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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования  

В современной исторической науке наблюдается подъем интереса к изучению 

роли и места старообрядчества в истории России. Это религиозное течение 

длительное время (начиная с середины XVII в. до наших дней) оставалось одним 

из самых массовых явлений в русской жизни. На конец 2017 г. в России 

зарегистрировано 379 религиозных старообрядческих организаций (на 1 января 

2016 г. их численность составляла 355)
1
.  

Многие известные деятели науки и культуры считали старообрядчество 

выдающимся явлением в русской жизни. Так, А. И. Солженицын указывал, что 

«церковный Раскол» оказался сильнейшим ударом по православию, а 

старообрядцы, подвергавшиеся преследованиям, составляли «корень русского 

народа
2
. Восхищался старообрядцами Ф. И. Шаляпин, обозначая представителей 

известнейших купеческих старообрядческих фамилий не иначе как «козырями в 

игре нации»
3
. С. А. Зеньковский отмечал, что в XIX в. приверженцами 

старообрядчества являлась четверть населения России
4
.  

Однако привести точную статистику по данной религиозной группе для 

Российской империи проблематично, так как гонения и аресты, убеждения 

миссионеров с самого начала способствовали тому, что старообрядцы 

предпочитали скрывать свою веру от общества. Первые попытки точно учесть 

количество старообрядцев в государстве предпринимал еще Пётр I, введя закон о 

регистрации «раскольников» в 1716 г. и создав категорию «записных 

раскольников». Но и при Петре Великом, и при последующих правителях, вплоть 

до 1830-х гг., эти регистрации оказались малоуспешными. Лишь небольшая часть 

старообрядческого населения открыто заявила о себе в начале XVIII в., а затем 

                                                 
1  

Россия в цифрах. 2018: Краткий статистический сборник [Электронный ресурс] // Федеральная служба 

государственной статистики. Электрон. изд. [Россия]. URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1135075100641 

(19.01.2019); Число религиозных организаций, зарегистрированных в Российской Федерации на 1 января 2016 г. 

[Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной статистики. Электрон. ст. [Россия]. URL: http:// 

gks.ru/free_doc/new_site/gosudar/02-10.docx (21.11.2018). 
2
  Солженицын А. И. «Русский вопрос» к концу ХХ века // Новый мир. 1994. № 7. С. 135—176. 

3
  Шаляпин Ф. И. Маска и душа. Мои сорок лет на театрах. Париж, 1932. С. 84. 

4
  Зеньковский С. А. Русское старообрядчество: в 1—2 т. М., 2009. С. 42. 
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перерегистрации подлежали в большинстве своем те, чьи предки уже были 

записаны как «раскольники». Большая часть старообрядцев оказывалась вне 

статистики в том числе благодаря стремлению к территориальной удаленности от 

центра страны. Одним из крупнейших, выделенных исследователями центров 

старообрядчества, был Европейский Север. Именно на Севере, вплоть до 

революции 1917 г., религиозные общины старообрядцев оказывали виляние на 

самые разные направления общественной жизни: социальную сферу, экономику, 

общественную мысль и культуру. 

В первом десятилетии ХХ в., когда в ходе революции 1905 г. были изданы 

несколько важных законодательных актов
5
, благодаря которым общество 

претерпело разительные изменения. Населению империи впервые официально 

было позволение исповедовать не только православие, но и иные религии. Для 

представителей других исповеданий были отменены все законодательные 

ограничения
6
. При этом ситуация для большинства представителей религиозных 

течений, не принадлежавших Русской Православной Церкви (РПЦ), не 

изменилась, гонения и ущемления в правах продолжились, так как названные 

выше законодательные акты «сохраняли приоритетные позиции РПЦ по 

большинству направлений религиозной жизни» населения
7
.  

Вместе с представителями инославных конфессий формально получили все 

права и свободы и старообрядцы, которые, будучи приравненными к еретикам, 

были значительно в них ограничены, начиная со второй половины XVII в. 

Старообрядцы начали активно возрождать и развивать свою духовную культуру. 

Однако и после получения русским старообрядчеством официального права на 

собственное вероисповедание не прекратило их притеснения, так как РПЦ не 

желала мириться с его наличием. Российская империя, сформировавшаяся как 

                                                 
5
  Указ об укреплении начал веротерпимости от 17 апреля 1905 г. // Полное собрание законов Российской 

империи (далее — ПСЗРИ): Собр. 3-е. Т. 25. 1905. СПб., 1908. С. 237—238.; Манифест об усовершенствовании 

государственного порядка от 17 октября 1905 г. // ПСЗРИ: Собр. 3-е. Т. 25. 1905. СПб., 1908. С. 754—755. 
6
  Дорская А. А. Правовой статус подданного Российской империи в начале ХХ века: вероисповедный аспект 

[Электронный ресурс]. Электрон. ст. [Россия]. URL: 

http://lib.herzen.spb.ru/media/magazines/contents/1/2/dorskaya_2_215_223.pdf ( 11.07.2018). 
7
  Сафонов А. А. Указ 17 апреля 1905 г. «Об укреплении начал веротерпимости» в контексте формирования 

института свободы совести в законодательстве Российской империи // История и современность: белорусская 

государственность в восточноевропейском цивилизационном контексте: сб. науч. работ. Минск, 2012. С. 337—344. 
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полиэтническое государство уже к началу XIX в., к рубежу XIX и ХХ вв. ощутила 

в полной мере закономерную проблему мультиконфессиональности.  

Несмотря на огромное количество публикаций о старообрядчестве, 

историография данной проблемы изучена не полностью. Вплоть до революции 

1917 г. вопрос о старообрядчестве и его статусе часто поднимался в русском 

обществе как представителями РПЦ, так и интеллигенцией и профессиональными 

исследователями. А в 1880-е гг. старообрядческий вопрос активно освещался в 

работах историков «народнической» направленности.  

Вклад народников в изучение проблемы старообрядчества оказался обширным, 

несмотря на то, что направленность их исследований представлялась 

современникам достаточно узкой. Долгое время считалось, что народники видели 

в старообрядчестве лишь форму государственного протеста. В советской 

историографии проблемы старообрядчества, за исключением старообрядческой 

книжности и культуры, практически не рассматривались. А значит, не 

рассматривались и работы многих народников, посвятивших жизнь исследованию 

исключительно этого религиозного течения. После 1985 г. история 

старообрядчества оказывается вновь востребованной для изучения. Как в центре 

страны, так и в отдельных регионах (Сибирь, Урал, Север) наблюдается усиление 

интереса к этой теме. Одним из проявлений этой заинтересованности стало 

изучение публицистических и историографических работ, созданных 

дореволюционными и эмигрантскими авторами и посвященных старообрядчеству. 

В этом публицистическом и историографическом наследии значимое место 

занимают работы исследователей, придерживавшихся народнической идеологии.  

Народничество и тезис этой общественно-политической группы о 

необходимости изучения народа представляли собой попытку для части русской 

интеллигенции понять «неведомый» крестьянский  мир. Каждая группа 

народников определяла способ взаимодействия с народом по-своему. 

Представители революционно-демократического направления народничества 

полагали, что народ является революционной силой, старались найти контакт с 

крестьянством и вовлечь его в открытую революционную борьбу. А 



6 

представители легального народничества, наоборот, придерживаясь доктрины 

мирного пути страны к социализму, считали, что народ бесполезно просто 

изучать, нужно быть для него полезным, чтобы постепенно построить 

социалистическое общество. В социальную базу народников легального 

направления вошли дворяне – профессиональные писатели и общественные 

деятели. Начиная с 1880-х гг. к данной группе примкнули разночинцы и даже 

часть бывших революционных народников, что обусловливалось реакционной 

политикой власти при Александра III. «Леглисты», как представители в первую 

очередь трудовой провинциальной интеллигенции, выделяли «теорию малых 

дел», а также важность качественных исследований народа с включением данных 

статистики, архивов и личного наблюдения. 

Народники увидели, что значительной по количеству и достаточно 

изолированной частью крестьянства в России является старообрядчество. Изучая 

их, народники старались непредвзято подойти к проблеме и руководствовались 

стремлением именно понять это массовое религиозное движение в народе, 

осмыслить его особенности. Поэтому в восприятии народников старообрядчество 

не получило заведомо отрицательную характеристику как опасная секта, что было 

характерно для большинства церковных историков и государственных 

чиновников. В центр внимания современных российских исследователей 

попадают работы С. А. Приклонского, И. И. Каблица, Н. К. Михайловского, 

А. С. Пругавина и других народнических авторов. 

Сергей Алексеевич Приклонский (1846—1886) и Александр Степанович 

Пругавин (1850—1920), известные публицисты, являлись по своему 

мировоззрению представителями народничества, и публицистическая 

деятельность обоих авторов прошла под влиянием народнической идеологии. 

Обращение к проблеме старообрядчества у каждого из них произошло по-

разному. С. А. Приклонский, служивший в 1870—1879 гг. в Олонецкой губернии, 

был одним из ярких представителей краеведения и публицистики, вышедших из 

среды либерального чиновничества. И хотя пик его литературной деятельности 

приходится уже на период жизни в Москве после отставки со службы, большую 
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часть материалов, на основе которых им затем были созданы многочисленные 

статьи, в том числе и по старообрядческому вопросу, С. А. Приклонский получил 

еще в Олонецкой губернии.  

А. С. Пругавин проявил интерес к изучению северного старообрядчества, 

находясь в 1870-е гг. в Архангельской губернии в статусе политического 

ссыльного. Именно там будущий известный исследователь религиозной жизни 

народа смог не просто наблюдать, но и познакомиться с представителями данной 

религиозной группы, а также начал собирать материал, нашедший отражение в 

дальнейшем в его публицистике и исследованиях.  

Исследовательская работа и публицистическая активность обоих авторов 

пришлась на вторую половину 1870-х гг., когда первое организованное «хождение 

в народ» уже потерпело неудачу, и возникла необходимость выработать новую 

коммуникацию. Народники-либералы успешно осуществили эту задачу: 

публиковали статьи, очерки, заметки; публиковали работы по вопросу 

«особенностей» народной жизни.  

Проблема изучения старообрядчества легальными народниками является 

актуальной для исследования, так как это позволит обогатить наши представления 

о старообрядчестве на основе тех фактов, которые были выявлены и 

обнародованы указанными народническими исследователями, а также подробнее 

рассмотреть вопрос о становлении народнического мировоззрения и 

трансформации отношения к старообрядчеству в народнической среде. 

Включение в научный оборот источников, собранных и созданных обозначенными 

представителями народничества, устранит обширный пробел в изучении 

старообрядчества. Это позволит как дополнить, так и по-новому взглянуть на уже 

известный материал.  

Степень разработанности проблемы 

Историография проблемы может быть разделена на несколько групп. Первая 

группа включает работы народников, посвященные исследованиям 

старообрядчества как особого явления в жизни России. Полученные данные 

позволяют дать оценку достижениям предшественников С. А. Приклонского и 
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А. С. Пругавина (в том числе народников) и вкладу этих предшественников в 

изучение старообрядчества народниками в целом. Вторая группа охватывает 

материалы, анализирующие деятельность С. А. Приклонского и А. С. Пругавина и 

их вклад в изучение старообрядчества.  

