь идет о бегстве, но проповедники самоубийств трактуют его расши-
рительно: это не только бегство в скиты, но и бегство к самому Христу:
[Из книги Святого Ефрема знают] « …для спасения души должно ходить
в лес, в скиты, трудиться и молиться, что кому от Бога приложится,
может человек поститься и запощиваться, по Евангельскому слову2 или
разною смертию умереть и тако самопроизвольно отходить к Богу»
(РГИА. Ф. 797. Оп. 3. Д. 12707. 1827. Л. 27 об.).
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Речь идет, как видно из примера, не только об эскапизме, но и о са-
моубийстве, в данном случае о запащивании (то есть о добровольной
голодной смерти). Этот промежуточный текст, в котором одновремен-
но упоминаются два пути спасения, как кажется, подтверждает, что са-
моубийство было лишь более жесткой альтернативой бегства от Анти-
христа в скиты и пустыни.

Такова общая схема учения, которую удается восстановить на основе
рассмотренных мной источников. Вероятнее всего, данная схема редко
реализовывалась полностью. Одни элементы ее выражались эксплицит-
но, другие лишь подразумевались. Аргументы и рассуждения в пользу
самоубийства могли быть выражены с большей или меньшей полнотой.
Самый краткий вариант этого учения представлен в донесении Олонец-
кой палаты государственных имуществ о вновь появившейся секте само-
сожигателей. Здесь изложен краткий текст, написанный на листе тетра-
ди, принадлежавшей старообрядческому наставнику Матвею Уханову,
который сгорел вместе с 15 людьми в лесной избушке. За исключением
мотива обретения мученических венцов и четкого определения призна-
ков антихристова пришествия, текст этот, несмотря на его лаконичность,
содержит все элементы, которые обнаруживаются и в других проповедях:
«А мы бежали от Антихриста, и не можем на вашу вражию прелесть гля-
деть; лучше в огне гореть, чем Антихристу служить и с бесами быть…»
(РГИА. Ф. 381. Оп. 2. Д. 2357. 1860. Л. 10 об.).

Этот случай самосожжения произошел в Каргопольском уезде в 1860
году. Вероятно, чем больше происходило массовых старообрядческих са-
моубийств, тем меньше была необходимость в объяснении и обоснова-
нии каждого такого поступка. Достаточно было отсылки к прецедентам,
притом уже не из времен деяний апостолов, но из истории самого ста-
рообрядчества. Поэтому, возможно, проповеди, хотя концептуально, со-
держательно и не изменялись, формально могли сокращаться. Конечно,
вряд ли Уханов ограничился настолько лаконичным текстом, пропове-
дуя спасение самосожжением. Но вполне возможно, что со временем
проповеди учителей в целом становились более краткими, простыми,
менее насыщенными цитатами из «святых книг». Однако еще в середи-
не XVIII века, когда споры о правомерности самоубийства не прекрати-
лись окончательно, призывы к спасению через смерть обосновывались
более тщательно. Мне удалось обнаружить несколько текстов, структу-
ра которых практически полностью совпадает с приведенной выше схе-
мой. Во-первых, это проповедь, цитата из которой приводилась ранее,
изложенная в сочинении Григория Яковлева. Бывший старообрядец, как
очевидец событий, довольно обстоятельно передает содержание этой
проповеди и структуру ее изложения: «…последнее время самое наста, ан-
тихрист убо прииде и печать свою скверную уже вместо креста Христова
дает — триперстное сложение, и в церкви на престоле, яко Бог, почита-
ется в двочастном кресте. Того ради хотящии убежати от антихриста гну-
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шайтеся и бегайте до конца церквей, и всякой святыни, и служб, и бла-
гословения иерейскаго; молитеся Богу в домех своих по старопечатным
книгам, а новопечатных книг не приимайте, в них бо явно духу лукавому
молитися написано, и чины и обычаи вси римския, латинския приняты…
тех ради главных догматов веры (тако бо именоваху самомудрении) стой-
те даже до смерти и не покоряйтеся Никоновым учеником, да не анти-
христу чрез них попадшеся поклоняйтеся. Аще ли не можете мук терпе-
ти, то сами себе смерти предавайте, кто как может убивайте — и в воду
бросайтеся и ножем закалайтеся, а паче ж в храминах собравшеся скон-
чайтеся без сомнения, — Бог вас благословит! Вси греси очистятся огнем,
втораго огня не будет, и будете паче первых мучеников в царствии небес-
ном!» (Яковлев 1888: 21).

Конечно, пример, приводимый в сочинении, направленном против
массовых самоубийств и обличающего раскол в целом, может казаться
спорным и неубедительным. Однако подтверждением того, что сущ-
ность доктрины здесь передана верно, могут служить и собственно ста-
рообрядческие сочинения. Например, речь наставника из упомянуто-
го ранее дела: «Но притом-де наставник их, незнаемо каки пришлой
человек, в окно ис той избы с крайней злобою и з жестоким гневом на-
зывал как святейших патриархов и православных архиереев, так и весь
священнический и монашеский чин, еретиками и от святыя православ-
ныя веры отступниками и антихристами; крестяся по расколнически,
называя его истинным христианским знамением и сущим крестом хри-
стовым, выговаривая, что святый Иоанн Златоуст рек: кто де приложит
ко Святому Писанию едину речь, или отложит едину черту да будет
проклят, а в церковных-де ваших книгах многия речи приложены, а ин-
ные отложены. И мы-де вашим крестом креститися никогда не будем;
и другие о кресте ругателныя слова произносил, а Димитрия, митропо-
лита Ростовского, чудотворца, называл еретиком. И антихристовым
служителем и потом-де оной наставник высунувся в окно до пояса, сто-
явшему тогда при той избе многому народу крича: слушайте, православ-
нии, стоите крепко за истинную веру и за крестное знамение, а не слу-
шайте сего прелестника; к нам-де приходите, мы всех вас желаем от
вечной погибели избавить и к Богу от диавола перевести» (РГИА.
Ф. 796. Оп. 43. Д. 28. 1769. Л. 9 об.–10).

Сама проповедь довольно традиционна для старообрядцев в целом,
а не только для сторонников самоубийств. В ней присутствуют все те
пункты, которые были выделены в схеме. Это те аргументы, которые ста-
рообрядцы всегда выдвигали в спорах с никонианами. Однако важной в
данном случае является последняя фраза проповеди: призыв к спасению
души путем самоубийства, который был бы непонятен слушателям или
казался бы нелогичным, если бы не были названы предыдущие пункты.

Наибольший интерес представляет текст, который был передан со-
бравшимися на самосожжение старообрядцами воинской команде
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(Приложение). Самосожжение произошло в деревне Мальцево Чаус-
ского острога г. Томска в 1756 году под предводительством Семена
Шадрина и Федора Немчинова. Письмо, сохранившееся в копии в де-
лах Сената, состоит из 13 пунктов и, видимо, несколько исправлено
переписчиком, поскольку, например, вместо имени Исус в копии на-
писано Иисус, что для старообрядцев неприемлемо. В целом же, веро-
ятно, текст передан в деле без содержательных изменений, и интересен
он как раз тем, что вполне укладывается в схему, представленную выше.

Неверно, однако, было бы утверждать, что эта схема стабильна и не-
изменяема. Помимо того, что одни ее элементы выражаются эксплицит-
но, другие имплицитно, она может дополняться посредством включения
других мотивов, которые определяют причины самоубийства как сугубо
прагматические. Выше уже приводились примеры такого объяснения са-
моубийств. Однако встречаются и другие причины, которыми проповед-
ники обосновывали необходимость этого поступка. Собственно, одной
из них, отличающейся, на первый взгляд, вполне бытовым характером,
на которую хотелось бы обратить внимание, является причина, указан-
ная и в отрывке из дела, публикуемом в Приложении. Речь идет о прите-
снении властей, заставляющих старообрядцев либо ходить в реформи-
рованную церковь, либо платить большие налоги. Естественно, что это
несколько более поздняя мотивировка, которая появляется во времена
правления царевны Софьи, когда впервые в законодательстве появляют-
ся статьи о раскольниках. Впрочем, данную мотивировку можно отнес-
ти и к более позднему периоду — правлению Петра I, поскольку именно
при нем были изданы указы, в результате которых староверам разреше-
но было сохранять свои обряды при условии уплаты двойного налога.
В период после издания указа, ставшего причиной злоупотребления со
стороны властей, наставники в своих обращениях к пастве могут указы-
вать и на этот, на первый взгляд, исключительно бытовой, момент.

