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Филипп Никитин1

Возникновение русского  
религиозного диссидентства  

в Российской империи  
во второй половине ХIХ в.  

как протест против кризиса  
Православной церкви

Аннотация
В данной работе рассматривается протест различных слоев рус-

ского общества против кризиса Православной церкви. Кризис и про-
тест привели к возникновению русского религиозного диссидентства 
в России во второй половине ХIХ в., под которым мы подразумеваем 
такие религиозные движение, как штундизм, баптизм и пашковство. 
В оптике данного исследования под протестом понимается как вы-
ход будущих религиозных диссидентов из Православной церкви (де-
конверсия), так и их готовность к протесту в отношении государства 
и Православной церкви в том случае, если правительственные и цер-
ковные постановления будут противоречить их вере. Протест рели-
гиозных диссидентов вел к правительственным и церковным репрес-
сиям, поэтому данная тема также будет рассмотрена в работе.

Ключевые слова: протест, русское религиозное диссидентство, 
баптизм, штундизм, пашковское движение.

Abstract
This article studies the main issues of the protest of different segments 

of Russian society against the Orthodox church’s crisis. This crisis and the 
protests it caused both leaded to the emergence of Russian religious dissent 
movement, which had some different substitutions such as stundism, bap-
tism and pashkovstvo, in the second half of the �I�th century. In the context 

1  Никитин Филипп Николаевич – студент 3-го курса Института истории Санкт-
Петербургского государственного университета, кафедра источниковедения истории Рос-
сии. На конкурсе «Галатея» за данную работу автору рекомендовано присудить студенче-
скую стипендию Правительства Санкт-Петербурга им. Г.В. Старовойтовой.
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of this study “the protest” means the resigning of the religious dissenters 
from the Orthodox church and their willingness to oppose any State and 
church regulations directed against their religion. The protest of the reli-
gious dissenters caused the repressive attitudes of the governmental powers 
and religious authorities. That’s why the study also focuses on this issue.

Keywords: the protest, Russian religious dissent movement, baptism, 
stundism, Pashkov movement.

Тема протеста в среде русского религиозного нонконформиз-
ма, религиозного диссидентства2 привлекла внимание еще совре-
менников самих религиозных инакомыслящих. Говоря об импер-
ском периоде, стоит упомянуть работу революционерки, правоведа, 
действительного члена Русского географического общества, члена-
сотрудника Юридического общества при Петербургском универси-
тете, действительного члена Петербургского религиозно философ-
ского общества и исследовательницы русского религиозного нон-
конформизма В.И. Ясевич-Бородаевской «Борьба за веру» [Ясевич-
Бородаевская 1912]. Данную работу она посвятила «друзьям, защит-
никам гонимых за веру и борцам за религиозную свободу» [там же: 2]. 
Попытку вызвать внимание русского общества к преследованию ре-
лигиозных диссидентов, их стесненному положению в русском об-
ществе предпринимал русский революционер, большевик, иссле-
дователь русского религиозного диссидентства, в будущем совет-
ский партийный и государственный деятель В.Д. Бонч-Бруевич 
[Бонч-Бруевич 1902]. В 1901 г. в письме к В.А. Пашкову, о котором 
далее еще пойдет речь, Владимир Дмитриевич писал: «Вообще я ду-
маю, что это дело (сбор и публикация материалов по русскому ре-
лигиозному нонконформизму. – Ф. Н.) надо будет поставить самым 
широким образом, так как один из главных путей для освобождения 
русской народной совести от пут православия и вообще насилия, – 
мне кажется, – состоит именно в серьезной, объективной и спра-
ведливой постановке ознакомления русского общества с положени-
ем сектантства в России» [Jones, Muckle 1982: 81]. При анализе исто-Jones, Muckle 1982: 81]. При анализе исто-, Muckle 1982: 81]. При анализе исто-Muckle 1982: 81]. При анализе исто- 1982: 81]. При анализе исто-
риографии имперского периода упомянем работу С.П. Мельгунова  

2  Отметим, что в некоторых случаях мы будем выходить за рамки понятия «Русское 
религиозное диссидентство», под которым в данной работе мы подразумеваем баптизм, 
штундизм и пашковское движение. Это делается по той причине, что в некоторых случаях 
невозможно идентифицировать конфессиональную принадлежность тех или иных людей, 
упоминающихся в литературе и/или исторических источниках. В любом случае речь идет  
о религиозных нонконформистах. 
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«Церковь и государство в России: (к вопросу о свободе совести)» 
[Мельгунов 1907–1909]. Говоря о постсоветской историографии во-
проса, в первую очередь необходимо отметить работу А.Г. Булгакова 
«“Святая инквизиция” в России до 1917 года» [Булгаков 2006].