В первую группу, безусловно, включаются работы всех ключевых персоналий 

народнической мысли, входивших в группу так называемых «демократические (в 

том числе народнические) исследований староверия»
8
.  

В первую группу также следует включить научные статьи о народниках в 

освещении консерваторов (Л. Тихомиров)
9
, либералов (А. Н. Пыпин, 

В. С. Соловьев)
10

 и марксистов (В. И. Ленин, Г. В. Плеханов, Д. Н. Овсянико-

Куликовский, М. А. Рейснер)
11

, которые начали появляться еще во второй 

половине XIX в. В каждом из этих общественно-политических направлений 

формировалось собственное понимание сути народничества. Первые попытки 

систематизации исследований по истории старообрядчества предпринимались 

народниками уже во второй половине XIX — начале XX в. В общем понимании 

народники в старообрядчестве видели «живое народное движение», направленное 

против официальной и церковной властей. Идея, нашедшая отклик в 

народнических трудах, принадлежала А. П. Щапову, который одним из первых 

активизировал общественные и научные дискуссии на тему старообрядчества.  

Социолог, историк и публицист, А. П. Щапов воспринимался современниками 

по-разному: и как славянофил, и как демократ, и как народник
12

. По мнению 

исследовательницы Е. А. Вишленковой, А. П. Щапов «выделил социально-

                                                 
8
  Еремеев П. В. Исследования численности старообрядческого населения Российской империи во второй 

половине XIX — начале XX вв. [Электронный ресурс]. Электрон. ст. [Россия]. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/khiz_2013_12_7 (07.11.2018).  
9
  Тихомиров Л. Что такое народничество // Русское обозрение. 1892. № 12. С. 911—933. 

10 
 Пыпин А. Н. Народники и народ // Вестник Европы. 1891. № 2. С. 655—695; Его же. Теории народничества 

// Вестник Европы. 1892. № 10. С. 704—749; Соловьев В. С. Идолы и идеалы // Вестник Европы. 1891. № 3. С. 65—

78.  
11

  Ленин В. И. Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов? // Полн. собр. соч.: в 

55 т. Т. 1. С. 125—346; Его же. От какого наследства мы отказываемся? // Полн. собр. соч.: в 55 т. Т. 2. С. 505—550; 

Плеханов Г. В. Обоснование народничества в трудах г. Воронцова (В. В.) // Сочинения: в 24 т. М.; Пг., 1925. Т. 9. 

С. 51—71; Рейснер М. А. Интеллигенция как предмет изучения в плане научной работы // Печать и революция. 

1922. № 1. С. 94—96; Овсянико-Куликовский Д. Н. История русской интеллигенции // Овсянико-Куликовский Д. Н. 

Собр. соч. М.; Л., 1924. 
12

  Маджаров А. С. Изучение творчества А. П. Щапова в отечественной историографии, XIX—XX вв.: 

материалы лекций по курсу «Историография отеч. истории». Иркутск, 1994. 
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экономические мотивы движения раскольников» первым среди современных ему 

историков
13

. Работа А. П. Щапова «Русский раскол старообрядчества, 

рассматриваемый в связи с внутренним состоянием русской церкви и 

гражданственности в XVII веке и в первой половине XVIII. Опыт исторического 

исследования о причинах происхождения и распространения русского раскола»
14

 

включала всестороннее изучение этого явления религиозной жизни. Щапов 

впервые явно выделил экономическую составляющую старообрядчества, указав, 

что «русский раскол сложился из двух начал». Создание своего «внутреннего 

торгового, коммерческого союза» позволило старообрядческим общинам, как 

полагал историк, получать средства дачи взяток чиновникам
15

, а также расширять 

общину, так как «в раскол» привлекала «не страстная проповедь, а иногда именно 

деньги и улучшение материального положения»
16

. Важной особенностью взглядов 

Щапова стало восприятие старообрядчества как единое движение (несмотря на 

разнообразие толков и согласий в их среде), противостоявшее церкви и 

являвшееся альтернативой государственной экономической организации
17

.  

Несмотря на тот факт, что некоторые современные исследователи считают 

тезисы Щапова об экономической составляющей старообрядчества слабо 

аргументированными
18

, другие отмечают, что труды А. П. Щапова, несомненно, 

сыграли очевидную роль в формировании идеалистического отношения 

народников к старообрядчеству
19

. Восприняв тезис А. П. Щапова о том, что 

«старообрядчество было, прежде всего, творческим и свободолюбивым 

оппозиционным движением против засилия государства и церковных властей»
20

, 

                                                 
13

  Вишленкова Е. А. Проблема церковного раскола в трудах А. П. Щапова: дис. … канд. ист. наук. Казань, 

1991. 
14

  Щапов А. П. Русский раскол старообрядства, рассматриваемый в связи с внутренним состоянием русской 

церкви и гражданственности в XVII веке и в первой половине XVIII: Опыт исторического исследования о 

причинах происхождения и распространения русского раскола. Казань, 1859. 
15

  Щапов А. П. Указ. соч. С. 315—317, 320. 
16 

 Щапов А. П. Указ. соч. С. 319. 
17

  Щапов А. П. Земство и раскол II. Бегуны // Время. 1862. № 10. С. 320—321. 
18

  Архипова Е. А. Экономический социум старообрядцев в дискурсах второй половины XIX — начала XX в. 

[Электронный ресурс]. Электрон. ст. [Россия]. URL: http://rodnaya-istoriya.ru/index.php/istoriya-cerkvi/istoriya-

staroveriya/ekonomicheskiie-socium-staroobryadcev-v-diskursax-vtoroie-polovini-xix-%E2%80%93-nachala-xx-

v.html#_ednref1 (20.08.2018). 
19

  Сажин Б. Б. Отношение к старообрядчеству и религиозному сектантству… С. 116. 
20

  Зеньковский С. А. Русское старообрядчество… С. 50. 
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народники, безусловно, увидели в старообрядцах возможных союзников в их 

революционной борьбе с русской монархией. 

Публицистическое наследие народников, безусловно, является важной частью 

историографической базы, так как помогает охарактеризовать внутреннее 

понимание народниками ключевых вопросов о русском обществе. А. И. Герцен и 

В. И. Кельсиев, И. И. Каблиц и М. А. Натансон, Н. К. Михайловский
21

 и целый ряд 

других представителей этого широкого общественно-политического направления 

мысли в своих работах поднимали общую проблему — проблему непонимания 

между интеллигенцией и властью, с одной стороны, и народом — с другой. Это 

касалось всех сфер жизни общества, но в особенности их интересовал 

религиозный вопрос. 

В целом, исследования народников о старообрядчестве представляют собой 

целый спектр работ, связанных не только с идеологией и религией 

старообрядчества как феномена религиозного диссидентства, но и с экономикой, 

статистикой и культурой. Кроме того, народники «в нем увидели черты, имеющие 

гражданское значение», и хотя они не стали первыми в развитии данной 

проблематики, но именно народники, акцентировав внимание на политической 

составляющей старообрядчества, «обнаружили неожиданные возможности для 

своей борьбы» с властью
22

. 

Безусловно, одним из первых, кто осмыслил эту «новую» 

антиправительственную силу, стал А. И. Герцен. В старообрядцах Герцен видел 

единомышленников, у которых присутствовали «пропаганда», «сообщники во 

всех уголках государства», «подпольная печать», и допускал, что «от какого-

нибудь скита (раскольничьей общины) начнется народное движение, конечно, 

                                                 
21

  Герцен А. И. Русский народ и социализм // Собр. соч.: в 30 т. М., 1956. Т. 7. С. 307—339; Его же. La Russie 

// Собр. соч.: в 30 т. М., 1955. Т. 6. С. 173—174; «Исповедь» Василия Ивановича Кельсиева // Литературное 

наследство / подгот. к печ. Б. П. Козьмин и И. В. Сергиевский. М., 1941. Т. 41/42. [Кн.] II. С. 253—470; Каблиц И. И. 

Интеллигенция и народ в общественной жизни России. СПб., 1886; Каблиц И. И. Личность и общественные формы 

// Неделя. 1880. № 21. С. 665—667; Его же. Русские диссиденты. Староверы и духовные христиане. СПб., 1881; 

Его же. Что такое народничество? // Культурное народничество 1870—1900-х гг.: хрестоматия / сост., вступит. 

статья и примеч. Г. Н. Мокшина. Воронеж, 2016. С. 50—58; [Б. а.] Марк Андреевич Натансон (воспоминания о 

народнике) // Народная Воля [Электронный ресурс]. Электрон. дан. [Санкт-Петербург]. URL: 

http://narovol.ru/Person/natanson.htm (10.09.2018); Михайловский Н. К. О народной литературе и Н. Н. Златовратском 

// Литературная критика и воспоминания. М., 1995. С. 165—169. 
22

  Пыжиков А. В. Грани русского раскола. Заметки о нашей истории от XVII в. до 1917 г. М., 2013. С. 20. 
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национального и коммунистического характера; оно охватит затем целые области 

и пойдет навстречу другому революционному движению, источником которого 

являются революционные идеи Европы»
23

. Хотя Герцен не исключал и варианта, 

когда старообрядцы, став «оплотом возрождения России», сами могут «вступить в 

борьбу с вольнодумным революционным духом Запада»
24

. То есть А. И. Герцен 

понимал старообрядчество как явление неоднозначное и многогранное, которое 

вполне могло выйти из-под контроля, но не исключал мысль о распространении в 

их среде революционных идей.  

По инициативе А. И. Герцена исследовал старообрядчество и В. И. Кельсиев 

(1835—1872), вдохновившийся целю возможного привлечения их к 

революционной борьбе. На основе изучения материалов о старообрядцах, 

полученных от Герцена
25

, Кельсиев пришел к выводу, старообрядцы являлись 

лишь «внешней оболочкой принципиально важных политических феноменов»
26

 и 

при содействии революционеров, с которыми «имеют общие надежды и цели»
27

, 

смогли бы «повернуть весь ход русской истории»
28

, так как уже имели «готовые 

организации»
29

. 

Эмигранты (А. И. Герцен, В. И. Кельсиев) изучали старообрядчество в большей 

степени с точки зрения теории, хотя и имели возможность познакомиться с ним в 

периоды пребывания в России. Народники, находившиеся в стране (как, например 

Я. В. Абрамов, И. И. Каблиц, В. П. Воронцов
30

), могли воочию наблюдать эту 

группу верующих, в том числе и в периоды своих многочисленных ссылок.  

                                                 
23

  Герцен А. И. О развитии революционных идей в России // Собр. соч.: в 30 т. М., 1956. Т. 7. С. 187.  
24

  Герцен А. И. La Russie… С. 173—174; Его же. Русский народ и социализм… С. 307—339; 

Зеньковский С. А. Русское старообрядчество… С. 496. 
25

  «Исповедь» Василия Ивановича Кельсиева // Литературное наследство. М., 1941. Т. 41/42: А. И. Герцен. 

[Кн.] II. С. 253—470. 
26 

 Соловьев К. А. Василий Кельсиев: путь интеллигента в революцию // Новый исторический вестник. 2001. 

№ 2(28). С. 89. 