В послании Шадрина и других этот факт, скорее, относится только
к церковникам, причем ко всем, принадлежащим никоновскому пра-
вославию. В других же случаях к упомянутым выше религиозным при-
чинам присоединяются и более конкретные примеры притеснений со
стороны властей: « …множества народа собравшимся вызвах в окошки,
стали говорить: ныне-де какая вера? Никакой. Государь, что учинил бо-
родобритие и платья и сапоги носят немецкое, а рукава уские, то у нас
носят беси. А у архиерея какая вера, что попы приганяют к исповеди
силно. И мы за Христа и за свою веру умереть ради; Липон села Коро-
стина Ивану Иванову на дух не поидем; какои-де он поп: что мы ему на
духу объявили, то он наше покаяние объявляет в народе. Да и архиереи
знатно такои же как и оной поп. Да оной же-де поп тому назад года з
два взяв у нас денег четыри рубли с таким обнадеживанием, что съез-
дит в Новгород и о кресте их доложить тамошним присутствующим, что
дозволют ли им ту веру содержать, и того-де году оной поп и никакого
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претеснения не учинил, а на другой год стал их силно принуждать, чтоб
они шли ко исповеди и причастие, но как-де мы ево непослушали, то-
де оной поп просил нам их в корестинской правлении управителя, по
которои-де прозбе содержались они под караулом трои сутки. И оной
же-де поп приходил к ним, требовал с них денег сорока рублев, а как-
де дадите, то-де вам никакого принуждения от меня не будет» (РГИА.
Ф. 796. Оп. 43. Д. 28. 1769. Л. 4 об.–5).

Подобный пример обнаруживаем в деле, упомянутом в Полном собра-
нии законов Российской империи: «ежели ж их [старообрядцев — Е. Р.]
станут разорять, то они не дадутся, и сделают то, что Господь прикажет,
а если-де их разорять не станут, то они гореть не хотят; однако ж с тем,
если им дается грамота за рукою Государыни, чтоб их никому не трогать,
а быть по прежнему. А в двойной оклад не быть и к церкви б Божией хо-
дить не принуждать…» (ПСЗ. Т. 16: 945–946).

Тем не менее, следует признать, что в учении о добровольной смер-
ти первичными являются не бытовые, а религиозные мотивы. Что же
касается мотива притеснения со стороны властей, которые для старо-
обрядцев представляли воплощение слуг Антихриста, то он вряд ли
может считаться связанным исключительно с бытовой стороной жиз-
ни, хотя не стоит сводить его к сугубо символическому значению, иг-
норируя его реальную, жизненную актуальность.

Существование определенной схемы, по которой строились про-
поведи, ставит вопрос о том, чем обусловлено их структурное сходство
и каким образом они распространялись. Носителями учения, как уже
отмечалось, были старообрядческие проповедники (чаще всего стран-
ствующие, а не местные), распространявшие идею «самоубийственной
смерти» в среде ревнителей древнего благочестия. Значительная часть
источников, которые дают сведения о самосожжениях и самоубийствах
вообще, указывает на то, что эти самоубийства практически всегда про-
исходили там, где появлялись наставники.

Публицистические сочинения, принадлежащие противникам старо-
обрядческих самоубийств, прямо обвиняют проповедников в гибели
многих совращенных ими последователей. Об их деятельности можно
судить, обращаясь к трактату Евфросина, направленного именно про-
тив таких учителей: «Езжаху проповедницы по волостем на собрание на-
смертников, жен и девиц. И хотящии к ним текаху скорим путем в цар-
ство» (Евфросин 1895: 27).

О деятельности проповедников гарей можно судить и по сочинени-
ям других писателей XVII–XVIII веков (см. Журавлев 1795; Димитрий
1824; Послания… 1855; Яковлев 1888).

Следственные дела менее подробны в описании деятельности ста-
рообрядческих учителей, хотя и в них довольно часто указывается, что
самосожжение является следствием их появления: «Из обретающегося
на Выге расколническаго данилова скита многия выходят и простона-
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родных в свою расколническую прелесть привлекают и к себе в скит
ведут <…> и которой де насмерть згоре скит, в том учитель в их же ски-
те научен» (РГАДА. Ф. 248. Оп. 14. Д. 806 (6). 1742. Л. 87 об.–88).

Примечательно, что, даже если не было известно о причине массо-
вого самоубийства, представителям местных властей практически все-
гда предписывалось узнать — не было ли «тому злому делу первых за-
чинщиков» (РГИА. Ф. 796. Оп. 37. Д. 491. 1756. Л. 2).

В делах Сената и Синода, содержащих сведения о старообрядческих
самоубийствах, довольно часто приводятся указы о необходимости рассле-
довать — не являлось ли самосожжение следствием проповедей странству-
ющих проповедников. Так, например, в связи с самосожжением, прои-
зошедшим в деревне Фофановой Повенецкого уезда в 1784 году, Синод
присылает в местное правление предписание: «прилежно разведать, помя-
нутый крестьянин Семенов сам сжегся, или он и другие, кто в живых не
остались ли, и кем они к пагубному самоубивству прельщены, и откуда
такие лжеучители приезжают» (РГИА. Ф. 468. Оп. 43. Д. 201. 1784. Л. 4).

Как видно из приведенных примеров, именно бродячие проповед-
ники являлись, в большинстве случаев, носителями так называемого
учения. В связи с этим возникает вопрос: каким образом функциони-
ровала та схема, которая лежала в основе проповеди?

Нет сведений о существовании в среде старообрядцев единого пись-
менного текста, в котором бы излагалось учение о добровольной смер-
ти и который бы передавался из рук в руки, от наставника к наставнику.
Существовали, конечно, рукописные тетради, наподобие той, в кото-
рую было включено «Исповедание» Игнатия Соловецкого, или тетра-
ди Уханова, но они, в отличие от сочинений Аввакума, принадлежали,
вероятнее всего, отдельным общинам. В то же время нельзя утверждать,
что каждый проповедник самоубийственной смерти строил проповеди
спонтанно, не полагаясь ни на какой образец — против этого свидетель-
ствует структурное сходство проповедей. Возможно, что основой слу-
жили послания протопопа Аввакума, которые, наряду с общими для
всех старообрядцев представлениями о мире, могли в каждом отдель-
ном случае становиться источником для создания проповеди, актуали-
зируя одни и те же мотивы по одной и той же схеме.

Однако следует признать, что «учения о добровольной смерти» напо-
добие учения об Антихристе в старообрядчестве не существовало. Была
идея о спасительности самовольной смерти в определенных обстоятель-
ствах, которую развивали и распространяли наставники. Несомненно
также, что именно представление о необходимости спасения от Антихри-
ста и обретении мученического венца было одной из причин, приво-
дивших к совершению самоубийства. И все же, учитывая сложившееся
в течение веков восприятие самоубийства как греха, необходимо было не-
которое время, чтобы этот поступок был переосмыслен и назван подви-
гом во имя веры, и, главное, чтобы он воспринимался как таковой.
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Есть мнение, что на практике старообрядческие самосожжения на-
чались прежде, чем было найдено обоснование, оправдывавшее их. На
эту особенность старообрядческой культуры указывает И. Я. Сырцов,
утверждавший, что теория в ней следует за практикой (Сырцов 1888: 4).
Во всяком случае, представление о спасительности добровольной смер-
ти в огне впервые обнаруживается только в сочинениях Аввакума, к то-
му времени, когда гари были уже достаточно известным явлением.

Вероятнее всего, представление о самоубийстве как о подвиге во
имя веры возникает не ранее середины XVII века. Именно тогда в вяз-
никовских лесах собирал единомышленников старец Капитон Колес-
ников, проповедуя отшельническую жизнь и крайний аскетизм. По
мнению С. А. Зеньковского, подобный аскетизм был редким для Рос-
сии явлением, скорее свойственным египетским пустынникам (Зень-
ковский 1995: 145).

Сам Капитон, наставник лесных старцев, судя по всему, не был про-
поведником самоубийств, он ограничивался лишь проповедями об ук-
рощении плоти самым жестоким постом, «который по средам, пятни-
цам и даже субботам выражался в полном отказе от пищи…» (Там же:
272). Однако именно этот суровый аскетизм, считает С. А. Зеньковский,
способствовал со временем развитию идеи о самоубийстве как о духов-
ном спасении (Там же), распространявшейся учениками Капитона Ва-
вилой, Леонидом, Василием Волосатым и др.

К сожалению, неизвестно, были ли созданы Капитоном и его со-
ратниками какие-либо тексты, которые могли бы дать представление
о сущности излагаемого наставником лесных старцев учения. Сведе-
ния о самом старце практически не сохранились, точно так же доста-
точно скудны и известия о его проповедях. Тем не менее, следует от-
метить, что практически все авторы XVII–XVIII веков, обращавшиеся
к проблеме самосожжений в русском расколе, утверждают, что имен-
но Капитон и капитоновцы могут считаться основоположниками уче-
ния о самоубийственной смерти. Евфросин в «Отразительном писа-
нии» называет Капитона «первым за веру стоятелем» (Евфросин 1895:
10–11), указывая, что после раскола именно среди учеников Капито-
на возникла идея о спасительности смерти в огне: «В словемых Капи-
тоновых ученицех первое умыслися самоубийственных смертей изоб-
ретение…» (Там же).