Если говорить об источниковой базе раскрытия темы религиоз-
ной деконверсии и последующем за ней вступлении в новое конфес-
сиональное сообщество, а также государственных и церковных ре-
прессиях в отношении русских религиозных диссидентов, то следует 
упомянуть воспоминания самих диссидентов [Корф 2018], докумен-
ты фондов Департамента полиции3 и Третьего отделения Собствен-
ной Его Императорского Величества канцелярии4 Государственно-
го архива Российской Федерации, работы дореволюционных пра-
вославных авторов [Скворцов 1905]. Материалы по теме репрессий 
содержатся также в архиве Пашкова, хранящемся в Бирмингемском 
университете (University of Birmingham, Special Collections Depart-University of Birmingham, Special Collections Depart- of Birmingham, Special Collections Depart-of Birmingham, Special Collections Depart- Birmingham, Special Collections Depart-Birmingham, Special Collections Depart-, Special Collections Depart-Special Collections Depart- Collections Depart-Collections Depart- Depart-Depart-
ment, Pashkov Papers). Вот что о нем пишет научный сотрудник Бир-, Pashkov Papers). Вот что о нем пишет научный сотрудник Бир-Pashkov Papers). Вот что о нем пишет научный сотрудник Бир- Papers). Вот что о нем пишет научный сотрудник Бир-Papers). Вот что о нем пишет научный сотрудник Бир-). Вот что о нем пишет научный сотрудник Бир-
мингемского университета Д.К. Драммонд: «Пашков писал много 
прошений от имени заключенных верующих царю Александру III и 
приютил гонимых христиан, в том числе штундистов, в своем поме-
стье… Другие документы касаются русских баптистских принципов 
совести, споров между русскими священниками и баптистами… Пе-
реписка с различными русскими христианскими группами вместе с 
подробностями действий правительства и тайной полиции против 
них дает представление о преследованиях представителей различ-
ных христианских направлений в Российской империи» [Drummond 
1994: 323].

Православное исповедание в России признавалось основными 
«государственными законами первенствующим и господствующим»5. 
Православная церковь являлась частью государственного аппара-
та, православие было государственной религией России, а интересы 
православия защищались более 1000 статей Свода законов Россий-
ской империи [Потапова 2009: 49]. Влияние российского правитель-
ства, его власть, «поощрительные и карательные способы действия» 
 
 

3  См., например: ГАРФ. Ф. 102. Оп. 78. 3-е делопроизводство. 1882 г. Д. 974. Ч. 1–5.
4  См., например: ГАРФ. Ф. 109. Оп. 163. 1878 г. Д. 278.
5  ГАРФ. Ф. 109 с/а. Оп. 3 А. Д. 97. Л. 16 [«Записка министра внутренних дел Валуева 

Александру II <…> о настоящем положении православной церкви и православного духо-
венства»]. Документ от 1861 г. Выделение в тексте документа.
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были «направлены к охранению интересов церкви и к расширению 
пределов ее владычества»6. 

Согласно Уложению о наказаниях 1845 г., «За совращение из пра-
вославного в иное христианское вероисповедание виновный приго-
варивается к лишению всех особенных лично и по состоянию при-
своенных ему прав и преимуществ и к ссылке», а «отступившие от 
православного в иное христианское исповедание отсылаются к ду-
ховному начальству для увещевания, вразумления и поступления с 
ними по правилам церковным. До возвращения их в православие 
принимаются правительством для охранения их малолетних детей и 
подвластных им крепостных людей от совращения указанные в зако-
нах меры» (ст. 195, 196)7.

Юлия Херцберг в недавнем исследовании прямо указывает, что 
Православная церковь в �I� в. испытывала кризис [Херцберг 2019: 
296]. Кризис Православной церкви и, как следствие, ее неспособность 
удовлетворить духовные потребности людей стали причиной, по кото-
рой представители различных слоев русского общества уходили в бап-
тизм, штундизм и пашковство. Такой протест, безусловно, не мог не 
повлечь за собой правительственные и церковные репрессии.

Православные деятели того времени указывали на проблемы в 
Церкви и так или иначе связывали их с возникновением русского 
религиозного диссидентства. Священник А. Рождественский, пере-
числяя условия, по которым возник штундизм, пишет: «Одни из этих 
условий лежали во внутренней жизни православных приходских об-
щин: в религиозном невежестве, недоверии к духовенству и пониже-
нии нравственного уровня» [Рождественский 1889: 19–20]. Епископ 
Алексий, ректор Казанской духовной академии, пишет следующее: 
«Можно с уверенностью сказать, что если бы вместо немецких мис-
сионеров необаптизма, с проповедью Евангелия выступили право-
славные миссионеры, то при тех же самых условиях народной жиз-
ни создалось бы религиозное движение, благоприятное для право-
славной церкви…» [Епископ Алексий (Дородницын) 1908]. Отдель-
ные представители Православной церкви настаивали на необходи-
мости церковной реформы [Дик 2007: 108].

О плохом состоянии Православной церкви свидетельствует запи-
ска «О настоящем положении православной церкви и православного 

6  ГАРФ. Ф. 109 с/а. Оп. 3 А. Д. 97. Л. 16.
7  Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. Музей истории россий-

ских реформ имени П.А. Столыпина. URL: http://музейреформ.рф/node/13654 (дата обра-
щения: 22.10.2019).
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духовенства» министра внутренних дел П.А. Валуева императору 
Александру II от 1861 г.8 В ней читаем: «…повсеместно и постоянно 
обнаруживаются признаки ее внутренней слабости… ее (духовной 
власти. – Ф. Н.) влияние слишком незначительно. Нельзя не ощу-
щать глубокого прискорбия при виде того положения, которое пра-
вославное духовенство, ближайшие представители и пастыри церк-
ви занимают среди других классов населения. Везде заметно отсут-
ствие чувства уважения и доверия к нему, а в нем заметно чувство 
глубокого и горького уничижения… Епархиальные архиереи боль-
шей частью живут жизнью невольных отшельников, чуждаясь окру-
жающего их гражданского мира, не понимая или не зная его потреб-
ностей, не удовлетворяя условиям полезного с ним общения, и пре- 
имущественно озабочены не вверенною им паствой, но подчинен-
ными им низшими пастырями… все вышеперечисленное – сущая 
истина, подкрепленная бесчисленными доказательствами»9. 