27  Письмо В. И. Кельсиева — А. И. Герцену и Н. П. Огареву / публикация П. Г. Рындзюнского // 

Литературное наследство. М., 1955. Т. 62; Герцен и Огарев. [Кн.] 2. С. 168.  
28 

 Зеньковский С. А. Русское старообрядчество… С. 500. 
29

  Перекрестов Р. И. Из истории взаимоотношений старообрядцев с кружком А. И. Герцена // 

Старообрядчество: история, культура, современность. М., 2012. Вып. 14. С. 32. 
30

  Головко В. М. Социально-философские идеи эволюционного развития в теоретическом наследии 

Я. В. Абрамова // История и историография правого народничества: сб. ст. Воронеж, 2014. С. 199—216; 

Пеньков А. И. К вопросу о роли В. П. Воронцова в народническом движении 70—90-х гг. ХIХ столетия // Воронеж 

народниковедческий: сб. ст. Воронеж, 2012. С. 125—138; Жвания Д. Д. И. И. Каблиц о крестьянской общине и 

самобытной модернизации России // История и историография правого народничества: сб. ст. Воронеж, 2014. 
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Проблема старообрядчества была поднята на уровень массового исследования 

«чайковцем» М. А. Натансоном, во многом благодаря которому в среде 

революционной молодежи сформировалось идеализированное восприятие 

«раскола». Он развивал идеи о привлечении старообрядцев к революционной 

борьбе, в том числе посредством состоявшегося в 1870-е гг. «хождения в народ» с 

целью поднять «религиозных отщепенцев» «на бунт против самодержавия»
31

. 

Натансон подчеркивал, что религиозные диссиденты и места их сосредоточения, 

например Урал, заслуживают больше внимания революционеров
32

, что позволит 

создать в рядах старообрядцев «серьезные организации»
33

. Именно с его подачи 

«чайковцы» начали массовый сбор сведений о народе по особо разработанной 

программе, и в это же время по его идее революционеры могли бы «оседать в 

народе (крестьянском) и становиться его мирскими вожаками»
34

. Даже к концу 

1890-х гг. М. А. Натансон продолжал верить «в возможность вовлечения в 

революционное движение раскольников», чем, по воспоминаниям современников, 

приводил в недоумение своих соратников
35

.  

И. И. Каблиц, опубликовавший ряд работ о проблемах религиозной жизни 

народа
36

, обозначал народническую задачу в отношении старообрядцев как 

«преобразование религиозной “вольницы” в политическое “подвижничество”»
37

. 

Автор, которого особо интересовали наиболее радикальные религиозные группы в 

народе, разработал схему, отражавшую связь между старообрядчеством и 

сектантством, «где связующим звеном являлись крайние согласия 

                                                                                                                                                                       
С. 175—185; Жвания Д. Д. Народники-реформисты о крестьянской общине в 70—90-е гг. ХIХ в. (В. П. Воронцов, 

И. И. Каблиц, П. А. Соколовский): дис. … канд. ист. наук. СПб., 1997. 
31 

 Сажин Б. Б. Отношение к старообрядчеству и религиозному сектантству в революционном 

народничестве… С. 117. 
32

  Короленко В. Г. История моего современника [Электронный ресурс]. Электрон. ст. [Россия]. URL: 

http://www.goldbiblioteca.ru/online_rusklassic/knigi_online_str12/1199.php (19.08.2018).   
33

  Аптекман О. В. Общество «Земля и воля» 70-х гг. По личным воспоминаниям… С. 260. 
34

  Солженицын А. И. Двести лет вместе (1795—1995). Ч. I. [Электронный ресурс]. Электрон. ст. [Россия]. 

URL: http://www.lib.ru/PROZA/SOLZHENICYN/200let.txt (17.09.2018). 

35  Воспоминания В. Н. Фигнер о М. А. Натансоне [Электронный ресурс] // Народная Воля: социально-

революционное обозрение. Электрон. дан. [Санкт-Петербург]. URL: http://narovol.ru/Person/natanson.htm 

(10.09.2016). 
36

  Каблиц И. И. Русские диссиденты. Староверы и духовные христиане. СПб., 1881. С. 111. 
37

  Ершова О. П. Старообрядчество и власть… С. 117. 
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беспоповства»
38

. Непонимание и непринятие старообрядцами русского общества, 

по мнению Каблица, возникало из-за их более высокого, в сравнении с 

православным, нравственного развития
39

. Интеллигенция, по мнению Каблица, не 

заботилась «об интересах народной интеллигенции — раскольников», 

происходило «обоюдное недопонимание, обоюдное игнорирование», которое 

необходимо было исправить
40

. 

В начале 1880-х гг. «Отечественные записки» опубликовали ряд материалов о 

старообрядчестве и сектантстве народника Я. В. Абрамова, который в 

старообрядчестве «увидел зачатки новых общественных отношений, основанных 

на началах социальной справедливости», и «считал «религиозных отщепенцев» 

теми людьми, которые сознательно воспримут идеалы социализма»
41

. Абрамов 

пришел к выводам, схожим с заключениями других народников, в том числе, 

например, с И. И. Каблицем, относительно староверия: определил «количество 

сектантов и раскольников к началу 1880-х гг. примерно в 15—20 млн. человек», 

указал народный «протест против невыносимо тягостных условий жизни» как 

одну из главных причин роста «раскола и сектантства»
42

. Абрамов полагал, что 

религиозные диссиденты могли в будущем составить основу будущего 

социалистического строя, хотя современные исследователи указывают на 

ошибочность этих его позиций ввиду игнорирования народником «буржуазного 

характера сектантских общин»
43

. Абрамов также указывал на важность изучения и 

обращения к сектантству, которое, по его мнению, приходило на смену 

старообрядчеству.  

Еще один участник народнического движения Ю. А. Бунин при изучении 

старообрядчества, как и многие его соратники, поднимал вопрос о точности 

исчисления количества приверженцев данной группы верующих. Он, анализируя 

данные переписи 1897 г. в России, указывал, что официальная статистика не 

                                                 
38

  Сажин Б. Б. Политическая составляющая проблемы «раскола» в ранней публицистике И. И. Каблица 

(И. Юзова) // Вопросы гуманитарных наук. 2004. № 2 (11). С. 25—31. 
39 

 Каблиц И. И. Личность и общественные формы // Неделя. 1880. № 21. С. 665—667. 
40

  Каблиц И. И. Что такое народничество?.. С. 54—55, 58. 
41

  Касторнов С. Н. Народники-реформисты о социальных и общественно-политических проблемах 

России… С. 217. 
42

  Касторнов С. Н. Указ. соч. С. 310. 
43 

 Клибанов А. И. История религиозного сектантства в России… С. 18. 
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может точно определить численность старообрядцев и что «давно уже должна 

была бы наступить пора иной политики»
44

.  

А. Д. Михайлов справедливо выделен исследователями «в качестве главного 

вдохновителя идеи привлечения «расколосектантов» к борьбе с царизмом»
45

. 

Народник полагал, что при должной подготовке возможно превратить «готовую их 

(раскольников) тайную организацию в подсобную для народовольческой»
46

. Для 

этого он сам больше года проживал в приволжских губерниях и лично общался со 

старообрядцами-беспоповцами, в том числе и со странниками, рассчитывая 

поднять их на активный «во имя свободы вероисповедания и борьбы против 

правительства»
47

. Существует предположение, что именно А. Д. Михайлов «сумел 

привлечь к покушению на Александра II беспоповцев, не посвящая их во все 

обстоятельства дела»
48

. Также Михайлов выдвинул идею «научиться всем обрядам 

беспоповцев, усвоить главные основания их учения и затем в качестве своего 

человека поселиться учителем в какой-нибудь раскольничьей деревне»
49

, которая 

оказалось схожей с идеей «о мирских вожаках» у Натансона.  

Подобная идея нашла отражение в творчестве еще одного народнического 

публициста С. Н. Кривенко. Автор пропагандировал «деятельность «культурных 

одиночек» внутри старого строя — «культурных общин» и акцентировал 

внимание именно на активной просветительской работе интеллигенции»
50

.  

Народника В. П. Воронцова интересовала проблема развития и типологии 

русского капитализма, который он изучал, в том числе и на примере 

экономической истории русского старообрядчества51. Автор, исследуя проблемы 

русской экономики, например, в таком явлении, как артель и община, видел в 

                                                 
44

  Бунин Ю. А. Распределение населения России по вероисповеданиям // Русская мысль. 1903. № 7. С. 137—

157. 
45 

 Морозов А. Д. Мотивы революционного терроризма 1860—1880-х годов в России // Вестник Удмуртского 

университета. Сер. «История и филология». 2016. Вып. 1. Т. 26. С. 128. 
46 

 Чернов В. М. Перед бурей. Воспоминания. М., 1953. С. 128. 
47

  Воспоминания В. Н. Фигнер о М. А. Натансоне // Народная Воля: социально-революционное обозрение. 

[Электронный ресурс]. Электрон. дан. [Санкт-Петербург]. URL: http://narovol.ru/Person/natanson.htm (10.09.2016). 
48

  Пелевин Ю. А. А. Д. Михайлов в революционном движении 1870—1880-х годов: дис. … канд. ист. наук. 

М., 1984. 
49

  Плеханов Г. В. Воспоминания об А. Д. Михайлове // К новой идеологии — к новой Революции 

[Электронный ресурс]. Электрон. дан. [Москва]. URL: http://saint-juste.narod.ru/Plekhanov.html (17.08.2018). 
50

  Касторнов С. Н. Народники-реформисты о социальных и общественно-политических проблемах 

России… С. 217. 
51

  Воронцов В. П. «Корни» народничества семидесятых годов // Вестник Европы. 1913. № 4. С. 155, 167. 
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первую очередь «продукт обычного права», что могло быть использовано для 

«построения на их основе нового социализма с отечественной спецификой, 

своеобразного русского социализма»
52

.  

Важно подчеркнуть, что народники (независимо от принадлежности к тому или 

иному направлению внутри самого народничества) сразу же активно включились 

в изучение проблемы численности старообрядчества в Российской империи. В 

процессе исследовательских исканий ими привлекались данные как официальной 

статистики, так и собственные материалы, а анализ полученных значений шел 

через призму собственных идей
53

. Тезис об огромной численности старообрядцев, 

обозначенный в их работах, надолго стал для народничества подтверждением 

протеста народа, его реакции на порядки, существовавшие в Российской империи.  

Таким образом, взгляды народников на старообрядчество в середине XIX в. 

затрагивали все сферы жизни этой религиозной общности: духовную, 

социальную, экономическую. В целом у народников старообрядчество 

воспринималось и изображалось как «крупное явление умственного прогресса», 

как значительная группа внутри русского народа, которую они планировали 

вовлечь в борьбу с государством. Как вспоминал участник «хождения в народ» 

О. В. Аптекман, в программе народников «раскол и сектантство чуть ли не стояли 

во главе угла»
54

. При этом взгляды народников на старообрядчество как на 

революционную силу оказались идеалистическими, в чем сами народники смогли 

убедиться после «хождения в народ». Именно раскол между народническими 

представлениями о старообрядчестве и реальностью, с которой они столкнулись, 

привел затем к изменению взглядов и подходов к изучению темы участи 

народников.  

                                                 
52

  Расков Д. Е. Хозяйственная этика или «эффект гонимой группы» — возможна ли однозначность? // Journal 

of Institutional Studies (Журнал институциональных исследований). 2012. Т. 4. № 3. С. 65—71; Аверьянов В. В. 