О крайнем аскетизме Капитона пишет в «Винограде российском»
Семен Денисов (Денисов 1906: 47). О Капитоне упоминают в своих
писаниях и митрополит Игнатий Тобольский, современник событий
XVII века, и Димитрий Ростовский, который во многом опирался на
«Послания» Игнатия. Однако в сочинении митрополита Игнатия Ка-
питон упоминается не как основатель учения, но как его последователь.
Основоположником же доктрины Игнатий называет Иосифа Астомена
(он же Оська Армянин), полагая, что идея о добровольном мучениче-
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стве возникла под влиянием армянской церкви. Игнатий пишет: «От
Астомена арменина научитися повелеша, и пагубе временно огненной,
вечно же в геенне огненной место им уготоваша, и по реченному во апо-
калипсисе, во главе [510]: и видех зверя, и цари земныя, и воя их собра-
ны, сотворити брань со седащим на кони, и с воинствы еси. И ят быть
зверь, и с ним лживый пророк: жива ввержена быша оба во езеро огнен-
ное, горящее жупелом: а прочии убиенни суть мечем седящаго на кони,
изшедшим из уст его» (Послания… 1855: 34–35).

Это «армяноподражательство», как называет его Игнатий, и стало,
по мнению митрополита, основой возникновения учения, распростра-
няемого проповедниками самоубийственных смертей — Капитоном
и Дометианом.

Интересно и то, что многие авторы — и старообрядческие, и право-
славные — определяя истоки самоубийственных смертей, как и раскола
в целом, ищут причины, связанные с влиянием чужих религий, какой,
например, является армянская. Историки XIX–XX веков (А. Щапов,
В. Кельсиев, С. Зеньковский) предлагают свою версию, согласно кото-
рой старообрядческое учение испытало влияние протестантизма. Как пи-
шет С. А. Зеньковский, в формировании взглядов Капитона, отражавших
«мрачные рассуждения об антихристе, которые стали так популярны сна-
чала в Западной, а со второй четверти столетия и в Московской Руси»
(Зеньковский 1995: 153), сыграли заметную роль появившиеся в России
под влиянием протестантизма такие сочинения, как «Кириллова книга»,
«Книга о вере», «Орел от Эздриных книг». Кроме того, на учение старца
могли повлиять также более ранние русские ереси стригольников и жи-
довствующих.

Феофан Прокопович в «Объявлении со увещанием к народу о пре-
дерзателях, неразсудно на мучение дерзающих», не определяя истоков
старообрядческого учения, сравнивает старообрядцев с донатистами,
«каковии древле в Африке были… еретики, котории сами себе убивали,
или напрашивали, и накупали, кто бы их убивал, и тое свое мучение ста-
вили за любовь ко Христу» (Прокопович 1722: Л. 2 об.).

У старообрядческих писателей, например, у Евфросина, представ-
ление о спасительности самовольной смерти также появляется под
влиянием иноверцев. Так, Капитон, хотя «слышан бе яко муж праве-
ден и благ», как аскет, но в субботу, по-жидовски, велел поститься (Ев-
фросин 1895: 10).

Другие писатели, выступавшие против распространения пропове-
дей самоубийственных смертей, относят их появление к более поздне-
му периоду. В «Жалобнице» поморских старцев, написанной за год до
«Отразительного писания», в 1691 году, авторы вовсе не упоминают
о Капитоне, но говорят об учении о самоубийстве как о реально су-
ществующем, полагая, что возникло оно после раскола и притом не-
зависимо от капитоновцев. Возникновение доктрины не обусловли-
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вается также влиянием ересей или других вероисповеданий, оно
объясняется невежеством учителей, создавших и распространявших
это учение: «Начало же сего необычнаго дохмата от Низу поволжских
палестин, по извещению самовидцев, грубо начатца от крайняго не-
ведения в Божественном Писании и проста человека поселянского
рода, самосмышлением бо увещав малодушных серца, и усладив из-
ветом пресветлаго мученичества, и оградив воздаянием будущих благ,
и тако преблазнив на самосожигательную смерть изветом по ревнос-
ти за правую веру по действе же бытия от писания порочнаго и обра-
зом на естество досадителное» (Жалобница 1998: 154).

Еще более поздним периодом датирует зарождение идеи о спаси-
тельности самоубийственной смерти Василий Флоров, полагая, что са-
моистребления зародились в аввакумовщине, толке, который возник не
ранее 80-х годов XVII века, то есть гораздо позже, чем произошли пер-
вые самосожжения (Флоров 1894: 476).

Несмотря на то, что аввакумовщина принадлежит поповскому сог-
ласию, в котором случаи самосожжений достаточно редки, готовность
последователей Аввакума к принятию мученической смерти не удиви-
тельна, поскольку именно Аввакум считается одним из первых, кто не
только благословил на смерть в огне, но и обосновал богоугодность та-
кой смерти, обращаясь к Священной Истории. Однако о роли Аввакума
будет сказано ниже. Возвращаясь же к вопросу о времени, когда могла
возникнуть идея о спасительности самоубийства, и, в частности, само-
сожжения, можно сделать вывод о том, что зарождение подобной идеи
(но не учения) следует отнести с наибольшей вероятностью к середине
XVII века, к аскетической проповеди Капитона и его последователей. За-
тем, когда возникло реальное противостояние старообрядцев и никони-
ан, мысль о самоубийстве уже не казалась неприемлемой и греховной
в среде ревнителей древнего благочестия. Показательно также и то, что
первое время самосожженцев называли «капитонами»: «Егда ж у Игна-
тья и у Емельяна множество на сожжение собрася, Сергей подъячей… по
весем и по селом с наглостию текая и отвсюду своих послушных к себе
собираху. Единою на мелницу ездило их подвод с пятьдесят. Попович же
нехто, на кров храма возлез, возопи во след за ними: “государи православ-
ныя! Ловите капитонов!”» (Евфросин 1895: 26).

Относительно же идеологических истоков, следует повторить, что в
литературе намечаются две тенденции их определения: либо распростра-
нение самоубийственных смертей объясняется влиянием других религи-
озных традиций (армянской, лютеранской, иудейской), либо внутрен-
ними причинами: неверным истолкованием происходящего, на основе
которого затем невежественными учителями создаются проповеди.

В сочинениях сторонников этого способа духовного спасения пред-
ставлена и третья тенденция. Старообрядческие писатели апеллируют
к Священной истории. Как уже отмечалось, мысль о самоубийстве не
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могла возникнуть неожиданно, не имея если не теоретического обосно-
вания, то хотя бы прецедентов в истории христианства, которые бы на-
глядно доказали, что самоубийство из любви к Богу и ради сохранения
веры не является грехом.

М. Б. Плюханова в своей статье «О некоторых чертах народной эс-
хатологии в России XVII–XVIII веков» предполагает, что «прецеденты,
параллели к подвигам деятелей раскола и к ситуации народной жизни
XVII века вообще могли быть найдены только за пределами всей древ-
нерусской культуры — в истории первохристианства <…> Параллелью
для русских XVII века оказались времена апостольские. Реминисцен-
ции из Деяний Апостолов были постоянным элементом житийной ли-
тературы старообрядчества, и в этом отражалось реальное самоощуще-
ние учителей эпохи раскола» (Плюханова 1985: 58–59).

Вероятно, первыми обратившимися к временам раннего христианства
для обоснования спасения добровольной смертью были последователи
Капитона. Так, в одном из ранних дел, датированном 1666–1667 годами
и связанном со старообрядчеством и, в частности, с самоубийствами сре-
ди староверов, приводятся сведения о старообрядческих наставниках,
среди которых был ученик Капитона Вавила, и которые «во свидетелство
себе приводят: мы-де сей путь Лукияна мученика проходим» (РГАДА.
Ф. 27. Оп. 1. Д. 258. Ч. 6. 1666–1667. Л. 36)3.

Однако первое письменное обоснование допустимости самоубий-
ства во имя спасения и вечной жизни находим только в сочинениях Ав-
вакума, то есть спустя некоторое время после того, как начались мас-
совые самосожжения.

На роль Аввакума в распространении учения о добровольном му-
ченичестве указывали многие исследователи (см. Добротворский 1861,
Елеонский 1864,  Смирнов 1898, Зеньковский 1995). Разумеется, Ав-
вакума ни в коей мере нельзя считать создателем этой доктрины, но
именно он был одним из первых, кто смог оправдать, опираясь на ав-
торитетные источники, практику добровольных смертей. Затем, как
справедливо отмечают историки, авторитет протопопа, одобрившего
и обосновавшего такую смерть, сыграл значительную роль в распро-
странении учения и стал причиной того, что самосожжение рассмат-
ривалось как богоугодное дело.