Исправник Александрийского уезда доносил Херсонскому гу-
бернатору следующее: «Безобразная жизнь, оргии, вымогательства 
за требы, неумение вести себя в крестьянской среде согласно своему 
сану (сельского духовенства. – Ф. Н.) – вот причины, по которым на-
род льнет к учению штундизма»10.

Моральный и образовательный уровень рядового, а в особенно-
сти сельского священства был низок, в народе были распространены 
антиклерикальные пословицы и поговорки, службы велись на мало-
понятном для большинства прихожан церковно-славянском языке 
[Прохоров 2017: 17].

В этой связи неудивительно, что упомянутый В.Д. Бонч-Бруевич 
писал о том, что русский народ имел о догматах «православной рели-
гии крайне смутное понятие, исполняя по привычке известные об-
ряды…» [Бонч-Бруевич 1922: 27]. Как мы видим, во время зарожде-
ния русского религиозного диссидентства Православная церковь на-
ходилась не в лучшем состоянии, что подтверждается различными 
источниками.

Продемонстрируем недовольство Православной церковью, де-
конверсию и последующее присоединение к русскому религиозно-
му диссидентству на примере приверженцев пашковского учения 

8  ГАРФ. Ф. 109 с/а. Оп. 3 А. Д. 97.
9  Там же. Л. 17–18 об.
10  Введенский А. Виновато ли духовенство в происхождении и развитии русского сек-

тантства. СПб.: В.М. Скворцов, 1912. С. 4. [Цит. по: Булгаков 2006]. 
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(на уровне столицы и провинции). Пашковское движение возникло  
в Санкт-Петербурге с приездом туда в 1874 г. английского проповед-
ника лорда Г. Редстока, проповедовавшего среди членов высшего пе-
тербургского общества, которые и стали его первыми последователя-
ми (В.А. Пашков, М.М. Корф, А.П. Бобринский, Н.Ф. Ливен и др.). 
Современник Редстока писал, что «оправдание человека верою в ис-
купительную смерть Иисуса Христа» [Лесков 1877: 144] составляет 
«главный пункт Редстокова учения» [там же]. Редсток считал, что до-
брые дела не могут искупить человека, спасение человек получает че-
рез кровь Христа [там же: 144–145]. С его отъездом из России в 1878 г. 
во главе движения встал Пашков, после чего движение получило 
наименование «пашковское», а его последователи стали именовать-
ся «пашковцами». Для великосветских пашковцев была характерна 
религиозная и общественная деятельность как в Петербурге, так и в 
их имениях, которые находились в различных губерниях.

Высшие государственные лица связывали появление пашковско-
го движения и неспособность Православной церкви удовлетворить 
духовные потребности людей. Особое совещание, созданное в 1881 г. 
по указанию Александра II для борьбы с пашковским движением11, 
«не могло не обратить особого внимания и на то обстоятельство, что 
возникшее в столице религиозное движение (пашковское. – Ф. Н.)… 
составляет бесспорно внешнее проявление внутренней потребности, 
жаждущей духовного удовлетворения и не вполне находящей его в де-
ятельности господствующей церкви и ее служителей (курсив наш. – 
Ф. Н.)»12. В то время (1860–1870-е гг.) некоторые представители выс-
шего общества испытывали духовный кризис и пытались удовлетво-
рить свои духовные искания. Безусловно, они обращались к рели-
гии. Об отчуждении высшего столичного общества от Православной 
церкви писал православный исследователь В.Н. Терлецкий [Терлец-
кий 1891: 4–8]. А вот что писал в воспоминаниях М.М. Корф: «Я лю-
бил беседовать с духовенством, дружил с митрополитом, регулярно 
посещал церковные службы. Я верил в тот факт, что Сын Божий был 
распят на Голгофе. Но ни один священник не сказал мне, что мои грехи 
искуплены кровью Иисуса. Раз в год я ходил на исповедь, и священник, 
которому я исповедовался, отпускал мне мои грехи, после чего я с ра-
достью причащался. И поскольку все это предписывалось церковью, 
я думал, что мои отношения с Богом в порядке (курсив наш. – Ф. Н.)»

11  РГИА. Ф. 1261. Оп. 3 1880 г. Д. 150. Л. 2 об. – 3.  
12  ГАРФ. Ф. 102. Оп. 78. 3-е делопроизводство. 1882 г. Д. 974. Ч. 1. Л. 31. 
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[Корф 2018]. Некоторые петербургские дамы, выезжая за грани-
цу, посещали протестантские церкви или общались с протестант-
скими проповедниками (например, Н.Ф. Ливен, Е.И. Черткова).  
Е.И. Черткова, которая изначально была православной, писала, 
что для нее «религия и слово Божие были какою-то официально-
холодною формальностью» [цит. по: Степанов 2018: 239]13. 