Русская артель. Невостребованный опыт [Электронный ресурс]. Электрон. ст. [Россия. URL: http://www.izborsk-

club.ru/content/articles/3842/?sphrase_id=7881 (05.08.2018). 
53

  Еремеев П. В. Исследования численности старообрядческого населения Российской империи во второй 

половине XIX — начале XX в. [Электронный ресурс]. Электрон. ст. [Россия]. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/khiz_2013_12_7 (07.11.2018). 
54

  Керов В. В. Русская история сквозь призму старообрядческого фактора // Российская история. 2014. № 4. 

С. 205. 
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Представители легального направления задались целью подробно изучить 

старообрядцев для получения точных данных об этой группе верующих. Важно, 

что метод «перевоплощения <…> в старообрядцев»
55

 народников-

революционеров у легалистов частично трансформировался и привел к широкому 

использованию ими в исследовательской работе метода включенного наблюдения. 

Авторы этой группы внесли значительный вклад в популяризацию изучения на 

практике старообрядческого движения, которое на тот момент было 

малоизвестным как для русских ученых, так и для читателей. 

Вторая группа историографического обзора, куда входят работы, разбирающие 

деятельность С. А. Приклонского и А. С. Пругавина по исследованию 

старообрядчества, менее обширна ввиду того, что к изучению наследия и взглядов 

данных авторов и в дореволюционный период обращались немного. А в 

современной историографии до недавнего времени была распространена сильная 

персонификация на ключевых лидерах народнического движения. Кроме того, 

персона С. А. Приклонского не получила должного внимания ввиду ранней 

кончины автора, и поэтому объем освещения в историографии фигуры 

Приклонского практически минимален.   

Дореволюционная историография о С. А. Приклонском и А. С. Пругавине 

представлена очень ограниченным количеством публикаций рубежа XIX—XX вв. 

Первый блок составляет комплекс справочной литературы, где кратко 

описывалась биография обоих авторов, публицистическая деятельность и 

основные, опубликованные к тому моменту работы. В крупнейшем справочном 

издании — Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона упоминаются и 

Приклонский, и Пругавин
56

. О последнем вышло две заметки: первая в 1898 г., 

вторая небольшая заметка — в 1906 г. в дополнительном томе. Небольшой очерк 

                                                 
55 

 Сажин Б. Б. Отношение к старообрядчеству и религиозному сектантству в революционном 

народничестве… С. 118. 
56

  Приклонский // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. СПб.: Брокгауз — Ефрон. 1898. Т. XXV 

(1898): Праяга — Просрочка отпуска. С. 197—198; Пругавин // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. 

СПб.: Брокгауз — Ефрон. 1898. Т. XXVa: Простатит — Работный дом. С. 591 (скан.); доп. 1906. Т. II: Кошбух — 

Прусик. С. 480. 
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про Приклонского помещен и в томе 33 «Энциклопедического словаря Гранат»
57

. 

Два очерка «Приклонский» и следующий за ним «прилагательное» затем 

подписаны инициалами «А. П.», что дает повод предполагать возможное 

авторство Пругавина, так как последний стал автором некролога для 

С. А. Приклонского
58

. И. Давидович в «Русском биографическом словаре» 

достаточно подробно описывает биографию народника, характеризуя его как 

«убежденного, живого и отзывчивого», а также перечисляет работы Приклонского 

и литературные издания, с которыми последний сотрудничал
59

. 

Сюда же следует отнести воспоминания современников С. А. Приклонского и 

А. С. Пругавина. Например, это работы О. В. Аптекмана, который был лично 

знаком с А. С. Пругавиным и в своих воспоминаниях описал его политические 

взгляды и отношение к власти
60

. В. Г. Короленко, состоявший в личном знакомстве 

с сестрой А. С. Пругавина, также в своих воспоминаниях признавал последнего 

знатоком религиозной жизни народа
61

.  

Встречаются упоминания о Приклонском и Пругавине в работах советского 

периода. Однако значительного обзора их публицистической деятельности, а 

также анализа их вклада в исследование проблемы религиозной жизни народа 

широко представлено не было. В частности, на родине Пругавина в региональных 

газетах было опубликовано о нем несколько заметок. И. О. Полуянов, например, в 

кратком очерке характеризует активную общественную деятельность 

А. С. Пругавина в период пребывания в ссылке в Архангельске и отмечает, что его 

перу «принадлежит ряд работ по истории старообрядчества, сектантства и 

царских тюрем»
62

. О запрете издания нескольких книг Пругавина, в которых 

                                                 
57

  Приклонский // Энциклопедический словарь Гранат. 1916. Т. 33: Поляновский мир — Пуазель. Стб. 463—

464; Бернацкий М. Пругавин // Энциклопедический словарь Гранат. 1916. Т. 33: Поляновский мир — Пуазель. Стб. 

614—615. 
58

  Приклонский Сергей Алексеевич // Северный вестник. 1886. № 11. C. 2. 
59

  Давидович И. Приклонский // Русский биографический словарь / изд. под наблюдением пред. Имп. Рус. 

ист. о-ва А. А. Половцова. СПб.: Типография И. Н Скороходова, 1905. С. 798. 
60

  Аптекман О. В. Московские революционные кружки. А. С. Пругавин на заре своей деятельности. Русское 

прошлое. Петроград ; Москва, 1923. № 1. С. 43—57. 
61

  Короленко В. Г. История моего современника [Электронный ресурс]. Электрон. ст. [Россия]. URL: 

http://www.goldbiblioteca.ru/online_rusklassic/knigi_online_str12/1199.php. Аналог печ. изд. (Короленко В. Г. Собр. 

соч.: в 10 т. М., 1955. Т. 7. История моего современника. Кн. 3—4) (19.08.2018). 
62

  Полуянов И. Кружок Пругавина. К 110-летию Первого Интернационала // Северный комсомолец. 1974 (29 

сент.). С. 3. 
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«приписываются правительству жестокие и несправедливые действия 

относительно сектантов», упоминается в очерке Я. В. Кошелева
63

. 

Что касается С. А. Приклонского, то упоминания о нем находятся лишь в 

нескольких периодических изданиях биографических словарей. Так, в словаре 

«Деятели революционного движения в России», содержащем биографии 

революционеров, ему посвящен небольшой абзац
64

. В отличие от него В. Д. Бонч-

Бруевич посвятил Пругавину достаточно большую заметку, где подробно описал 

его биографию и перечислил основные работы народника
65

. 

Но был ряд исследований, содержавший анализ и религиоведческой 

деятельности А. С. Пругавина. Так, А. И. Клибанов впервые, с учетом 

марксистских позиций, дает краткую характеристику взглядов Пругавина на 

проблему религиозных движений в русском народе, используя редкие архивные 

материалы и документы
66

. Клибанов отмечает, что теоретической основной для 

всех последующих работ Пругавина, в которых тот разрабатывал уже 

«конкретные сюжеты из жизни сектантов», стала одна из первых крупных 

обобщающих статей народника «Значение сектантства в русской народной жизни» 

(1881 г.). В заслугу А. С. Пругавину автор ставил борьбу «против церковно-

полицейских преследований сектантов и старообрядцев»
67

. При этом 

исследователь особо отмечает, что Пругавин, как и значительная часть 

народников, оказывался заложником собственных представлений о жизненных 

принципах и организации общественной жизни у религиозных инакомыслящих. 

Л. Н. Митрохин в работе «Баптизм: история и современность (философско-

социологические очерки)» отмечал, что одной из заслуг А. С. Пругавина является 

борьба за права религиозных диссидентов, защита их от полицейских 

                                                 
63

  Кошелев Я. В. Петербург, Некрасову (Наш архивариус) // Правда Севера. 1974. 12 янв. С. 4. 
64

  Приклонский // Деятели революционного движения в России: От предшественников декабристов до 

падения царизма: биобиблиографический словарь / Всесоюзное общество политических каторжан и ссыльно-

поселенцев; под общ. ред. В. Виленского-Сибирякова [и др.]. М.: Изд-во Всесоюзного общества политических 

каторжан и ссыльно-поселенцев, 1931. Т. 2. Вып. 3. Стб. 1266. 
65

  Бонч-Бруевич В. Д. Пругавин // Деятели революционного движения в России: От предшественников 

декабристов до падения царизма: биобиблиографический словарь / Всесоюзное общество политических каторжан 

и ссыльно-поселенцев; под общ. ред. В. Виленского-Сибирякова [и др.]. М.: Изд-во Всесоюзного общества 

политических каторжан и ссыльно-поселенцев, 1931. Т. 2. Вып. 3. Стб. 1276—1277. 
66

  Клибанов А. И. Народная социальная утопия в России. XIX век. М., 1978; Его же. История религиозного 

сектантства в России (60-е годы XIX век — 1917). М., 1965. 
67

  Клибанов А. И. История религиозного сектантства в России С. 200. 
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преследований
68

. По мнению историка, Пругавин являлся одним из наиболее 

значимых и компетентных религиоведов, вышедших из народничества. 

A. M. Эткинд, поднимая в своих работах тему русского освободительного 

движения и его связи с народной религиозностью и традиционными русскими 

сектами, называл А. С. Пругавина «этнографом — сектоведом» и «крупнейшим 

знатоком русского раскола»
69

. 

Что касается подробного изучения взглядов авторов на старообрядческое 

движение, то на сегодняшний день почти вся существующая историография 

проблемы возникла в последнем десятилетии ХХ — начале XXI в. В современных 

исследованиях дается описание и оценка деятельности указанных авторов в 

рамках народнического движения. О. П. Ершова в работе «Старообрядчество и 

власть»
70

 также основывается на анализе работы А. С. Пругавина «Значение 

сектантства в русской народной жизни». Автор обозначила, что в основе 

исследовательской концепции А. С. Пругавина лежало понятие «раскол» в 

экономическом и правовом ключе. Для него это явление стало в первую очередь 

бытовым, то есть он видел у религиозной группы старообрядцев не только 

противостояние с официальной Церковью, но именно особый образ жизни, с 

собственной регламентацией и правилами.  

Тексты, посвященные С. А. Приклонскому и А. С. Пругавину, содержат 

монографии и статьи представителей воронежской школы исследования 

народничества. Г. Н. Мокшин в статьях и монографиях характеризует 

А. С. Пругавина как автора, принадлежавшего к поколению «кающихся дворян» и 

оказавшего определенное влияние на развитие народнических взглядов на 

интеллигенцию и ее общественные задачи
71

.  

В последнее десятилетие также опубликован ряд работ о развитии 

исследовательской мысли С. А. Приклонского и А. С. Пругавина, к ним следует 
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  Митрохин Л. Н. Баптизм: история и современность (философско-социологические очерки). СПб., 1997. 
69

  Эткинд A. M. Другой путь от книги к революции: Афанасий Щапов и его читатели // Русский 

исторический журнал. 1998. Т. 1. № 3. С. 96—148. 
70

  Ершова О. П. Старообрядчество и власть. М., 1999. 
71 

 Мокшин Г. Н. Идеологи легального народничества о русской интеллигенции. Воронеж, 2007; Его же. 

Эволюция идеологии легального народничества в последней трети ХIХ — начале ХХ в. Воронеж, 2010; Его же. 