До тех пор, несмотря на то, что случаи массовых самосожжений,
в результате которых погибло (по словам того же Аввакума) около двух
тысяч человек, уже имели место4, старообрядцы все же сомневались
в безгрешности этого поступка и обратились к протопопу, пользовав-
шемуся огромным авторитетом, с вопросом: следует ли почитать при-
нявших самовольно мучительную смерть.

В «Послании к некоему брату» Аввакум откровенно высказывается
в пользу самосожжений: «Наипаче же в нынешнее время в нашей Ру-
сии в огонь идут от скорби великия, ревнуя по благочестию, якоже древ-
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ле апостоли. Не жалеют себя, но Христа ради и Богородицы в смерть
идут, да вечно живи будут. А иже сами ся сожигают, храня цело благо-
честие, тому же прилично, яко и с поста умирают, — добре творят. Знал
я некоего Доментияна священника: прост был человек, но вера тепла
и несуменна, а конец пускай добре сотворил: отступников утекая, со-
жегся. Брате, брате! Дорогое дело, что в огонь посадят! Помнишь ли,
в Нижегородских тех пределех, где я родяся живал, тысящи з две и сами
миленькие от лукавых — тех духов забежали в огонь? Да разумно они
сделали, — тепло себе обрели: сим искушением тамошняго искушения
утекли…» (Аввакум 1886: 76–77).

Здесь же, в послании, впервые обнаруживаем перечень святых муче-
ников, чьи жития и деяния должны были стать тем самым прецедентом,
который позволил примирить христианскую трактовку самоубийства как
греха с осознанием самоубийства как подвига во имя христианской ве-
ры: «Григорью Неронову писал: лучше во огни згори, или в воде утони,
неже по новым Служебником причащайся служа… Святая мученица Со-
ломония (Авг., 1), после мучения детей своих, не дождавшися рук чело-
веческих нападения, помолившися Богу, и в разжегшуюся сковраду себе
вверже, и тако Богу дух свой предаде. В книге Максима Грека писано.
И седьмый сын меньший во огнь себя рину. Мар. 22. При Трояне царе,
виде дщи царева, яко кождо от христиан, веры ради и любве Христовы,
вревают сами себя в пещь. Окт. 4. О Домнине мученице со дщерми ея: ута-
шася от воин, ядущим им хлеб, и, молитвы сотворише, наскоре внидоша
в речку; тамо и оставиша себе, вдашася струям водным, и тако сконча-
шася, разсудивше же, яко любве ради Христовы лучше есть водою уто-
питися, нежели беззаконным в руце вдатся.

Зерцало Великое, глава 21. О жене, яже не восхоте ложа осквернити,
сама ся зареза, при царе Максентии; имя ей Софрония, старосты римс-
каго жена. Рязанская княгиня со младенцем с высокия храмины броси-
лася, тако и скончася, не восхоте нечестивому царю Батыю предатися.

Ноябрь 13. Святыя мученицы Манефы девицы: мучена же бысть,
и по многих муках освобождена бысть; последи же в разженную пещь
сама вниде в ню, тако и скончася. В житии Арефы мученика пишет:
жену некую мучаше нечестивый царь, а младенца ея вдаде болярину
на воспитание; и ведяше его за руку болярин, и уздре на пути матерь
мучиму, отторжеся из рук, и убеже к матери во огнь; тако и скончася
мученик Христов» (Аввакум 1886: 77–78).

Позже, в начале XVIII века, к числу этих христианских мучеников-
самоубийц, Петр Прокопьев в послании к Даниле Викулину добавит
еще ряд персонажей из истории первохристианства: «Изволяху себе
смерти, паче нежели окаяннем живом, по отпадении от любве Божия
пожити, яко же нам возвещают божественныя книги. Сентября в 3 день
в житии священномученика Анфима Епископа Никомидийского пише.
В то же время к тяжчайшей скорби христианом, печь прилучися сице-
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ва неведомо откуду зажгошася полати царския, и велика часть их сго-
ре. Еже злочестивии на нас християн возложиша глаголюще яко хрис-
тияне от ненависти запалиша. Тогда ярость царева распалилась зело,
и паче зверя люта возрыка: пожелаа христианы их же ветхкия громады,
мечами посещаемы бяху. Инии огнем зажигаемы. Но и сами со верных
мнози, христовою любовию разжегшеся: яко в некую прохладу во огнь
себе вметаху» (Прокопьев: 241–241 об.).

Прецедентными становятся истории о некоей девице Пелагии из
жития Лукиана, пресвитера Антиохийского, которая «егда веры ради
Христовы на мучение бысть искана», выбросилась из окна (Там же: 242);
о Марчиниане, который, не желая впасть в плотский грех с собствен-
ной женой, «сам принес хврастия и огонь вжег, и вниде во пламень» (Там
же: 242–242 об.).

Интересно, что в перечень христианских мучеников, жития которых
становились для староверов прецедентами, и Аввакумом, и Прокопьевым
включается некая рязанская княгиня, которая вместе с сыном Федором,
«ради целомудрия, с высокого крыльца в землю разбилась» (Там же: 242).
Речь идет о княгине Евпраксии, персонаже древнерусской «Повести
о разорении Рязани Батыем» из цикла повестей о Николе Заразском5.

О подобных прецедентах упоминает и Семен Денисов в «Повести о
Тарском бунте» (Денисов 1982), сравнивая совершивших самосожже-
ние старообрядцев с мучениками-первохристианами6.

Однако, повторю, такое целенаправленное обращение к Священной
Истории позволило найти лишь оправдание самоубийству в то время,
когда оно было уже достаточно распространенным явлением. Трудно
судить, знали ли проповедники самоубийственных смертей обо всех пе-
речисленных выше случаях раннехристианских самоубийств. Тем не ме-
нее, очевидно, что еще до апологических сочинений Аввакума старо-
обрядческие наставники, призывавшие к совершению самоубийства,
прекрасно осознавали необходимость апеллировать к примерам из ис-
тории христианства, в противном случае трудно было бы объяснить, ка-
ким образом старообрядцы могли воспринять идею о спасительности
самовольной смерти.

Со временем наиболее часто встречающимися персонажами в про-
поведях учителей стали Домнина («Образец — едина Домнина» — Ев-
фросин 1895: 100), Соломония («По законех древлеотеческих подра-
жающе… древнейшую страдалицу святую Соломонию, матерь седми
братии и мучеников Маккавей яже сами яко к чертогу притече ко ог-
нежжению, юже святый Григорий Богослов за сия самое похваляет»
(Филиппов 1862: 26) и Манефа, которая «сама ся вверже в пещь» (цит.
по: Сапожников 1891: 13).

Обращает на себя внимание еще один факт, который связан с сочи-
нениями протопопа Аввакума — ни у кого, кроме Аввакума, ни рань-
ше, ни позже, не встречается отсылок к текстам Ветхого завета, кото-
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рые воспринимались бы как подтверждение, что любая жертва, в том
числе и добровольная, угодна Богу. Собственно, среди сочинений Ав-
вакума мною обнаружен только один подобный текст. Это «Беседа об
Аврааме», довольно необычно трактующая ветхозаветный сюжет.

Акцент в нем делается не только и не столько на испытании Богом
Авраама, но, скорее, на поведении его сына Исаака, готового ради люб-
ви к Богу добровольно принять смерть, став его жертвой: «Дивен отец,
дивен сын! Един хощет резать ради боголюбия, а другий и шею протя-
нул, Бога же любя! Кто не подивится вере отца, и кто не прославит сына
страстотерпца и мученика!» (Аввакум 1879: 354).

Затем следует и несколько неожиданный для толкования этого сюжета
вывод: «Всяк верный не развешивай ушей тех и не задумывайся: гряди со
дерзновением во огнь, и с радостию Господа ради постражди, яко добр
воин Исус Христос, правости ради древних книг святых!» (Там же: 355).

Аввакум одним из первых нашел оправдание самоубийствам, сумев
представить их как подвиг во имя христианской веры, и тем самым спо-
собствовал распространению и развитию учения о добровольной смерти.

Однако следует отметить, что почти сразу же после смерти Авваку-
ма в среде старообрядцев возникли споры относительно подлинности
его посланий. Нельзя исключить того, что авторитетом протопопа мог-
ли пользоваться проповедники гарей, и после смерти Аввакума выска-
зывалось подозрение, что часть его писем, написанных в Пустозерске,
являются подложными, на это в «Отразительном писании» указывает
Евфросин. Он упоминает некоторых проповедников, использовавших
авторитет протопопа для распространения своего учения среди старо-
обрядцев: Ивана Григорьева, проповедовавшего в Пошехонье и упо-
минавшего Аввакума как благословившего самосожжение, Поликарпа
и Сергия, которые «сотворили письмо» и выдают его за Аввакумово
(Евфросин 1895: 108).