Переход в пашковское движение и оставление Православной 
церкви на уровне провинции – довольно интересное явление, кото-
рое, впрочем, не нашло должного внимания в историографии. Пра-
вославный миссионер Д.И. Скворцов в своей работе приводит пока-
зание пашковца Михаила Иванова, в котором он повествует о сво-
их религиозных воззрениях. Процитируем его: «Я, Михаил Иванов, 
к дополнению к моему первому показанию объясняю: причина мое-
го отделения от православной церкви та, а именно, что когда я пола-
гался на исполнение обрядностей прав[ославной] церкви, я был как 
скот бессмыслен и ходил только по видению моих очей и по влече-
нию моего сердца и потому я никогда не чувствовал в себе мира ду-
шевного… А причина отдаления моего от православия та, что в пра-
вославии господствует ложь вместо истины… Служение в правосла-
вии не признаю правильным, причащение в православии не при-
знаю правильным, крещение младенцев не признаю правильным, и 
даже всю церковь православную не признаю правильной, потому что 
в ней положительное отступление от слова Божия» [Скворцов 1905: 
21–22]. Если петербургские великосветские пашковцы изначально 
не порывали с Православной церковь, то провинциальные пашков-
цы это делали, причем, если верить православным авторам, доволь-
но в жесткой словесной форме. Согласно Д.И. Скворцову и Н.В. Тер-
лецкому, пашковцы иконы называли «досками, лопатами, идолами» 
[Терлецкий 1891: 66], «простыми досками, намалеванными маляром 
без всякого толку» [Скворцов 1905: 108], а священников – «идолами» 
[там же: 108].

Итак, кризисное положение Православной церкви в указанный 
период, повлекшее за собой неспособность удовлетворить духовные 
потребности русского общества, привело к выходу людей из Право-
славной церкви и присоединению к баптизму, штундизму и пашков-
ству. Далее рассмотрим правительственные и церковные репрессии 
в отношении русских религиозных диссидентов, а также приведем 
еще несколько аргументов в пользу того, что русские религиозные  

13  РГИА. Ф. 702. Оп. 1. Д. 1. Л. 42–49. 
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диссиденты были настроены оппозиционно. Это выражается еще и 
в том, что баптисты, штундисты и пашковцы были готовы страдать, 
терпеть лишения, но быть верными своим религиозным убеждени-
ям, что влекло за собой игнорирование различных церковных и пра-
вительственных постановлений, накладывающих санкции на те или 
иные стороны их религиозных практик14.

Еще современники увидели в русском религиозном нонконфор-
мизме оттенок протеста. Здесь уместно будет процитировать от-
рывок из воспоминаний Осипа Васильевича Аптекмана, одного из 
основателей организации «Черный передел». Он пишет следующее: 
«Самым ярким выражением начинавшегося умственного пробужде-
ния народа надо считать сектантство 60-х и 70-х годов.

Я говорю о новом сектантстве – о штундистах, шелапутах, “не 
наших”, “молчальниках” и проч. сектах, зародившихся вскоре по-
сле падения крепостного права и появления новых порядков в дерев-
не. Появление этих сект в это именно время – отнюдь не случайное 
явление. Повсюду и всегда, во времена крупных общественных пе-
реворотов в жизни массы, подымается в массе идейное брожение, 
облекающееся обыкновенно в форму религиозно-нравственных, 
религиозно-мистических, – порою и изуверски-диких, – учений. 
При ближайшем, однако, анализе этих учений, в них вскрывает-
ся обыкновенно одна неизменно основная тенденция, это – резкий 
протест личности против существующего строя, – во-1-х, и страст-
ное стремление личности к “новой правде”, согласно которой, она, 
личность, перестраивает свою жизнь, – во-2-х. 

Таково и значение нашего сектантства. Грандиозная обществен-
ная ломка, совершившаяся с такой сокрушительной силой на гла-
зах наиболее мощной в умственном и нравственном отношениях ча-
сти русского народа, поставила пред ней роковой вопрос: что делать? 
Как устроить свою жизнь иначе? В жизни много зла. Мир утопает 
в грехах. Много ненависти, розни и антагонизма. “Како жити свя-
то?” Как спастись от окончательного растления? Ответом на это яви-
лось сектантство, как учение, сектантская община, как форма реали-
зации этого учения, как практика.

14  Ср. с фрагментом письма В.А. Пашкова К.П. Победоносцеву от 1885 г.: «Как же може-
те Вы пренебрегать поддержкою людей (пашковцев. – Ф. Н.), которые из послушания Богу 
никогда не будут противиться власти во всех делах, не касающихся веры их, т. е. предме-
тов, выходящих из пределов земной власти»; «Во всем том, что не противно прямым по-
велениям Господним, мы почитаем священною обязанностию повиноваться властям, ибо 
такова воля самого Господа, говорящего в Слове Своем, что нет власти не от Бога (курсив 
наш. – Ф. Н.)». [Майкл де Щербинин 2001: 291]. 
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Вместо грубо-эгоистического принципа: “спасайся, кто может!” 
она внесла в свои личные и общественные отношения глубоко-
гуманный и неумирающий принцип – “положите души своя за други 
своя!” (курсив наш. – Ф. Н.)»15.