Что такое «легальное народничество» // Известия Саратовского университета. 2011. Т. 11. Вып. 2. Ч. 1. С. 21—29; 

Народники в истории России. Воронеж, 2013. 
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отнести статьи А. М. Пашкова
72

 и Б. Б. Сажина
73

. Данные авторы использовали в 

работе архивный материал из личного фонда А. С. Пругавина в Российском 

государственном архиве литературы и искусств (РГАЛИ). Б. Б. Сажин исследовал 

созданную А. С. Пругавиным в 1870—1880-е гг. теоретическую систему, которая 

могла примирить между собой правое и левое течения в легальном народничестве. 

На основе полученных данных Б. Б. Сажиным была написана и защищена 

диссертация на соискание степени кандидата наук «Проблема народных 

религиозных движений в народничестве А. С. Пругавина: 70—80-е гг. XIX века», 

в которой подробно освещался вопрос о формировании расколоведческой 

концепции у А. С. Пругавина и влиянии его окружения на ее складывание
74

.  

А. М. Пашков анализировал наследие С. А. Приклонского и А. С. Пругавина как 

двух представителей регионального краеведения. Он подробно разобрал ключевой 

труд чиновника С. А. Приклонского о северном крестьянстве, отмечая глубину 

наблюдений народника. А. М. Пашков также обратился к трудам и архивным 

материалам авторов как исследователей северного старообрядчества, опубликовал 

одну из рукописей А. С. Пругавина о гонениях на выговских старообрядцев при 

Николае I. Важной заслугой А. М. Пашкова является обнаружение данных 

С. А. Приклонского в архиве А. С. Пругавина. 

Сложность темы и необходимость охарактеризовать ситуацию со 

старообрядчеством на Европейском Севере, сложившуюся к середине XIX в., 

обуславливает важность сопоставления взглядов С. А. Приклонского и 

                                                 
72

  Пашков А. М. С. А. Приклонский — исследователь старообрядчества Карелии // Женщина в 

старообрядчестве. Петрозаводск, 2006. С. 59—66; Его же. Приклонский: от царского чиновника до народнического 

публициста // Новый исторический вестник. 2009. С. 105—115; Его же. С. А. Приклонский — забытый 

исследователь северного крестьянства // История и историография правого народничества: сб. ст. Воронеж, 2014. 

С. 217—233; Его же. А. С. Пругавин: от революционных кружков до изучения старообрядчества: (1869—1881 гг.) 

// Вестник РГГУ. 2010. № 7. С. 43—55; Его же. Неопубликованная рукопись А. С. Пругавина о гонениях на 

выговских старообрядцев при Николае I: неизвестный эпизод народнического «расколоведения» // 

Старообрядчество в России (XVII—ХХ века). М., 2004. Вып. 3. С. 339—357; Его же. Политическая ссылка в 

Олонецкую губернию в годы правления Александра II (1855—1881 гг.) // Труды исторического факультета Санкт-

Петербургского университета. 2014. № 17. С. 233—249. 
73

  Сажин Б. Б. Отношение к старообрядчеству и религиозному сектантству в революционном народничестве 

в 70-е гг. ХIХ в. // Старообрядчество: история и современность, местные традиции, русские и зарубежные связи: 

сб. ст. Улан-Удэ, 2015. С. 114—120; Его же. Проблема «раскола» в публицистике А. С. Пругавина (начало 80-х гг. 

ХIХ в.) // Софист: социолог, философ, историк. М., 2005. Вып. 1. С. 90—106. 
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  Сажин Б. Б. Проблема народных религиозных движений в народничестве А. С. Пругавина (70—80-е гг. 

XIX века): дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02. М., 2005. 
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А. С. Пругавина на проблему со взглядами других авторов (в том числе 

представителей Русского Зарубежья), а также современных историков. 

Значимый вклад в изучение старообрядческого вопроса внес В. Г. Сенатов. 

Автор, сам несколько раз совершил «переход» от старообрядчества к РПЦ и 

обратно, в ключевой своей работе «Философия истории старообрядчества» в 

большом количестве опубликовал фактический материал об истории 

старообрядческого общества
75

. Сенатов отмечал, рассматривая существовавшую 

на тот момент литературу по изучению старообрядчества, что «в самой толще 

народной до сих пор живо и действенно начало старообрядческое». Подобный 

тезис прослеживается и в работах у А. С. Пругавина, на протяжение почти всей 

его исследовательской деятельности. По мнению Сенатова, именно народники 

сделали первые качественные попытки изучить старообрядчество, именно «школа 

народничества сознала в нем духовную силу», однако дать объяснения не смогла и 

«поставила над нею огромный вопросительный знак».  

Марксистский исследователь религиозных течений в России В. Д. Бонч-

Бруевич, автор значительного количества работ по проблематике «раскола»
76

, был 

знаком с трудами Пругавина на эту тему. В 1940-е гг. даже писал рецензии на ряд 

работ народника, и современный исследователь Б. Б. Сажин полагает, что это 

способствовало «исключению имени народника из сферы научных интересов»
77

. 

В частности, Бонч-Бруевич полагал, что расчеты Пругавина относительно 

численности старообрядчества в стране приуменьшены, а сам народник «не знал 

жизни и быта религиозно инакомыслящих». Кроме того, марксист опровергал 

классификацию религиозных течений, разработанную Пругавиным и 

опубликованную в работе «Раскол и сектантство в русской народной жизни», 
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  Сажин Б. Б. Проблема народных религиозных движений в народничестве… 
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указывал, что деление сектантства «всецело заимствовано из полемической, 

апологетической и обличительной литературы церковных писателей»
78

. 

Обобщающие работы историков-эмигрантов, безусловно, позволяют 

охарактеризовать ситуацию со старообрядчеством в середине — второй половине 

XIX в., в том числе и на интересовавшей исследуемых авторов территории — 

Европейском Севере. Ключевой труд С. А. Зеньковского «Русское 

старообрядчество»
79

 полностью характеризует историю, особенности этого 

движения. Прослеживаются складывание старообрядческих центров на 

Европейском Севере, особенности распространения старообрядчества среди 

местного населения, кризисы старообрядчества. С. А. Зеньковский подробно 

представляет историографию старообрядчества, и весомое место отводит именно 

исследованиям народников, «которые немало сделали для популяризации 

изучения этого <…> движения»
80

. Фамилия Пругавина в историографическом 

разделе труда Зеньковского, тем не менее, встречается, подробно автор на анализе 

наследия этого народника не останавливается и его работы в библиографию не 

включает. 

Актуализация истории старообрядчества в конце XX — начале XXI в. привела к 

появлению значительного числа исследований, авторы которых пытаются 

проанализировать историографию старообрядчества за все время существования 

этого религиозного течения. Например, в работах В. В. Молзинского содержится 

подробная характеристика историографии старообрядчества
81

. Автор полагает, что 

сегодня важно изучать сам исследовательский процесс развития знаний о 

старообрядчестве. В этом процессе автор выделяет в качестве значимых 

исследователей в том числе группу представителей оппозиционного 

демократического направления. Молзинский указывает, что изначально Пругавин, 

как и ряд других последователей «народнических» тенденций, вслед за 
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А. П. Щаповым, «разрабатывали <…> социально-политическую версию расколо-

старообрядческих движений России»
82

. Но позднее ученый частично отошел от 

школы Щапова, рассматривая проблему причин раскола, которые видел не в 

социально-политических, а именно в религиозных разногласиях
83

. 

В книге А. В. Пыжикова «Грани русского раскола. Заметки о нашей истории от 

XVII в. до 1917 г.» также представлен комплексный анализ старообрядчества в 

России, при этом автор, сопоставляя Раскол с Реформацией, предлагает по-новому 

взглянуть на место и роль старообрядчества в истории и приходит к выводу, что 

старообрядцы в России в XVIII—XIX вв. создали «теневое общество», занявшее 

ключевые позиции, например, во многих отраслях российской экономики
84

. В 

работе Пыжикова народничеству и его вкладу в исследование старообрядчества 

отводится несколько параграфов в первой главе, однако фамилия А. С. Пругавина 

не встречается совсем (в отличие от работ его брата В. С. Пругавина).  

Одна из последних опубликованных по данной теме работ — фундаментальное 

издание Е. М. Юхименко об истории и культуре староверия в России 

«Старообрядчество: история и культура»
85

. Автор, много лет изучавшая 

старообрядчество, в своем исследовании опирается на значительный объем нового 

научного материала, а также на многочисленные данные историко-краеведческого 

характера о региональных центрах старообрядчества.  

Несколько блоков в обзоре историографии составляют значимые для 

проблематики исследования темы. Представляется необходимым в историографии 

диссертационного исследования рассмотреть научные труды, поднимающие 

проблему изучения легального направления в народничестве; работы, 

позволяющие оценить особенности периода, в котором происходило 

формирование мировоззрения авторов, и охарактеризовать ситуацию с 

определением региона «Европейский Север» и его особенностей. Также важное 

значение для осмысления практической значимости темы исследования имеет 

обзор современных диссертационных исследования по сходной тематике. 
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В пореформенный период Российской империи часть интеллигенции стала 

разделять идеи народничества — идеологии, появившейся в Российской империи 

в 1860-е гг., сутью которой стало «сближение» интеллигенции с народом в 

поисках своих корней и места в мире. Почти сразу народничество, занявшее 

господствующее место среди течений радикальной социально-политической 

мысли, разделилось на несколько направлений: революционное народничество, 

легальное (или либеральное) народничество, народничество анархистского 

толка86. Легальное (также в научной литературе встречаются определения 

«правое», «либеральное», «реформаторское», «нереволюционное») народничество 

оформилось как влиятельное направление общественной мысли на рубеже 1870—

80-х гг. Под легальными народниками обычно понимают приверженцев 

культурно-просветительской деятельности в народе (Н. К. Михайловский, 

И. И. Каблиц, В. П. Воронцов, Я. В. Абрамов, Л. Е. Оболенский, С. Н. Кривенко). 

Именно к легальному народничеству, на наш взгляд, принадлежали 

С. А. Приклонский и А. С. Пругавин, мировоззрение которых, как и у многих 

современных им представителей передовой русской интеллигенции 1870—90-

х гг., формировалось на основе сочинений Н. К. Михайловского
87

 и 

И. И. Каблица
88

.  

Работы, посвященные легальному народничеству, появляются в 

дореволюционной историографии уже с конца 1890-х гг. — начала ХХ в. Авторы 

— консерваторы
89

, либералы
90

, марксисты
91

 — анализировали народнические 

представления о целях и движущих силах социального прогресса с точки зрения 

собственных взглядов на развитие России. Тогда же впервые в историографии 
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возникает разделение легального народничества на два лагеря из-за их 

внутренних разногласий по вопросу о преобразованиях в России и способах 

претворения в жизнь этих преобразований (социальные реформы или 

политические реформы). Об этом, например, дают представления работы 

Л. Е. Оболенского
92

 и А. Н. Пыпина
93

. Они же одними из первых дают 

представления о разделении в народнической среде. Интересным источником 

являются воспоминания Г. В. Плеханова о народниках и личном знакомстве с 

ними (в частности, с А. Д. Михайловым) и воспоминания М. Н. Лядова о 

деятельности партии социалистов-революционеров в первом десятилетии ХХ в.
94

 

В советской историографии с конца 1930-х и до рубежа 1960—70-х гг. 