В «Материалах для истории раскола» Н. И. Субботина есть раздел,
посвященный спорам, происходившим на Керженце из-за Аввакумовых
писем. Споры велись о том, что Аввакум мог заблуждаться в своих посла-
ниях, которые многими обличаются как еретические (например, «Ро-
зыск» Димитрия Ростовского (1824), в основном, полемизирует с сочи-
нениями Аввакума), но которые, тем не менее, пользуются авторитетом
в некоторых старообрядческих согласиях, например, у ануфриян (они же
аввакумовщина): « …любят-бо нецыи от вас те ложные писма аввакумо-
вы, якоже Евангелие или паче» (Материалы 1886: 260). Однако не толь-
ко «никониане», но и некоторые старообрядцы указывали на то, что сам
Аввакум перед казнью признал свои заблуждения. Другая возможность
объяснения ошибочных толкований Священного Писания в посланиях
протопопа указывалась выше: письма Аввакума могли быть написаны не
им. Таким образом, уже в конце XVII века существовало несколько взгля-
дов на сочинения Аввакума. О нем «разное глаголют: овии сказуют, яко
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простилися при кончине с Феодором дияконом, с нимже спор бысть о
вере, — а о чем простилися — неведомо; а друзии глаголют, яко той Ав-
вакум и о писмах своих просит прощения, в чем погрешил или неисправ-
но написал; инии же сказуют и не его те вышереченныя ереси, еже три
цари и существа, и кроме существа, а хула на книги и на крест и про-
чая, — подмет быти рекоша» (Там же: 260–261).

В настоящее время, впрочем, авторство большинства писем установ-
лено, они действительно принадлежат Аввакуму. Поэтому нет основа-
ний полагать, что впервые полный перечень мучеников-самоубийц,
способствовавший развитию старообрядческой проповеди, был приве-
ден кем-либо иным, не обладавшим, к тому же, таким авторитетом, как
протопоп. Что же касается спора об ошибках в толковании Аввакумом
Писания, то следует отметить, что эти ошибки в меньшей мере связа-
ны с проповедями самоубийств. Скорее, они относятся к общим иде-
ологическим вопросам (например, рассуждения Аввакума о кресте,
о трисущной Троице и т. п.).

И, наконец, последняя проблема, которую необходимо рассмотреть
в данной статье хотя бы кратко — это проблема выбора способа само-
убийства. Исследователи давно обращаются к проблеме перехода от за-
пащивания, которое возникло в среде последователей Капитона в Вяз-
никовских лесах, к самосожжениям и пытаются объяснить, почему этот
способ самоубийства считался наиболее приемлемым для последовате-
лей учения.

К сожалению, ни публицистические сочинения, ни следственные
дела не дают однозначного ответа на этот вопрос. Среди перечисленных
выше мучеников-первохристиан, на которых ссылались проповедники
самоубийств, были не только те, кто ради сохранения веры принимал
смерть в огне. Домнина, на которую особенно часто ссылались проповед-
ники, бросилась с дочерьми в реку, спасаясь от насилия. Пелагия, упо-
минавшаяся в житии Лукиана, приговоренная к пыткам, выбросилась из
окна, мученик Филинид совершил самоубийство, бросившись с моста.

Выше приводились цитаты из Послания Петра Прокопьева и из дела
(РГИА. Ф. 797. Оп. 3. Д. 12707. 1827. Л. 27 об.), исходя из которых нельзя
заключить, что сторонниками массовых самоубийств отдавалось пред-
почтение какому-либо одному способу самоистребления. Всякая доб-
ровольная смерть «за Христа» должна была привести старообрядца в
царство Божье. Установить же, когда впервые произошли запащивание
и самосожжение, не представляется возможным. В самом раннем деле,
связанном с расколом (1666–1667 гг.) упоминается и о самосожжени-
ях, и о запащиваниях как альтернативных способах самоубийства, при-
чем запащивания однозначно связываются с учением Капитона и его
последователей. Говорить же о том, что имел место переход от одного
способа самоубийства к другому, вряд ли будет верным, просто из двух
было отдано предпочтение одному, однако это не означает, что перестал
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существовать другой: случаи запащиваний известны и в XIX веке. И, тем
не менее, самосожжение получило особое распространение и, видимо,
наделялось особым смыслом.

М. Б. Плюханова, рассматривая проблему старообрядческих само-
сожжений с позиций фольклориста, объясняет выбор огненной смер-
ти следующим образом: «Чертой, отличающей русское народное эсха-
тологическое действо от эсхатологической ситуации начала нашей эры,
была тенденция доводить события до конца, до страшного суда вклю-
чительно. Уловив связь представлений, окружавших гари, с фольклор-
ной символикой, можно различить в них образ Страшного суда, само-
вольно творимого. Видимо, именно фольклорной картиной Страшного
суда был определен в XVII веке выбор огня как общераспространенной
формы самоубийства <…> Для народной религиозности всегда весьма
важно представление об очищающей и воскрешающей силе пламени»
(Плюханова 1985: 60–61).

Автор указывает и на тот факт, что в народном сознании был доста-
точно широко распространен взгляд на Страшный Суд как на прохож-
дение через огненную реку. Казни ревнителей древнего благочестия толь-
ко способствовали развитию учения о конце света и о Страшном Суде.

Эти предположения не лишены смысла. Конечно, нельзя не учи-
тывать и сохранившуюся с языческих времен символику огня как очи-
щающей силы.

Однако следует вспомнить также, что именно огонь поглощал жер-
тву во время жертвоприношения Богу — всесожжения (как в приве-
денном Аввакумом ветхозаветном сюжете об Аврааме и Исааке). Не-
известно, в какой степени этот сюжет, изложенный Аввакумом и столь
необычно трактованный им, смог повлиять на распространение имен-
но этого вида самоубийства. Но и понимание огня как жертвенного
нельзя исключать при попытке установить причину, по которой само-
сожжение занимало первое место среди прочих видов самоубийств.

Таким образом, добровольное принесение себя в жертву во имя Хри-
ста и представление себя как жертвы, пожираемой священным огнем,
с которым эта жертва возносится к самому Богу, может объяснить вы-
бор этого вида самоистребления. Достаточно показателен в этом пла-
не эпизод из «Истории Выговской пустыни» Филиппова, описываю-
щий вознесение Игнатия Соловецкого с последователями в Царство
Божье: « …егда загореся церковь и дым великий восхождение со огнем
на аере и после болшаго дыму из самыя церковныя главы… изыде отец
Игнатий с крестом в великой славе и светлости, и поднявся пойде в вы-
соту и за ним прочии старцы и народа множество безчисленное, вси в
белых ризах, в великой светлости и славе идяху за оным старцем Игна-
тием горе к небеси и прошедше небесныя двери, и тому невидима быша.
А из них падоша на землю во огнь токмо три человека, котории из огня
бросишася во окна…» (Филиппов 1862: 43–44).
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Казнь сожжением, которую применяли по отношению к еретикам,
каковыми считали старообрядцев, также, видимо, в некоторой степе-
ни предопределила выбор самоубийственной смерти. П. Смирнов ука-
зывает, что «преследование против раскола вообще понималось в смыс-
ле личного преследования» и приводит отрывок из старообрядческого
письма: «аще хотя единого от нас человека на истязание о старом бла-
гочестии возмешь, государь, и мы все единодушно пострадати хощем:
аще плотию розно, а духом вместе» (Смирнов 1898: 67).

Стремление к принятию смерти «всем миром» выражено и в «Испо-
ведании» Игнатия Соловецкого: «Аще ли же нас скончаете неразлучно
во едином месте, и за то буди вам милость Господня, и да просветит душа
и сердца ваша своим присносущным светом и приведет в познание ис-
тинного благочестия» (Игнатий 1998: 134).

Таким образом, самосожжение могло восприниматься и как смерть
от рук гонителей, пусть и не присутствующих явно, в результате кото-
рой погибший в огне, вместе с сожженными в срубе обретал статус му-
ченика, а не грешника-самоубийцы.

Вряд ли, однако, можно будет определить точно, какой из этих трех
вариантов может считаться бесспорным и какой из них сыграл решаю-
щую роль в распространении «огненных смертей». Следует только от-
метить, что если запащивания, действительно, возникли в среде после-
дователей Капитона, то есть, возможно, еще до никоновской реформы
или же в первые годы после ее проведения, то самосожжения не могли
начаться прежде, чем произошла первая огненная казнь ревнителя
древнеправославной веры. При этом нет ничего удивительного в том,
что самосожжения имели место еще до 1666 года, поскольку и первая
казнь за отказ служить по правленым книгам, по преданию, произош-
ла в 1656 году. Этот случай связан с епископом Коломенским Павлом
(он был одним из первых, если не первым, кто пострадал за преданность
старой вере). В 1654 году он был арестован, сослан в Новгородскую об-
ласть и там в 1656 году, по одним сведениям, был уморен или задушен
в Хутынском монастыре, по другим — сожжен в срубе (Юхименко 1988:
629). Известие о казни единомышленника могло способствовать тому,
что параллельно с запащиваниями, возникшими под влиянием пропо-
ведей Капитона и его последователей, появляются самосожжения, по-
скольку после казни коломенского епископа именно огненная смерть
в большей степени, чем смерть от голода, позволяла уподобиться стра-
дальцу за веру. Затем частые казни старообрядцев через сожжение, как
еретиков, становятся причиной того, что именно этот способ самоубий-
ства избирается как наиболее предпочтительный, и при этом воспри-
нимается как мученичество.