Отечественные и зарубежные исследователи относят представи-
телей русского религиозного нонконформизма (в том числе паш-
ковцев, штундистов и баптистов) к протестным сообществам. Так, 
Я. Шурер в своей магистерской диссертации, защищенной в 1999 г. 
в Оксфордском университете, сравнивает русских религиозных нон-
конформистов с революционерами: «принятие аристократами (веро-
ятно, пашковцами. – Ф. Н.) и крестьянами религиозной веры, отлич-
ной от православия, само по себе было революционным шагом. По-
добно политическим революционерам, новообращенные были по-
тенциальной силой социальных перемен и вызывали сопротивле-
ние властей. Но будучи преимущественно религиозным движением, 
как в своем философском мировоззрении, так и в своей практиче-
ской деятельности, сектанты заметно отличались от своих политиче-
ских собратьев, боровшихся против существующего порядка вещей» 
[Surer, Colonel 1999]. Я. Шурер отмечает, что пашковцы, решали одни 
и те же вопросы, что и правительство, революционеры, но решали 
их иначе [ibid.: 87–88]. Религиовед О.В. Куропаткина в недавно вы-ibid.: 87–88]. Религиовед О.В. Куропаткина в недавно вы-.: 87–88]. Религиовед О.В. Куропаткина в недавно вы-
шедшей статье «Оппозиционные религиозные движения в Север-
ной Европе и России 19 – начала 20 века: национально-культурный 
аспект» [Куропаткина 2020] рассматривает в том числе и движение  
пашковцев.

Перейдем непосредственно к репрессиям, но для начала дадим 
небольшую историческую справку о возникновении штундизма и 
баптизма. Штундизм пришел в Россию через немецких колонистов. 
Для штундистов характерен акцент на личном взаимоотношении че-
ловека с Богом. Собираясь на религиозные собрания, они читали Би-
блию, пели религиозные гимны. Российский штундизм зародился на 
Юге страны, когда немцы стали привлекать русских к своим собра-
ниям. Пастор реформатского прихода К. Бонекемпер писал: «У нас  

15  Русское сектантство XIX века глазами революционеров-народников. URL: https://
vk.com/wall-30401645_44955 (дата обращения: 20.04.2020). См. также мнение Н. Бердяе-
ва: «Русский раскол – основное явление русской истории. На почве раскола образовались 
анархические течения. То же было в русском сектантстве. Уход из государства оправдывал-
ся тем, что в нем не было правды, торжествовал не Христос, а антихрист. Государство, цар-
ство кесаря, противоположно Царству Божьему, Царству Христову. Христиане не имеют 
здесь своего града, они взыскуют града грядущего. Это очень русская идея. Но через рус-
скую историю проходит дуализм, раскол» [Бердяев 2014: 3].
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в Рорбахе штундовое братство не секта и не раскол, а та часть прихо-
да, которая любит религиозное настроение духа в обыденной жизни; 
это христиане… которые более и более проникаются христианской 
жизнью» [Бонекемпер 1868: 184]. То есть на штундистские собрания 
ходили наиболее активные прихожане той или иной церкви. Основ-
ной социальный состав штундизма – крестьяне, работники у немец-
ких колонистов. В дальнейшем штундисты вышли из православия, 
а после влились в ряды баптистов, а также во Всероссийский союз 
евангельских христиан. 

Точкой отчета русского баптизма считается 20 августа 1867 г., ког-
да М.К. Кальвейт крестил Н.И. Воронина. Для русского баптизма 
было характерно крещение в зрелом возрасте, когда человек покает-
ся, сознательно обратится к Богу, признает себя грешником. Изна-
чальным регионом распространения баптизма было Закавказье, за-
тем Херсонская губерния. Основой для закавказского баптизма по-
служило молоканство, которое является самобытным отечествен-
ным религиозным движением. Основной контингент баптизма со-
стоял из крестьян и среднего класса. Баптисты имели церковную  
иерархию, письменное вероучение. 

В архиве Пашкова содержится информация о преследованиях 
русских религиозных нонконформистов, в том числе баптистов и 
штундистов. Так, в письме известного русского баптиста В.Г. Павло-
ва В.А. Пашкову описывается попытка диалога между баптистами и 
властями на уровне Тифлисской губернии: губернатор разрешил бап-
тистам проводить публичное богослужение с условием, что «никто 
из посторонних лиц» не будет на нем присутствовать16. На это пред-
ложение последовал отказ, а баптисты решили вопрос путем арен-
ды нового зала. Здесь важно отметить, что русские религиозные дис-
сиденты были законопослушными гражданами, но если правитель-
ственные постановления противоречили Библии, их религиозным взгля-
дам, то в таком случае они готовы были проявить неповиновение, то 
есть выразить протест. Вот один пример из архива Пашкова в от-
ношении преследований русских религиозных нонконформистов: 
«Могилевские братья, вынужденные покинуть свое прежнее место-
жительство по причине гонения, побоев и разгрома их домов и нахо-
дящиеся в настоящее время в Кубанской области в крайне бедствен-
ном материальном положении, поручили… приискать для них уча-
сток земли, чтобы приобрести его в вечное владение или же на аренду 

16  Архив Пашкова (АП). 2/17/4. 
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для того, чтобы им поселиться и трудиться в поте лица для приобре-
тения пропитания»17.