преобладал термин «либеральное народничество». Историки-марксисты 

напрямую связывали эволюцию народнического движения с постепенным 

качественным изменением русского крестьянства. На первый план вышли 

исследования о революционном народничестве95 и его лидерах — 

Н. К. Михайловском, В. Г. Короленко, С. Н. Южакове96. Либеральное направление, 

в котором выделяли таких наиболее ярких представителей, как И. И. Каблиц-

Юзов, Я. В. Абрамов, В. С. Пругавин97, подвергалось критике за идеализацию 

народа и понимание его роли в жизни государства (например, в статьях 

Б. П. Козьмина)
98

.  

Исследователь В. Г. Хорос, автор одной из периодизаций народничества
99

, где 

легальное (нереволюционное) народничество было выделено в обособленное 

течение в народнической мысли, отнес легальных народников И. И. Каблица и 
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В. П. Воронцова к продолжателям традиций «русского социализма»
100

, что в 

советский период стало значимым вкладом в изучение идеологии легального 

народничества. Современный исследователь Г. Н. Мокшин ставит вопрос о 

выделении в правом народничестве центра (представители В. П. Воронцов и 

С. Н. Кривенко)
101

.  

В постсоветский период в российской историографии идет процесс 

переосмысления творческого наследия легального народничества, происходит 

установление терминологического аппарата, вовлекаются в исследовательский 

оборот труды малоизученных ранее представителей этого течения102. Важным 

центром в России, где исследуется народничество, является Воронеж. Здесь в 

начале XXI в. появился ряд обобщающих работ об истории и историографии 

нереволюционного крыла русского народничества второй половины ХIХ — 

начала ХХ в. В сборниках представлены статьи ряда авторов, рассматривающих 

взгляды и деятельность ведущих представителей легального народничества и 

оценивающих современное состояние историографии проблемы
103

. Затрагивается 

в том числе и религиозная проблема в народнической мысли.  

Целостную картину развития легальной народнической мысли пытается 

представить в своих работах представитель воронежской школы Г. Н. Мокшин. 

                                                 
100 

 Хорос В. Г. Народническая идеология и марксизм (конец ХIХ в.). М., 1972; Его же. Идейные течения 

народнического типа в развивающихся странах. М., 1980.  
101

  Мокшин Г. Н. Проблема типологии идейно-тактических направлений в легальном народничестве // 

Общественная мысль и общественное движение в России пореформенного времени: сб. ст. Воронеж, 2005. С. 80—

93. 
102  

Например, работы: Балуев Б. П. Либеральное народничество на рубеже ХIХ—ХХ веков М., 1995; 

Зверев В. В. Реформаторское народничество и проблема модернизации России. От сороковых к девяностым годам 

ХIХ века. М., 1997; Кузьминов Я. И. Предисловие к разделу «Народники» // Образ будущего в русской социально-

экономической мысли конца ХIХ — начала ХХ века. М., 1994. С. 2—6; Межуев В. Интеллигенция и демократия // 

Свободная мысль. 1992. № 16. С. 34—47. 
103

  Мокшин Г. Н. Основные концепции истории легального народничества в современной отечественной 

историографии // История и историография правого народничества: сб. ст. Воронеж, 2014. С. 9—26; 

Касторнов С. Н. Народники-реформисты о проблемах развития местного самоуправления // История и 

историография правого народничества: сб. ст. Воронеж, 2014. С. 85—101; Пеньков А. И. В. П. Воронцов и 

возрождение народнического аполитизма в начале 1880-х гг. // История и историография правого народничества: 

сб. ст. Воронеж, 2014. С. 186—198; Чернышева Е. В. Дореволюционная историография возникновения земской 

интеллигенции // Научные ведомости Уральского университета. 2009. Т. 9. № 1 (56). С. 133—139; Ее же. 

Народническая историография земской интеллигенции // История и историография правого народничества: сб. ст. 

Воронеж, 2014. С. 67—84; Кирчанов М. В. Русское народничество и национализм: национальное движение в 

донациональную эпоху // Воронеж народниковедческий: сб. ст. Воронеж, 2012. С. 9—26; Мокшин Г. Н. От теории 
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Так, терминологическую путаницу он объясняет изначально бытовавшим целым 

рядом различных самоназваний у самих представителей народничества, 

противопоставлявших себя Каблицу, с которым в печати 1880-х годов 

ассоциировалось наименование «народники»
104

. Осложнилось формирование 

целостной парадигмы развития легальной народнической мысли, по мнению 

исследователя, также из-за слишком персонифицированного характера его 

течений.  

Для понимания, каким образом сформировалось мировоззрение авторов, важно 

изучить окружение, в котором оно формировалось и развивалось: 

С. А. Приклонский — духовенство, университетская среда Москвы, 

провинциальное чиновничество; А. С. Пругавин — провинциальная 

интеллигенция, студенческая среда Петербурга, политические ссыльные.  

Работы, характеризующие среду семинаристов и студентов, позволяют понять, 

какие внешние и внутренние преобразования происходили в тот момент в 

образовательных учреждениях и каким образом эти изменения сказывались на 

учащихся. В частности, работы М. А. Адамова «Становление и развитие духовных 

семинарий Русской православной церкви XVIII — начала XX веков»
105

 и 

«Повседневная жизнь учащихся духовных семинарий Русской Православной 

Церкви в XVIII — начале ХХ веков»
106

 о повседневной жизни учащихся духовных 

семинарий помогают понять, в каком окружении находился С. А. Приклонский в 

период своей юности. Работа Э. Д. Днепрова «Российское образование в XIX — 

начале ХХ века»
107

, ставшая результатом многолетних исследований, позволяет 

понять сущность реформаторской активности в стране в обозначенный период. 

Понимание закономерностей и особенностей образовательной системы и ее 
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содержания чрезвычайно важно для реконструкции раннего этапа формирования 

мировоззрений А. С. Пругавина и С. А. Приклонского. 

Работы Ш. М. Левина «Общественное движение в России в 60—70-е годы XIX 

века»
108

 и «Очерки по истории русской общественной мысли. Вторая половина 

XIX — начало ХХ века»
109 

раскрывают особенности общественного движения 

того времени. В них критически оценивается политика властей и дан анализ 

противостояния общественного движения и царской власти, что способствует 

пониманию той общественно-политической среды, в которой оказались 

С. А. Приклонский и А. С. Пругавин в Москве. 

Неотъемлемой частью историографии являются работы, затрагивающие вопрос 

об определении понятия «Европейский Север (Русский Север)» и особенностей 

жизни на данной территории, так как этот вопрос очень часто поднимается 

краеведами и регионоведами, и именно пребывание авторов на данной территории 

побудило их к дальнейшей исследовательской деятельности. И в целом период 

пребывания и А. С. Пругавина (учитывая его детские и юношеские годы, так как 

родился он в Архангельской губернии), и С. А. Приклонского (прослужил около 

10 лет в Олонецкой губернии) на этой территории был достаточно длительным. 

Трактовка термина «Европейский (Русский) Север» может быть достаточно 

широкой в зависимости от области исследования и исследователей, которые его 

используют. Так, в культурно-географическом районировании это понятие 

связывается с русским фактором, который стал скрепом для огромного 

пространства страны. Отсюда и название с употреблением прилагательного 

«русский» — Русский Север — как отражение целостности пространства
110

. 

Также употребление географического термина «север» в этом названии указывает 

на ориентацию относительно центра страны. В. Н. Калуцков в своих работах 
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представил таблицу, отражающую вековое движение в терминологии понятия 

«Русский Север»
111

.  

Чаще всего под историко-культурным термином «Европейский Север» 

подразумеваетсяя вся северная территория европейской части Российской 

империи, на которой, присутствовали, из-за единообразия определенных факторов 

(социально-экономического и исторического развития, взаимовлияния населения), 

схожие культурно-бытовые особенности. При всем при этом, строго говорить о 

включении в обозначенный регион той или иной территории нельзя по причине 

отсутствия устоявшегося определения данного термина. Последний факт 

предоставляет нам возможность обратиться к более современной трактовке и 

оперировать в исследовании термином «Европейский Север». В работе мы будем 

придерживаться мнения, что под территорией Европейского Севера (относительно 

исследуемого периода, то есть второй половины XIX — начала ХХ в.) 

понимается, прежде всего, территория Архангельской и Олонецкой губерний. 

Именно на указанных территориях С. А. Приклонский и А. С. Пругавин начинали 

изучение особенностей религиозных течений в обществе. 

Источниками, описывавшими жизнь и быт народа на данной территории, 

являются материалы местных краеведов. В провинции в их число входили 

местные священники, учителя и мелкие чиновники — все те, кто, наблюдая жизнь 

народа вживую, имел возможность описывать крестьянский быт. Именно местное 

краеведение часто обладало значимой информацией (фактами из народной жизни, 

яркими примерами), которой так не хватало интеллигенции
112

. Значительное 

количество подобных текстов, относящихся, например, к Олонецкой губернии, 

опубликовано в газете «Олонецкие губернские ведомости» (далее — ОГВ). В 

частности, интерес представляют заметки священника Д. В. Островского, который 
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изучал в 1898—1904 гг. старообрядчество в Олонецкой епархии
113

. Например, 

Д. В. Островский попытался, опираясь на «раскольничьи дела», проследить 

историю Выговской старообрядческой пустыни и отношение к ней правительства. 

Безусловно, к данной группе источников необходимо критическое отношение, 

так как в данном случае описание исторического процесса дается наблюдателями, 

которые, в свою очередь, интерпретируют современную им ситуацию, исходя из 

собственных взглядов и идеологических установок.  

Современные диссертационные исследования, касающиеся темы 

старообрядческих движений в творчестве народников, затрагивают довольно 

широкий спектр вопросов: это и социальные, и общественно-политические 

проблемы в Российской империи в работах народников
114

, и проблема народных 

религиозных движений во взглядах определенных представителей 

народничества
115

. Так, С. Н. Касторнов в диссертации «Народники-реформисты о 

социальных и общественно-политических проблемах России второй половины 

XIX — начала XX вв.»
116

 отметил, что А. С. Пругавин, наряду с другими видными 

представителями правого крыла народничества, внес значительный вклад в 

изучение старообрядчества и сектантства в Российской империи. Исследование 

религиозной проблемы в России привело А. С. Пругавина к идее о новом 

человеке, которого он увидел в религиозном диссиденте. 

Что касается фигуры С. А. Приклонского, то в современных диссертациях часто 

упоминается его вторая работа «Очерки самоуправления земского городского и 

сельского»
117

. Работа «Народная жизнь на Севере» нашла отражение в 

историографическом обзоре в докторской диссертации А. М. Пашкова 

«Историческое краеведение Карелии конца XVIII — начала ХХ века как 
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социокультурное и историографическое явление»
118

. Работ, посвященных 

подробному анализу творчества С. А. Приклонского, на данный момент нет. 

Отдельно следует выделить зарубежную историографию, в которой 

рассматривается вопрос о народничестве. Здесь следует упомянуть классическую 

работу Роберта О. Крамми «Старообрядцы в меняющемся мире», вошедшую в 

фонд классических исследований о старообрядчестве
119

. В книге в разделе 

«Историография и теория» автор описывает вклад в изучение старообрядчества 

дореволюционных исследователей, в том числе и народников. Кроме того, сам 

автор в одной из глав книги определяет старообрядчество как «народную 

религию», что подразумевала и народническая доктрина. 