Эти причины можно назвать внутренними, связанными с мировоз-
зрением и идеологией старообрядчества. П. Смирнов обращает внима-
ние и на то, что, возможно, в выборе способа смерти значение мог иметь
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и прагматический момент, связанный с «удобством этого способа само-
истребления» (Смирнов 1898: 071). Видимо, имеется в виду один из тех
прагматических аспектов, о котором упоминалось ранее: возможность
избавиться от преследований и пыток и не оставить противнику време-
ни взять запершихся в срубе живыми. Однако вряд ли этот фактор был
доминирующим, поскольку само собрание людей в единой храмине уже
придавало действию символический смысл, и поэтому выбор подобного
способа самоубийства не может быть объяснен исключительно в праг-
матическом ключе.

Немногочисленность и недостаточная подробность источников не
позволяют говорить о том, что учение о добровольной смерти существо-
вало как цельная, стройная система. Тем не менее, нельзя отрицать, что
часть представителей старообрядческой культуры, восприняв и обосно-
вав идею самоубийства, сумела создать текст, в котором суицид был пе-
реосмыслен как мученичество, что, в свою очередь, способствовало рас-
пространению массовых самоубийств.

Примечания
1 Это последний в данном перечне пункт, который является общим для всех

старообрядческих учителей, как признававших самоубийства, так и выступав-
ших против них.

2 Видимо, имеется в виду следующий пассаж у Ефрема Сирина: «Велик
подвиг, братья, в те времена, особенно для верных, когда самим змием… с ве-
ликой властью совершаемы будут знамения и чудеса, когда в страшных при-
зраках покажет он себя подобным Богу <…> Кто тогда, братья, окажется ог-
ражденным, непоколебимым, имеющим в душе священный знак — святое
пришествие Единородного Сына, Бога нашего… как скоро увидит, что весь
мир в смятении, что каждый бежит укрыться в горах, и одни умирают от го-
лода, другие истаивают как воск от жажды, и нет милующего…» (цит. по:
Учение об Антихристе 2000: 289).

3 С. А. Зеньковский указывает, что во времена первохристианства существо-
вало два Лукиана. Один из них — христианский писатель, живший в III–IV веке,
был замучен голодом в Антиохийской тюрьме. Второй — сатирик, умерший око-
ло 200 года. В одном из своих сочинений Лукиан вывел образ христианского
мученика Перегрина, который в 165 году в знак презрения к гонителям сжег
себя на костре. Исследователь полагает, что со временем двух Лукианов переста-
ли различать и самосожжение стали приписывать христианскому писателю
(Зеньковский 1995: 491–492).

4 В следственном деле 1666–1667 годов упоминается о четырех предшество-
вавших случаях самосожжений, то есть они произошли ранее, чем полагают
некоторые историки. См. РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 258. 1666–1667.

5 Я благодарю С. К. Росовецкого, указавшего на этот сюжет.
6 Об истоках самоубийственных смертей см. также статью А. В. Бородки-

на (1994).
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Приложение

РГИА. Ф. 796. Оп. 37. Д. 491. 1756.
По ведению Правительствующего Сената о изследовании сибирской

губернской канцелярии о собравшихся и згоревших расколниках города
Томска Чеуского острога разных деревень обывателях в деревне Маль-
цове сто семидесяти дву человек и при них лжеучителях и о протчем.
Л. 18–24.

1. «А церковь нарече Господь во святом Евангелие благовестие Мар-
ко зачало 51 писано: яко храм мой храм молитве наречется всем языком,
вы же сотворите его вертеп разбойником.

Молим, да не будет нам вон ис церкви изгнатися, мнози бо и вашу
церковь ходят, продающа благая, и купяща горшая, суть же трапезы
променник исполне имуще строяща и оправдающа церковная любле-
нием имения все творяща, но и столы продавших голуби и с провраща-
ются сиречь архиерей продающих духовныя дары, духа бо образ ест го-
луб. Да изринет Господь святителя от святителства, иже бо злата ради
поставляяй проклят, и он же кто б крещения дар и чистоту прода диа-
волу, сей прода голуб свой, и того ради изгоняется вон ис церкви.

Тако же и в нынешния церкви поставляются епископи и священ-
ники и протчия духовныя чины злата ради, а не по избранию святаго
духа, и за то по евангелскому гласу прокляты, и от проклятаго когда
бывает благословение, а от дьявола спасение, так же и от крещения и
от исповеди дар принимают то чистоту продают диаволу, сей прода
голуб свои.

2. Та же книга Евангелие благовесник в Матфее зачало 67-е Еванге-
лие, аз же тебе глаголю, яко ты еси Петр, и на сем камени созижду цер-
ковь мою, и врата адова не одолеют ей. В толку ниже: тем же всякому
человеку подобает хотящему знати дом веры, сие исповедайте полага-
ти основание, аще и добродетели зиждем, не имамы же основание право
исповедание разслабленно зиждем, рекше уже церковь мою являет себе
владыку всяческим Богу бо вся порабощение суть, и врата адова не одо-
леют ей. Сиречь по времянех бывающии гонители, иже прелщением от-
пущаху христианы, еретиц же суть врата во ад низводяща. Многим бо
гонителем и многим еретиком  одолех церковь есть же и кождо нас цер-
ковь храм Божий бывая.

А нынешния Епископи и весь чин духовный благочестивую церковь
гонят и те старые иконы и кресты, тако же и священныя книги сожи-
гают, и веру благочестивую проклинают, а которые и тех христианы ве-
рующу в те святыя книги мучат и смерти предают.

3. А в прежних благочестивых церквах честный крест троедревной,
и в нем воображение распятие, надписание над ним Царь славы Иисус
Христос, Иисус Назаренин и царь иудейский, при нем трость, копие,
и написано: победа на диавола. А в нынешних церквах крест имеет-
ся двоюдеревней, а в вображение во оном двоюдеревнем крест, распя-
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тие и надписание над ним: Иисус Христос. А той Иисус в древних вре-
менех Еллинской мудрец, о том значит книга печатная Кирила Иеру-
салимскаго, и о сем двоюдеревнем кресте свидетелствует в историях
церковных, тако и в Кормчей книге нарицает оной двоюдеревной
крест латинский крыж.

Такоже в Книге Кормчей написано при державе царя Ивана Васи-
льевича всея Руси самодержца, шла ис Царя града София царевна в
Московское государство, а при ней шел римский посол, и нес с собою
сей ваш латинский крыж, и тогда Софию царевну приняли в Москов-
ское государство с честию, а оного посла с латинским крыжем и близь
царства не пустили и рекли, да не хулится наша благочестивая вера их
нечестивыми делы, а ныне вы тот латинский крыж в нынешния цер-
кви на престол возвели и поклоняетеся, и почитаете за истинный крест
и всякое церковное дело тем крестом вместо святыни совершаете.

4. В книге Столповом сборнике Ипполит папа Римский в своем сло-
ве: во всем убо хощет уподобитися лстец сыну Божию. Лев — Христос,
лев — антихрист, агнец — Христос, агнец и антихрист, внутрь сый волк
даде господь знамение, иже в него верующим честный крест и той по-
добие даст свое знамение.

Лев Христос царского ради звание и воцарися над страстьми, и седе
на престоле крест господень, абы ево со престола сняли и в то место
вознесли на престол латинский крыж и тому покланайтеся аки царю,
то нарицается антихрист. А на благочестивых дано в знамение троюд-
ревной крест. Такоже и двоперстной крест знаменати лица своя, и о тех
крестах значит во многих старых святых книгах, а ныне подобно тех
крестов знамения дано вышеозначенной ваш латинской крыж и трою-
перстной крест знаменаети своя лица. И принуждаете вы христиан к тем
крестам, тако же и к церквам неволею и грозою и мучением.

5. В том же слове Ипполита папы Римского ниже что же и (нрзб.)
глаголет, тако глаголет Господь: на пророки лстящие люди моя, хотя-
щая на путех своих и проповедающе в себе мир, и не дасся во устех их,
будет видение и тма вам будет волхвование, взайдет солнце от пророк
и потемнеет на них день, и посрамятся блюдущии со них, и посмеяни
будут волхвующии, сия пред повествовахом, да разумеите на последок
быти хотящая болезнь, и молву, и всех человек друг другу развраще-
ние, зависть и ненависть, и рвение, пастырем еже от овцах небреже-
ние, и людское еже к священникам непокорства, належание, зане вся
во своей воле ходят, ниже церкви божии яко же простии храми будут,
и развращения церковная всюду будут, писания небрегома будут, а
вражеския песни всюду будут петь, блудове, и прелюбодействуйте, и
клятвы землю исполнят, отравы и чародеяния и басни до конца во
мнящехся христианех будут. Тогда восстанут лжепророцы и ложни
апостоли, человецы тлетворницы, злотворницы, лихоимцы, заклина-
тели, клеветницы, пастырие яко волцы будут, священницы лжу воз-
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любят, иноцы черноризцы мирская вожделеют, богатии немилосерди-
ем одеются, князи убогому неймут помощи, силнии щедроты отложат,
судии праведное от праведного отемлюще, мздами ослепляеми, не-
правду приторгнут.