Правительственные и церковные репрессии против баптистов, 
пашковцев и штундистов, да и вообще русского религиозного нон-
конформизма стоит рассматривать совместно по причине сходства в 
политике государства и церкви по отношению к религиозным ина-
комыслящим18. Большую роль в преследовании русских религиозных 
диссидентов, например, играл обер-прокурор Святейшего Синода 
К.П. Победоносцев, который «сразу же по вступлении в должность… 
поставил перед собой задачу “переломить хребет русскому баптиз-
му, штундизму и редстокизму (пашковщине)”» [История… 1989: 97].  
А в резолюции совещания православных деятелей 1891 г., в частности, 
отмечалось: «Быстрый рост сектантства является серьезной опасно-
стью для государства. Всем сектантам должно быть воспрещено по-
кидать свое местожительство… Дети их должны силою отбираться  
и воспитываться в православной вере» [Потапова 2009: 69].

Описывая преследования русских религиозных нонконформи-
стов, В.И. Ясевич-Бородаевская восклицает: «…право, дух захваты-
вает, когда вспоминаешь об этих ужасах, которые можно лишь срав-
нить со временами инквизиции и пыток!» [Ясевич-Бородаевская 
1912: 36]. В работе исследовательницы содержатся душераздираю-
щие примеры правительственных и церковных репрессий в отно-
шении русских религиозных нонконформистов. Приведем лишь не-
сколько фрагментов из книги: «…к сектантам начали применять раз-
ные административные мероприятия: разъединять путем ссылки 
членов семьи, подрывая этим благосостояние сектантов, отнимали 
детей и имущество; наконец, в Киевской губернии, в начале 90-х го-
дов произвол и насилие над сектантами достигли невероятных раз-
меров: они привлекались к ответственности за всякие пустяки. Про-
извол над ними доходил до того, что сектантам запрещалась не толь-
ко отлучка на заработки, но и самый выход из хаты по собственно-
му селу был до чрезвычайности затруднен. Жизнь делалась невыно-
симой. К сектантам применялись мероприятия, которых даже нельзя 
назвать административными, так как хотя они и производились ад-
министрацией в лице становых, урядников, старшин, сотских и де-
сятских, но носили уже характер пыток. Так, например: сектантов 

17  Там же. 2/17/8.
18  Валуев в упомянутой выше записке к императору указывает, что «Правительство со-

стоит с ней (Православной церковью. – Ф. Н.) в тесном союзе». ГАРФ. Ф. 109 с/а. Оп. 3 А. 
Д. 97. Л. 16.
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Киевской губернии Васильевского уезда, с. Снегиревки, Антоновки 
и др. зимой выгоняли далеко в степи к глубоким оврагам для физи-
ческого угнетения, надеясь, по-видимому, что с разбитыми физиче-
ски легче справляться, возвращая в лоно православия, выгоняли их 
на принудительные работы, заставляя с рассвета и до глубоких суме-
рек голыми пригоршнями насыпать во время лютых морозов снег – 
женщин в подолы юбок, мужчин – в подолы тулупов и переносить 
эту бессмысленную ношу на далекое расстояние, где эти страдальцы 
должны были спускаться в овраги и там высыпать снег…» [там же: 35].

Здесь важно отметить, что протест проявлялся и обратной (пра-
вославной и административной/государственной) стороной. Это 
хорошо видно из вышеприведенного отрывка книги В.И. Ясевич-
Бородаевской. Студент Европейского университета в Санкт-
Петербурге А.А. Орлов в недавней статье верно отметил, что «вхо-
дившая в состав имперского механизма» Православная церковь «не 
терпела никаких низовых движений в своем составе. Основная инто-
нация церковного дискурса выражалась предельно ясно – сектантов 
быть не должно» [Орлов 2019: 133].

 Известный русский баптист В.Г. Павлов писал: «Баптизм в самом 
начале своего появления встретил и в России, как и всюду, сильные 
гонения со стороны духовенства, администрации и толпы» [Павлов 
1911]. В предписании прокурора Киевского окружного суда за 1894 г. 
говорилось: «Из представленных мне… арестантов Коваленко и Кри-
вошея, усматривается, что они содержатся в тюрьме за принадлеж-
ность к штундистской ереси»19. В 1886 г. «суд присяжных заседателей 
Стародубского Окружного суда признал виновным Савченко Спи-
ридона Алексеевича в том, что отступил от православия в баптист-
скую или штундистскую ересь в течение времени с 1881 по 1884 г., 
распространял учение этой секты в Злотницком хуторе между сво-
ими родными, родственниками. За это предусмотрено наказание 
по ст. 196 п. 1, лишение всех прав на состояние и ссылка на поселе- 196 п. 1, лишение всех прав на состояние и ссылка на поселе-196 п. 1, лишение всех прав на состояние и ссылка на поселе- 1, лишение всех прав на состояние и ссылка на поселе-1, лишение всех прав на состояние и ссылка на поселе-
ние в Закавказье с дальнейшей потерей прав семейственных и прав 
собственности»20. Наиболее жестко преследовались пресвитеры об-
щин религиозных диссидентов, которые совершали религиозные об-
ряды. Так, упомянутый В.Г. Павлов в 1887 г. был сослан в Оренбург, 

19  Черкасский областной архив. Ф. 693. Оп. 1. Д. 4. Л. 2 // История Евангельского движе-
ния в Евразии: материалы и документы. 1.0. CD ROM. Одесса, ЕААА.