Также заслуживает внимательного изучения работа А. Менделя «Дилемма 

прогресса в царской России: легальный марксизм и легальное народничество»
120

. 

Автор выражает свою симпатию народникам, усматривая в их социально-

экономической программе глубокий реальный смысл, и воспринимает их 

общественно-политическую мысль как прямую реакцию на российскую 

действительность второй половины XIX в. 

В целом, изучением взглядов правых народников начали активно заниматься 

исследователи в современной России начиная с конца 1990-х гг. Но степень 

разработанности обозначенной проблемы на сегодняшний день представляется 

недостаточной, так как: 

• отсутствуют работы, в которых была бы осмыслена исследовательская 

концепция А. С. Пругавина и С. А. Приклонского относительно влияния 

религиозных групп на жизнь общества и государства, 

• недостаточно полно изучен вопрос о влиянии взглядов авторов друг на друга, 

на их исследовательские концепции (в частности, получение и использование 

А. С. Пругавиным материалов С. А. Приклонского), 

• монографии о С. А. Приклонском и А. С. Пругавине отсутствуют. 
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Объектом исследования является общественная и литературная деятельность 

С. А. Приклонского и А. С. Пругавина, связанная с изучением проблемы 

старообрядчества северных губерний Российской империи как особого явления в 

русской жизни.  

Предметом исследования является концепция народников С. А. Приклонского 

и А. С. Пругавина о роли старообрядчества как религиозного движения и его 

влиянии на хозяйственный уклад и повседневный быт северного крестьянства, 

сформулированная ими в период с 1870-х гг. до начала XX в. 

Рассмотрение проблемы представляется перспективным по нескольким 

направлениям: 

1. Исследование творчества народнических публицистов С. А. Приклонского и 

А. С. Пругавина позволит увидеть, каким образом трансформировалась их 

публицистика при определенной общественно-политической обстановке в стране 

и на основе их личного жизненного опыта.  

2. Изучение эволюции взглядов указанных авторов на старообрядчество 

предоставит уникальную возможность выявить, как оба исследователя 

воспринимали старообрядчество и как изменились подходы народников, в 

распоряжении которых оказались одни и те же материалы, к проблеме 

религиозной жизни народа.  

3. Исследование опубликованных работ и архивных материалов 

С. А. Приклонского и А. С. Пругавина, посвященных изучению религиозной 

жизни на Европейском Севере Российской империи, даст возможность понять, 

каким образом авторы воспринимали и определяли для себя старообрядчество — 

как элемент традиционного общества или религиозно-политическую силу, 

противостоящую официальной власти. 

Цель исследования состоит в комплексном изучении формирования и 

эволюции системы взглядов С. А. Приклонского и А. С. Пругавина, в определении 

вклада авторов в исследование феномена северного старообрядчества, в 

выявлении тех философских и социологических теорий и представлений, на 

которые они опирались в изучении старообрядчества, источников их сведений о 
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старообрядцах, методов, применявшихся ими при изучении старообрядчества. 

Необходимо установить, удалось ли авторам осмыслить и понять «тайну 

народного духа», выявить глубинные основы традиционного крестьянского 

сообщества путем изучения феномена старообрядчества (через исследование их 

хозяйственной, бытовой, духовной жизни) и обозначить нишу, которую заняли 

авторы в общей совокупности исследований по обозначенной проблеме. 

Для достижения указанной цели перед настоящим исследованием поставлены 

следующие задачи:  

— описать этапы становления и развития народнических взглядов 

С. А. Приклонского, его убеждения, отразившиеся в публицистическом наследии 

автора; проанализировать взгляды и воззрения С. А. Приклонского на 

старообрядчество на Европейском Севере и на этой основе показать его вклад в 

исследование проблемы в рамках концепции народничества; 

— проследить процесс формирования народнических взглядов А. С. Пругавина, 

исследовав ключевые события его жизни, формирования и развития 

мировоззрения автора; выявить причины, определившие обращение 

А. С. Пругавина к проблеме старообрядчества, и описать его вклад в изучение 

этой проблемы; 

— на примере анализа взглядов и концепций С. А. Приклонского и 

А. С. Пругавина определить общие и отличительные моменты в изучении 

авторами старообрядческого движения в северных губерниях по сравнению с 

представлениями других народнических исследователей, определить их вклад в 

исследование обозначенной проблемы.  

Хронологические рамки исследования установлены с 1870 г. до 1920 г. На 

период 1870—80-х гг. пришлась активная деятельность С. А. Приклонского. Тогда 

же — в период 1870—80-х гг. — сформировались взгляды А. С. Пругавина на 

старообрядчество и оформились первые концепты его доктрины. Для того чтобы 

более полно изучить поставленную проблему, хронологические рамки расширены. 

Они включают период с начала 1870-х гг. до начала ХХ в., так как несомненным 

представляется тот факт, что на складывание мировоззрения исследователей мог 
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оказать влияние период юношества, когда они обучались в высших учебных 

заведениях. На начало ХХ в. пришлась дальнейшая исследовательская 

деятельность А. С. Пругавина. Автор продолжил изучение религиозной жизни 

русского народа и, в частности, старообрядчества, вплоть до своей смерти в 

1920 г.  

Территориальные рамки исследования ограничены Европейским Севером 

Российской империи в преломлении двух губерний, а именно Олонецкой и 

Архангельской, в которых побывали С. А. Приклонский и А. С. Пругавин. 

Отличительными особенностями этих двух губерний были, с одной стороны, 

почти полное отсутствие там помещичьих имений и крепостных крестьян и, с 

другой стороны, наличие там большого числа старообрядцев. Историк-эмигрант 

С. Г. Пушкарев отмечал: «Заметим мимоходом, что раскол пользовался особым 

успехом среди крестьянства северных областей, где помещиков и крепостного 

права вовсе не было»
121

. Исследователь старообрядчества С. А. Зеньковский 

приводит в работе «Русское старообрядчество» статистические данные пробной 

переписи 1850-х гг. о количестве «раскольников», указывая, что 

«правительственные статистические сведения об этом районе были особенно 

противоречивы», так как «некоторые сведения показывали, что в 1850—1860 гг. на 

весь Север было всего лишь 15000—16000 раскольников»
122

. При этом, например, 

в Олонецкой губернии официально зарегистрированных («записных») 

старообрядцев было 20246 человек, тогда как фактическая их численность 

обозначалась цифрой 233323 человек, то есть в 11,6 раза больше, чем утверждали 

власти губернии
123

. 

Именно в северных губерниях Российской империи началась и некоторое время 

проходила деятельность С. А. Приклонского и А. С. Пругавина по изучению 

старообрядчества. 
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Методология исследования. В работе используются сравнительно-

исторический и социокультурный методы, проблемно-хронологический и 

историко-генетический.  

Основным методом, использованным в ходе изучения темы, является 

сравнительно-исторический, благодаря которому выявлены общие точки 

исследовательского интереса и различия во мнениях и заключениях 

А. С. Пругавина и С. А. Приклонского по исследуемой проблеме. Авторы были 

современниками, получили образование (учились в высших учебных заведениях в 

Москве), имели общий круг интересов (увлеклись идеями народничества в 

юности), оба оказались под наблюдением властей. Также были выявлены схожие 

идеи в трудах авторов, каждый из которых пришел к исследованию вопросов 

народной жизни и влияния религии на нее собственным путем (С. А. 

Приклонский — чиновник-краевед, А. С. Пругавин — ссыльный-краевед).  

Историко-генетический метод позволил соотнести исследовательские 

концепции народников С. А. Приклонского и А. С. Пругавина и взгляды других 

представителей народнической мысли в контексте общей цивилизационной 

значимости разрешаемых ими общественных проблем.  

Проблемно-хронологический метод применялся для изучения формирования 

мировоззрения и общественных взглядов обоих авторов путем выделения 

отдельных этапов в становлении и развитии исследовательской мысли у 

С. А. Приклонского и А. С. Пругавина. Также и социокультурный подход 

позволил рассматривать обоих авторов, исходя из взаимосвязи личности и 

общества, как системы отношений и ценностей.  

С учетом специфики поставленных задач в исследовании применяются 

следующие методологические принципы: 

— принцип историзма (изучение явления в развитии и в связи с обусловившими 

его объективными и субъективными факторами в конкретно-исторических 

условиях); 
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— принцип социального подхода (рассмотрение явления с учетом 

субъективных интересов различных общественных групп во всех областях и 

сферах социально-общественных отношений, учитывая субъективность момента);  

— принцип объективности (комплексность характеристики различных видов 

источников, их сопоставление и анализ); 

— принцип системности (изучение совокупности взаимосвязанных и 

взаимодействующих объектов, рассмотрение религиозных течений русского 

общества как системы). 

Автор исследования также исходит из многофакторного объяснения истории, 

интерпретируя и оценивая источники и литературу, так как при анализе 

исследовательской проблемы выявляется множественность моментов, которые 

определяли действия объекта исследования.  

Источники по данной теме представлены делопроизводственными 

документами (формулярные списки, служебная переписка, отчетные документы и 

т. д.), материалами периодической печати (газетные и журнальные публикации), 

публицистическими сочинениями и научными трудами А. С. Пругавина, 

С. А. Приклонского и их современников, а также источниками личного 

происхождения (личная переписка, дневники, черновики, записные книжки и др.).  

Была проведена предварительная работа по выявлению архивных документов 

по теме исследования. Они были найдены в Национальном архиве Республики 

Карелия в г. Петрозаводске (далее — НА РК), в Государственном архиве 

Архангельской области в г. Архангельске (далее — ГААО), Российском 

государственном историческом архиве в г. Санкт-Петербурге (далее — РГИА) и в 

Российском государственном архиве литературы и искусств в Москве (далее — 

РГАЛИ). Документы, хранящиеся в РГАЛИ, имеют наибольшую ценность для 

раскрытия темы диссертации. Большая часть архивных документов впервые 

вовлечена автором в научный оборот. Кроме того, автор использовал и архивный 

источник, ранее уже вовлеченный в научный оборот (работа велась с оригиналом), 

который хранится в Центральном архиве города Москвы (далее — ЦАГМ).  
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Автором предпринята попытка найти дополнительную информацию по теме 

исследования в ряд региональных архивов (Национальный архив Республики 

Башкортостан, Государственный архив Красноярского края, Государственный 

архив Новосибирской области, Исторический архив Омской области) и архивах, 

входящих в ведомство Федеральной службы безопасности (Управление ФСБ 

России по Омской области, по Красноярскому краю, по Новосибирской области 

по Республике Башкортостан). Однако запросы на первичный архивный поиск 

положительного результата не дали. 

К делопроизводственной документации относятся, прежде всего, дело 

«Формулярные списки о службе чиновников Олонецкого губернского правления 

за 1879 г.»
124

, «Дело о высылке под надзор полиции в Архангельскую губернию 

студента Петровской земледельческой академии Пругавина»
125

 и «Дело об 

учреждении полицейского надзора над б. управляющим Канцелярией олонецкого 

губернатора С. Приклонским, подозреваемом в связях с лицами, состоящими под 

надзором полиции»
126

.
 

Эти дела содержат информацию о жизненном пути 

С. А. Приклонского и А. С. Пругавина.  