А ныне зрите вы и сами, что у вас совершается что неправдою. При-
торгнули как духовныя власти так и земския мздами ослепляемы; а ныне
у вас весь народ мздами отягчают, наипаче же верных которыя последу-
ют благочестивой вере, а пастыри чести не хранят, и учения никакого от
них не бывает, а какое когда и бывает, и то учат погибели.

6. Ниже. Зрите ли, христолюбцы, какова скорбь во днех оных будет,
якова же и не бывает от сложения мира, и не имать быти, тогда безза-
конный вознесется сердцем, и соберет бесы во образ человечи, и при-
звавшия того на царство омразит, и многи души осквернит, сотворит бо
себе началники от бесов, и не к тому будет благоговеин (нрзб.) во всех
жесток, гневлив, нагл будет, лют же, яр, нестроен, страшен, ненавис-
тен, мерзок, некроток, мучитель, лукав, и спеша воврещи в ров поги-
белный весь род чеовеческий, умножит знамения ложныя.

А ныне как духовныя, так и земския власти не по избранию Свята-
го Духа поставляются, злата ради, того ради они нарицаются бесови,
а не от Бога. Того ради нынешния власти во всех жестоки, гневливы,
наглы, люты, яры, нестройны, страшны, ненавистны, мерски, некрот-
ки, мучители и лукавы.

7. Ниже. Тогда же, егда сам хощет самообразне приити и начнут зрети
его человецы истинно, что убо или кое не сотворит лукавство и лесть и
мечтание, воеже вся человеки прелстити, и отставити от праваго пути
и от дверей царствия.

А ныне духовныя и земския власти своими ерестьми и прелщением
отставляют человеков от пути праваго и сводят в погибельный путь.

8. Ниже. Тогда глад крепок по всей земли, тогда рыдание неутешно,
тогда плач безмерен, тогда ублажат человецы мертвых.

А ныне глад по всей земли, запустение церкви, умножение ересем,
и неслышания божия слова понеже что святыя старыя книги извели,
сожгли, и того ради стало запустение и мерзость.

9. Ниже. Та ж де по велению его скверный на  (нрзб.) град послет
и в законения по всех странах з бесы же и с чювственными человеки
глаголюще, яко царь велии явися всей земли, вси и видите крепость его
и силу. Сей бо и живот вам подарит, и вино вам дарует, и богатство мно-
гоценно, и чести великие. По велению бо его вся земля и море послу-
шают. Приидите вси к нему, и вси тесноты ради пишныя к нему при-
идут, и поклонятся ему. И даст им знамение на руце десней и на челе,
да никто же честный животворящий крест сотворит десною своею ру-
кою на челе, но связана рука его будет и оттоле власти не имать знаме-
нати своя уды, но прелестнику преложитися и тому единому послужит,
понеже таковому покаяния нет, всяко убо есть явит яко погибель от Бога
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и от человека, и дарует тем лстец малы снеди печати ради своея сквер-
ныя, печати же его иже на челе и на десне руке есть число 666.

А ныне во все страны посылают указы и в законение с посланники
жестокими, те нарицаются бесы с чювственными человеки, и принуж-
дают отврещися православныя веры. А ныне те тесноты ради пищныя
вси к нему приходят и кланяются, а даст им знамение свое на руце дес-
ней и на челе, еже есть крест троеперстной, нарицаемая щепеть, то на-
рицается антихристова печать. А которыя ныне у вас знаменуются тою
печатью, то погибнут от Бога, от человек, и таковым покаяния несть.
Еже которые не обратятся в благочестивую веру, печати же его иже на
челе и на десней руце есть число 666, то отпаденя римскаго тогда вся
выйдут на вселенную чювствия антихристова, си речь дела все. А ныне
у вас все дела антихристовы деются, а о числе писано в книге Никона
Черныя Горы в правилех, а что дел антихристовых и какия, то писано
во всех благочестивых книгах, и обличают все дела его.

10. Ниже. Тогда послет в горы и вертепы и в пропасти земныя бесов-
ския полки, все же взыскати и зобрести скрывашаяся от очию его, и тех
привести на поклонение ему, и убо покарявшихся ему знаменует печа-
тью своею, нехотящих же того послушати, томлениями неизреченны-
ми и муками лютыми и казньми изнурит, яже ниже быша, ниже слухом
человеческим слышано быша, ниже око человеческо видя.

А ныне вы посылаете в горы и вертепы и в пустыни и взыскиваете
верующих во благочестиву веру христиан и привдите к себе и принуж-
даете их к латинскому крыжу покланятися и знаменатися антихрис-
товою печатью, которой у вас ныне именуется троеперстный крест,
а которые не повинуются вашей воли, то вы их томленьми и муками
лютыми мучите, и изнуряете и смерти предаете.

11. Писано в книге Иоанна Дамаскина: ибо сего ради суть еписко-
пи и чин презвитерский и диаконский заеже, како подобает верова-
ти, и како молитися должны суть учити люди, светилницы бо они ис-
тиннии пастырие, и учители, и наставницы спасение и ни о чем же
и нам житейстем поистинне хотяще слово дати богови о людях. Епис-
копи же рода сего о ином ни о чем пекутся разве о конех и о воловех,
и о стадех, и о селах, и о собрании злата, како продать жито, како раз-
дать вино, како премерять масло, купльствуют волно и (нрзб.), а ино
не зрят прилежне, разве дукатное воображение и дворовы, но збира-
ют на всяк день трапезы обилныя, и вина благовонныя, и рыбы крас-
ныя, паству же свою нерадиве зрят, но тем своем прилежат, о души же
не радят, воистинне по писанному: пастырие века сего волцы быша.

Зрите же, как прежде благочестиви епископи и презвитери учили
люди, не злата ради наставляли на спасеный путь, токмо искали от
Бога чести и богатства и царства небесного желали как себе, так и уче-
ником своим. А нынешния у вас епископи и презвитери и прочия ду-
ховныя чины, учения от них ко спасению никакого не бывает, разве
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токмо кого гибели и обирают златом, и коней и вол и стадо и села
похищают, берут много жита и вино, и маслом, и берут волну и (нрзб.)
си речь шерсть и куделю, а о ином не зрят прилежно, разве пиры и
трапезы обилныя, и вина благовонныя, и рыбы красныя, паству же
свою нерадиве зрят, воистинну по писаному: пастырие ваши волцы
быша; бывает ли от волка благословение и святыня, и како можно ов-
цам от волка сохранено быти безопасности, тако и от ваших пастырей
душам без повреждения.

12. Так же по благочестивым потребникам крестили и при креще-
нии говорили: крещается раб Божий имярек, во имя отца, аминь, и
сына, аминь, и святаго духа, и ныне и присно и вовеки веком аминь.
И то именуется троица в три погружения. А ваши пастырие приложи-
ли при крещении четвертой аминь при крещении, говоря: крещается
раб Божий имярек, во имя отца, аминь, и сына, аминь, и святаго духа,
аминь, и ныне и присно и во веки веком, аминь. И приложили к тро-
ице четвертое лице исхождения от сына Святый Дух. И сия именует-
ся ариева ересь, и на таковую ересь от святых отец перваго и втораго
собора проклятие положено.

13. Тако же по благочестию алилуия Святую Троицу проповедала в
три лица, а четвертое лице ко себе не принимала, и пели алилуия сице:
алилуия, алилуия, слава тебе, Боже, — трижды.

А в ваших церквах поют алилуия в четыре лица, а не в три лица: али-
луия, алилуия, алилуия, слава тебе, Боже, — трижды, и в той алилуии
святой троицы не именуется, именуется в четыре лица, и в том прило-
жили исхождение от сына Святый Дух. И о этой алилуии свидетелствует
книга минея, житие святаго Евросина Псковскаго чюдотворца, и како
восчетверил в то время алилуия Иев, псковский протопоп, и о тои али-
луии преподобный псковский Евросин Иеву протопопу много возбра-
ня, и он его непослуша и за то от Бога суд здесь принял: чрез три дни
жив сый червьми изъеден.

Такоже во многих святых старых книгах многия вины на нынешния
церкви показаны. Посему мы уведали от Господа и от учения святых
апостол, и богоносных отец и от божественных благочестивых книг, и
нехотя прияти вашего суеверствие, много различных ересей, а чтоб от
благочестивой веры не отстати, и за то мы желаем страдати до смерти,
гладом ли им посеченом быти, или мученым быти от нападения ваше-
го скончатися огнем.