20  Центральный государственный исторический архив Украины (ЦГИАК). Ф. 137. Оп. 1.
Д. 433. Л. 72, 73 // История Евангельского движения в Евразии: материалы и документы.  
1.0. CD ROM. Одесса, ЕААА.
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по возвращении в Тифлис в 1891 г. он продолжил свою деятельность, 
за что был снова сослан в Оренбург на четыре года [Валькевич 1900: 
80]. Особым местом для ссылок религиозных диссидентов в Закав-
казье была «трущоба, называемая Гирюсы. Это не что иное, как жал-
кая татарско-армянская деревня, весьма удачно выбранная русской 
администрацией для того, чтобы мучить христиан» [Бонч-Бруевич 
1902: 25]. Условия для жизни там были ужасные.

Правительственные и церковные репрессии в отношении паш-
ковцев можно проследить на примере их руководителя В.А. Паш-
кова. Первые распоряжения правительства в отношении религиоз-
ных бесед Пашкова относятся к 1878 г.21, хотя в историографии есть 
устойчивое ошибочное мнение, что запрещение на устроение бе-
сед последовало в 1877 г. [Терлецкий 1891: 66]. Агентурные донесе-
ния о деятельности Пашкова делались уже в 1875 г. Вот его фраг-
мент: «Пашков человек очень богатый, весьма набожный, [высоко-
нравственный?] и пользуется отличной репутацией»22. 22 июня 1878 
г. глава Третьего отделения Собственной Его Императорского Вели-
чества канцелярии Н.В. Мезенцев вызывал Пашкова к себе23. В этом 
же году Александр II «признал действия Пашкова неуместными и 
Высочайше повелел сделать г-ну Пашкову внушение, дабы он воз-
держался на будущее время от подобных выходок (проведение рели-
гиозных бесед. – Ф. Н.)»24. Столичной полиции было дано распоря-
жение о недопущении религиозных бесед Пашкова25. Однако рели-
гиозные беседы не прекратились, а в 1880 г. «получили еще большие  
размеры»26. 

В 1880 г. власти снова обратили внимание на Пашкова. Министр 
внутренних дел Л.В. Маков и К.П. Победоносцев «возбудили во-
прос о необходимости принять меры против учения»27, проповеду-
емого Пашковым. М.Т. Лорис-Меликов, «признавая безусловно не-
обходимым в интересах государственного порядка и общественно-
го спокойствия, пресечь молитвенные собрания у Пашкова и другие, 
им подобные, и равно предупредить дальнейшее распространение  

21  ГАРФ. Ф. 102. Оп. 78. 3-е делопроизводство. 1882 г. Д. 974. Ч. 3. Л. 41.
22  ГАРФ. Ф. 109 с/а. Оп. 3 а. Д. 1457. Л. 1.
23  Там же. Ф. 109. Оп. 163. 1878 г. Д. 278. Л. 5.
24  Там же. Ф. 102. Оп. 78. 3-е делопроизводство. 1882 г. Д. 974. Ч. 1. Л. 12.
25  Там же. Л. 37.
26  Там же.
27  РГИА. Ф. 1261. Оп. 3 1880 г. Д. 150. Л. 2.
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в среде народа лживого религиозного учения… входил с всеподдан-
нейшим докладом (к Александру II. – Ф. Н.), в коем полагал подроб-
ное обсуждение и разработку соответствующих по этому предмету 
мероприятий возложить на Особое Совещание»28. 8 мая 1880 г. Алек-
сандр II повелел учредить это Совещание под председательством 
статс-секретаря, действительного тайного советника графа П.А. Ва-
луева в составе действительного тайного советника князя С.Н. Уру-
сова, министра внутренних дел Л.С. Макова, обер-прокурора Свя-
тейшего Синода К.П. Победоносцева, статс-секретаря М.С. Каха-
нова и Главного начальника Верховной распорядительной комиссии 
М.Т. Лорис-Меликова29. Как мы видим, Пашков и пашковское дви-
жение рассматривались как угроза государству, а решением этой про-
блемы занялись высокопоставленные государственные лица.

В мае 1880 г. Победоносцев по соглашению с министром внутрен-
них дел и М.Т. Лорис-Меликовым подал Александру II записку «о 
действиях г. Пашкова»30. Обер-прокурор Святейшего Синода пред-
лагал императору запретить собрания у Пашкова, а его самого уда-
лить из России31. Василий Александрович действительно покинул 
Россию на некоторое время 5 июня 1880 г.32 

В 1882 г. деятельность Пашкова «не только не прекратилась, но и 
усилилась с особенною смелостью»33. В апреле К.П. Победоносцев 
конфиденциальным отношением просил обратить внимание на его 
религиозную деятельность34. 

В этом же году было сделано распоряжение, согласно которому мо-
литвенные собрания «для проповеди и чтения слова Божия» у Паш-
кова и некоторых других лиц «могут быть допускаемы лишь при том 
условии, если они имеют чисто семейный, а не общественный харак-
тер, т. е. если на оные вовсе не допускаются посторонние, а лишь до-
машние и лично знакомые тем, у кого собрания устраиваются»35. По-
видимому, в 1882 г. обсуждалась идея отъезда Пашкова за границу36. 

28  Там же. Л. 2 об.
29  Там же. Л. 2 об. – 3.
30  Сведения о секте пашковцев. Санкт-Петербург, [Б. и.], [1886]. С. 5.
31  Там же. С. 4.
32  ГАРФ. Ф. 109. Оп. 163. 1878 г. Д. 278. Л. 33.
33  Там же. Ф. 102. Оп. 78. 3-е делопроизводство. 1882 г. Д. 974. Ч. 2. Л. 26.
34  Там же. Л. 28.
35  Там же. Л. 7. Подчеркнуто в тексте документа.
36  Там же. Л. 84.
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Правительственные репрессии в отношении Пашкова осуществля-
лись и на региональном уровне37.

1884 г. явился кульминационным в плане преследования Пашко-
ва. 29 мая 1884 г.38 начальник государственной полиции П.В. Оржев-
ский объявил Пашкову и Корфу волю императора Александра III, 
которая состояла в том, чтобы они поставили свою подпись под сле-
дующим текстом: «я… даю сию подписку в том, что впредь не дозво-
лю себе участвовать в неодобренной православною церковью пропаган-
де каких-либо учений по вопросам веры и нравственности, а также и 
употреблять кого-либо для таковой пропаганды и учительства, причем 
уволю всех агентов, миссионеров и разносчиков книг. Равным образом 
откажусь от устройства самочинных молитвенных собраний и прекра-
щу общение и всякие сношения с сектантами разного рода»39. 

Пашков и Корф остались верны своим убеждениям и отказались 
дать подписку, вследствие чего им пришлось покинуть Россию40. 
Если же они самовольно, без разрешения вернулись бы в свое оте-
чество, то с ними бы поступили «как с людьми вредными для обще-
ственного порядка, на имениях же их» была бы «наложена опека»41. 
Последнее было актуально и в том случае, если за границей с их сто-
роны «будет обнаружено какое-либо… участие в пропаганде их лже- 
учения в России»42. 16 июня 1884 г.43 Василий Александрович Пашков 
оставил Россию, которую очень любил и впоследствии грел надеж-
ду на возвращение в нее на постоянной основе. О высылке Пашко-
ва из страны было упомянуто в зарубежной периодической печати44. 
В письме, написанном Пашковым в ноябре 1884 г. Тихонову, можно 
увидеть его восприятие своего изгнания. Читаем: «Хотя Господу бла-
гоугодно в настоящее время удалить меня из отечества и из братских 
собраний, но Он же все-таки полагает вас всех на сердце, так что за-
бота о всем происходящем не только в Петербурге, но и во всей Рос-
сии не оставляет меня никогда»45.

37  См., например: на уровне Московской губернии в: ОР РГБ. Ф. 230. Карт. 4392. Ед. хр. 
№ 20.

38  ГАРФ. Ф. 102. Оп. 78. 3-е делопроизводство. 1882 г. Д. 974. Ч. 3. Л. 96. 
39  Там же. Ч. 3. Л. 95.
40  Там же. Л. 96 об.
41  Там же. Л. 90.
42  Там же. 
43  Там же. Л. 122. 
44  The Times (London). 30 Oct 1884. P. 5.
45  АП. 2/1/b/8.
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Православное духовенство изначально не чинило каких-либо 
препятствий Пашкову [Терлецкий 1891: 66], однако, по мере роста 
пашковского движения и включения в его состав простого народа, 
оно вызвало внимание Православной церкви. В 1878 г. Святейший 
Синод поручил «Митрополиту С.-Петербургскому назначить… па-
стыря для убеждения как г. Пашкова, так и православных лиц, уча-
ствующих в сказанных его собеседованиях о неуместности и вредно-
сти сих сборищ…»46. Позиция Святейшего Синода в отношении ре-
лигиозной деятельности Пашкова в городской бане была солидарна 
с правительственной: Синод был против нее. По его мнению, такие 
собрания не принесут религиозной пользы, могут привести к отчуж-
дению людей от Православной церкви, к «порождению ложных по-
нятий о религии и даже к образованию сектаторских учений»47�. 

Итак, в нашем исследовании протест рассматривался в несколь-
ких ракурсах. Во-первых, как выход представителей различных со-
циальных групп из Православной церкви по причине ее неспособ-
ности удовлетворить их духовные искания. Это в свою очередь было 
вызвано кризисом Православной церкви. Стоит отметить, что в то 
время выход из Православной церкви, которая была государствен-
ной и господствующей, рассматривался обществом и государством 
более чем как протест. Во-вторых, протест выражался в том, что рус-
ские религиозные диссиденты противодействовали тем законам (иг-
норировали их), которые противоречили их религиозным взглядам, 
не давали проводить им в жизнь религиозные практики. Русские ре-
лигиозные диссиденты являлись угрозой как для правительства, так 
и для Православной церкви, в связи с чем они были преследуемы. 
Готовность к страданиям за веру также может рассматриваться как  
своеобразный протест.

46  ГАРФ. Ф. 109. Оп. 163. 1878 г. Д. 278. Л. 6 об. – 7.
47 Там же. Ф. 102. Оп. 78. 3-е делопроизводство. 1882 г. Д. 974. Ч. 1. Л. 11.
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