К сему известию вместо обывателей Стефана и Федора Малцовых,
Ивана Баева, Ивана и Нефеда Носковых, Василия Башмакова, Миха-
ила Тропина, Осипа Мелникова, Андрея Башмакова, Ивана Лобашева,
Степана и Никиты Кошкиных, Федора Секисова, Нестера Розсохина,
Ивана Розсохина, Афанасья Третьякова, Никиты Брусницына, Ивана
Шахтарова, Ивана Викулова, Дмитрия Гребенщикова и за себя Иван
Молчанов руку приложил 1756 году июня 17 дня».



Е. В. Романова

Н
Т

Р
О

П
О

Л
О

Г
И

Я

��


А

Литература

Аввакум. Сочинения // Материалы для истории раскола: В 8 т. СПб.,
1879. Т. 5. 392 с.; 1886. Т. 8. С. 1–113.

Бородкин А. В. К вопросу о духовных истоках самоубийственных смер-
тей в русском расколе XVII в. // История и культура Волго-Вятс-
кого края. Киров, 1994. С. 119–121.

Гурьянова Н. С. Крестьянский антимонархический протест в старооб-
рядческой эсхатологической литературе периода позднего феода-
лизма. Новосибирск: Наука, 1988. 186 с.

Денисов С. Виноград российский. СПб., 1906. 269 с.
Денисов С. Повесть о Тарском бунте // Источники по культуре и классо-

вой борьбе феодального периода. Новосибирск, 1982. С. 227–241.
Димитрий, митрополит Ростовский. Розыск о раскольнической брын-

ской вере. М., 1824. 644 с.
Добротворский И. О самосожигательстве раскольников // Православ-

ный собеседник. 1861. Т. 1. С. 423–443.
Елеонский Ф. Г. О состоянии раскола при Петре I. СПб., 1864. 158 с.
Ефросин. Отразительное писание о новоизобретенном пути самоубий-

ственных смертей // Памятники древнерусской письменности.
СПб., 1895. С. 1–160.

Жалобница // Памятники старообрядческой письменности. СПб.,
1998. С. 150–166.

Журавлев Андрей Иоаннов. Полное историческое известие о древних
стригольниках и новых раскольниках. СПб., 1795. 427 с.

Зеньковский С. А. Русское старообрядчество. М.: Церковь, 1995. 527 с.
Игнатий. Исповедание // Памятники старообрядческой письменно-

сти. СПб., 1998. С. 125–135.
Кельсиев В. Сборник правительственных сведений о раскольниках: В 2 т.

Лондон, 1860. Т. 1. 356 с.; 1861. Т. 2. 340 с.
Материалы для истории раскола: В 8 т. СПб.: Изд. Н. Субботин, 1886.

Т. 8. 372 с.
Паперно И. Самоубийство как культурный институт. М., 1999. 252 с.
Плюханова М. Б. О некоторых чертах народной эсхатологии в Рос-

сии XVII–XVIII веков // Проблемы типологии русской литера-
туры. Труды по русской и славянской филологии. Литературо-
ведение: Уч. зап. Тартуского ун-та. Т. 645. Тарту, 1985. С. 54–70.

Покровский Н. Н. Византийские и древнерусские традиции в старооб-
рядческой литературе востока России XVIII–XX веков // Славян-
ские литературы. Культура и фольклор славянских народов. М.,
1998. С. 100–116.

Послания блаженного Игнатия, митрополита Сибирского и Тобольс-
кого // Православный собеседник. 1855. Кн. 1–2. С. 1–195.

Прокопович Ф. Объявление со увещанием к народу о предерзателях не-
разсудно на мучение дерзающих. СПб., 1722. 4 л.



«Самовольные смерти» в старообрядчестве…

���

Н
Т

Р
О

П
О

Л
О

Г
И

Я

А

Прокопьев П. Послание на имя Данилы Викулина // Сатрообрядческий
сборник. Q. XVII, № 200. Л. 241–244. Рукописный отдел РНБ.

[ПСЗ] Полное собрание законов Российской империи: В 45 т. СПб.,
1830. Т. 16. С. 945–946.

Сапожников Д. Самосожжения в русском расколе // ЧОИДР. М., 1891.
Кн. 3. С.1–171.

Сироткин С. В. Раскольничья прелесть в Арзамасском уезде в 70-е гг.
XVII в. // Старообрядчество в России (XVII–XX века). М., 1999.
С. 261–268.

Смирнов П. Внутренние вопросы в расколе в XVII в. СПб., 1898. 504 с.
Сырцов И. Я. Самосожигательство сибирских старообрядцев в XVII и

XVIII ст. Тобольск, 1888. 108 с.
Топоров В. Н. О ритуале. Введение в проблематику // Архаический ри-

туал в фольклорных и раннелитературных памятниках. М., 1988.
С. 7–60.

Учение об Антихристе в древности и средневековье. СПб., 2000. 353 с.
Филиппов И. История Выговской старообрядческой пустыни. СПб.,

1862. 480 с.
Флоров В. Обличение на раскольников // Братское слово. 1894. № 6–14.

С. 454–482.
Щапов А. П. Русский раскол старообрядства. Казань, 1859. 547 с.
Юхименко Е. М. Комментарии к «Повести об осаде Соловецкого мона-

стыря» // Памятники литературы Древней Руси. XVII век: В 2 кн.
М., 1988. Кн. 1. С. 625–637.

Яковлев Г. Извещение праведное о расколе беспоповщины. М., 1888. 169 с.

Архивные источники

РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 258. 1666–1667 гг. Розыскное о раскольниках.
Ч. 1. 34 л.; Ч. 2. 97 л.; Ч. 3. 56 л.;Ч. 4. 142 л.; Ч. 5. 102 л.; Ч. 6. 56 л.

РГАДА. Ф. 248. Оп. 14. Д. 806. № 6. 1742 г. Борьба по искоренению рас-
кольнических скитов. Л. 85–100.

РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. Д. 1059. 1746 г. Дело о крестьянине Василье Чурако-
ве, принадлежавшем к числу раскольников самосожигателей. 29 л.

РГИА. Ф. 796. Оп. 28. Д. 79. 1747 г. По доношению преосвященного Вар-
сонофия архиепископа Архангелогородского о сгоревших расколь-
никах и о прочем. 20 л.

РГИА. Ф. 796. Оп. 37. Д. 491. 1756 г. По ведению Правительствующего
Сената о исследовании Сибирской губернской канцелярии о со-
бравшихся и сгоревших раскольниках города Томска Чеуского ос-
трога разных деревень обывателях в деревне Мальцове сто семиде-
сяти двух человеках и при них лжеучителях и о протчем. 28 л.

РГИА. Ф. 796. Оп. 43. Д. 28. 1769 г. По двум ведениям правительствующе-
го Сената и по доношениям синодального члена преосвященного
Димитрия митрополита Новгородского, о собравшихся в разных



Е. В. Романова

Н
Т

Р
О

П
О

Л
О

Г
И

Я

���

А

епархии его преосвященство местах для богопротивного к згорению
намерения раскольниках и о посланной к ним из оного правитель-
ствующего Сената команды, чтоб их до того не допустить. 11 л.

РГИА. Ф. 796. Оп. 63. Д. 295. 1782 г. По рапорту преосвященного Варла-
ама епископа Тобольского о сказавшихся в Тобольской епархии
морельщиках. 27 л.

РГИА. Ф. 468. Оп. 43. Д. 201. 1784. О самосожжении раскольников де-
ревни Фофановой Повенецкого уезда. 4 л.

РГИА. Ф. 796. Оп. 83. Д. 721. 1802 г. По письмам, предложенным Сино-
дальным членом Амвросием митрополитом Новгородским, полу-
ченным им от министра внутренних дел графа Кочубея, о совра-
тившихся Саратовской губернии села Копен в раскол крестьянах,
из коих Юшкова, яко не раскаявшегося, велено сослать на остров
Езель в работу, а Егора Афанасьева, убившего малолетнего сына
своего, в монастырь на покаяние. 15 л.

РГИА. Ф. 797. Оп. 3. Д. 12707. 1827 г. О тридцати пяти раскольниках
Саратовской губернии Аткарского уезда села Копен, лишивших
себя жизни самоубийством. 52 л.

РГИА. Ф. 381. Оп. 2. Д. 2357. 1860 г. По донесению Олонецкой палаты
государственных имуществ о вновь появившейся секте самосожи-
гателей. 29 л.
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Список сокращений

ПСЗ — Полное собрание законов Российской империи
РГАДА — Российский государственный архив древних актов
РГИА — Российский государственный исторический архив
РНБ — Российская национальная библиотека
ЧОИДР — Чтения в Обществе истории и древностей российских