В НА РК был изучен «Список о службе правителя канцелярии Олонецкого 

губернатора коллежского секретаря Сергея Приклонского»127. Этот источник дает 

возможность изучить чиновничью службу С. А. Приклонского в Олонецкой 

губернии и детально проследить его карьеру. 

В деле о высылке А. С. Пругавина содержатся документы, касающиеся периода 

ссылки А. С. Пругавина в Архангельскую губернию: секретные письма, отчеты и 

секретные докладные записки архангельскому губернатору, письма губернатора 

министру внутренних дел и ответы на них, рапорты кемского уездного 

исправника, письма самого А. С. Пругавина должностным лицам, письмо его отца 
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С. Б. Пругавина архангельскому губернатору. Эти данные дают возможность 

подробно восстановить период жизни А. С. Пругавина в ссылке, проследить его 

взаимоотношения с властями в тот период.  

В деле об учреждении полицейского надзора над С. А. Приклонским имеется 

переписка министра внутренних дел Л. С. Макова с канцелярией губернатора 

Олонецкой губернии Г. Г. Григорьева за май — июнь 1879 г., где содержится 

информация об отставке С. А. Приклонского из-за его контактов с политическими 

ссыльными. 

Но наибольшую ценность для раскрытия темы диссертации имеют документы, 

хранящиеся в РГАЛИ. В фонде А. С. Пругавина содержатся различные, имеющие 

к нему отношение делопроизводственные документы. В нескольких делах 

содержится делопроизводственная документация, которая позволяет 

реконструировать жизненный путь А. С. Пругавина и его отношения с 

официальными властями уже после революции 1917 г. и отъезда его из 

Петрограда
128

. В этих делах содержатся подробные биографические данные об 

А. С. Пругавине, подтверждающие факт продолжения автором исследовательских 

изысканий и сотрудничество сначала с новой Советской властью, а затем с белым 

движением. 

Большую ценность имеют хранящиеся там же, собранные С. А. Приклонским и 

переданные им А. С. Пругавину материалы по северному старообрядчеству: 

«Записки и письма по истории Выгорецких скитов, присланные А. С. Пругавину 

С. А. Приклонским»
129

, «Заметки, выписки, письма о расколе в Олонецкой и др. 

губерниях. Приложены список духовных книг для составления церковной 
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библиотеки, церковно-славянская азбука»
130

. Большой интерес представляет дело 

«Докладные записки Канцелярии олонецкого гражданского губернатора об образе 

жизни раскольников Даниловского и Лексинского селений. Постановление о 

переселении женщин из монастыря в селение Лексинское. Приложено: описание 

Даниловского и Лексинского раскольничьих селений»
131

. В состав этих дел 

включены секретные отчеты и донесения о крупнейших старообрядческих 

центрах Европейского Севера. Следует отметить, что с этой информацией имели 

возможность познакомиться оба автора. 

Таким образом, делопроизводственная документация позволяет, во-первых, 

реконструировать биографии авторов, а также проследить чиновничью карьеру 

С. А. Приклонского и передвижения ссыльного А. С. Пругавина. Во-вторых, 

данные секретных отчетов о старообрядцах, с которыми имели возможность 

познакомиться авторы, передают взгляды провинциальных властей на проблему. 

Кроме того, в официальных донесениях о деятельности С. А. Приклонского и 

А. С. Пругавина содержится информация о том, как воспринимали этих 

народников местные чиновники. Это дает возможность увидеть местная власть 

понимала, что С. А. Приклонский и А. С. Пругавин придерживались 

народнических взглядов. 

Значительную часть фонда А. С. Пругавина составляет периодическая печать: 

вырезки из газет и журналов современной автору эпохи («Русские ведомости», 

«Голос» и др.), копии статей современников, копии работ современных автору 

исследователей. В этих материалах содержится информация об интересовавших 

автора проблемах старообрядчества и религиозных движений в русском народе: 

«Заметки и наброски А. С. Пругавина, вырезки из газет на тему “Свобода 

совести”»
132

, наброски к статье А. С. Пругавина «Монастырские тюрьмы. Их роль 
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и значение в русской жизни» с приложением вырезок из журнала и газеты
133

, 

вырезки из газет о «современных настроениях»
134

, выписки, заметки, статьи, 

письма, вырезки из газет о расколе, единоверии и старообрядцах с приложением 

старообрядческого синодика
135

, заметки А. С. Пругавина и вырезки из газет и 

журналов о религиозных движениях за границей (в Америке, Германии, Польше и 

др. странах)
136

. 

Широкий круг заметок и статей, которые собирал А. С. Пругавин, 

свидетельствует о широте его исследовательских интересов (целый спектр 

религиозных групп), стремлении найти логику и проследить эволюцию проблемы 

религиозности в русском обществе. 

Еще одну большую группу документов, содержащихся в фонде А. С. Пругавина 

в РГАЛИ, составляют документы личного происхождения. Значительная часть 

материалов — это письма автора к частным лицам: родственникам, 

старообрядцам и сектантам, другим авторам и ответы части адресантов. Также 

активно автор переписывался с издательствами.  

Часть переписки А. С. Пругавина является перепиской с родственниками и 

домашними. В частности, это письма к домработнице Малаше, которая в период 

ареста А. С. Пругавина в 1905 г. навещала его в доме предварительного 

заключения
137

. В нескольких делах хранятся письма А. С. Пругавина к своей 

сестре Александре и, по всей видимости, племяннику С. Н. Пругавину (сыну 

брата Николая)
138

. В РГАЛИ хранится также и личный фонд его брата 

В. С. Пругавина, содержащий переписку между братьями (А. С. Пругавиным, 

В. С. Пругавиным и Н. С. Пругавиным), сестрами (Ю. С. Пругавиной и 
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Л. С. Пругавиной) и их отцом С. Б. Пругавиным
139

. Безусловно, автор, не имевший 

собственной семьи, состоял в теплых отношениях с родственниками и стремился 

быть в курсе домашних дел.  

Активно А. С. Пругавин переписывался с другими писателями, публицистами и 

исследователями. В его личном фонде содержится большое количество писем 

подобного рода к Е. В. Молоствовой
140

, письма от Н. Ф. Анненского
141

, одно 

письмо от Максима Горького (А. М. Пешкова)
142

, письма В. Г. Короленко
143

 и 

другие. Эти материалы подтверждают признанный авторитет автора как 

исследователя религиозной жизни народа, к которому обращались за советом или 

с просьбами как молодые исследователи, так и известные писатели. 

С издательствами газет и журналов А. С. Пругавин состоял в активной и 

постоянной переписке, о чем свидетельствует его переписка с редакцией 

эсеровского журнала «Заветы» и членами редколлегии этого журнала 

С. П. Постниковым, Р. В. Ивановым-Разумником и др.
144

, письмо в редакцию 

«Научно-популярного журнала»
145

, редактору газеты «Страна»
146

, письма 

книгоиздательства «Златоцвет» (за подписью Ивана Ник. Минаева) с 

приложением ответов на них
147

, письма в книгоиздательство «Прометей» также с 

приложением ответов
148

. В письмах речь шла о работах автора, которые он 

предлагал к публикации издательствам. И сами издательства обращались с 

просьбой о предоставлении материалов для публикации и доводили до сведения 

информацию о выплате гонораров автору. Эти данные позволяют заключить, что 

на рубеже XIX—XX вв. А. С. Пругавин был признанным исследователем раскола 

                                                 
139 

 Письма Короленко В. Г. к Пругавину В. С. // РГАЛИ. Ф. 418. Оп. 1. Д. 29; Письма Пругавина Н. С. [брата] 

Пругавину В. С. // РГАЛИ. Ф. 418. Оп. 1. Д. 40; Письма Пругавина С. [отца], Пругавина Н. С. [брата] 

Пругавиным В. С. и А. С. // РГАЛИ. Ф. 418. Оп. 1. Д. 41; Письма Пругавиных Юлии и Лидии [сестёр] 

Пругавину В. С. // РГАЛИ. Ф. 418. Оп. 1. Д. 42. 
140

  Письма А. С. Пругавина Е. В. Молоствовой // РГАЛИ. Ф. 2167. Оп. 1. Д. 374. 
141

  Письма Н. Ф. Анненского А. С. Пругавину // РГАЛИ. Ф. 2167. Оп. 1. Д. 224. 
142

  Письмо Максима Горького (А. М. Пешкова) А. С. Пругавину // РГАЛИ. Ф. 2167. Оп. 1. Д. 246а. 
143

  Письма В. Г. Короленко А. С. Пругавину // РГАЛИ. Ф. 2167. Оп. 2. Д. 85. 
144

  Письма А. С. Пругавина в редакцию журнала «Заветы». Приложены письма из редакции журнала 

А. С. Пругавину (Постникова, Разумника-Иванова и др.) // РГАЛИ. Ф. 2167. Оп. 1. Д. 367. 
145

  Письмо А. С. Пругавина в редакцию «Научно-популярного журнала» // РГАЛИ. Ф. 2167. Оп. 1. Д. 378. 
146

  Письма А. С. Пругавина редактору газеты «Страна» // РГАЛИ. Ф. 2167. Оп. 1. Д. 378. 
147

  Письма книгоиздательства «Златоцвет» (Ивана Ник. Минаева) А. С. Пругавину. Приложены: ответы на 

письма и почтовые квитанции заказных отправлений // РГАЛИ. Ф. 2167. Оп. 1. Д. 265. 
148 

 Письма А. С. Пругавина книгоиздательству «Прометей». Приложены ответы на письма А. С. Пругавину, 

почтовые расписки в приеме заказного отправления // РГАЛИ. Ф. 2167. Оп. 1. Д. 383. 



42 

и сектантства, и его работы имели успех у читателей, что заставляло издательства 

активно сотрудничать с автором. 

В РГАЛИ также хранятся отдельные листы из дневника А. С. Пругавина
149

, где 

содержится важная информация о его биографии, в частности, о периоде ссылки в 

Архангельскую губернию. Автор подробно фиксирует даты и события своего 

пребывания сначала в самом Архангельске, а затем в Шенкурске, Кеми и 

Коротояке. Свои переезды А. С. Пругавин именует «путешествиями». 

Также в архиве содержатся дела с черновиками его работ, пометками к статьям 

других исследователей: «Отрывки из набросков и заметок А. С. Пругавина, 

относящиеся преимущественно ко времени его службы у Колчака. Разрозненные 

листы»
150

, черновики работ А. С. Пругавина «Что такое русское сектантство», 

«Коммунистические устремления в русском сектантстве», «Как же исследовать 

сектантство» с приложением анкеты для сектантов, разработанной 

А. С. Пругавиным
151

. Эти данные позволяют увидеть эволюцию взглядов автора, 

его исследовательский поиск. Становится ясно, что А. С. Пругавин интересовался 

взглядами своих современников, изучавших религиозные взгляды в народе, и 

стремился быть в курсе событий. 

Таким образом, документы личного происхождения играют большую роль в 

выяснении биографии А. С. Пругавина и его статуса как признанного авторитета в 

области исследования религиозности в народе. 

Опубликованные работы С. А. Приклонского и А. С. Пругавина представляют 

собой вторую большую группу публицистических источников, позволяющую 

реконструировать общественно-политические воззрения авторов на 

старообрядческий вопрос. Современные источниковеды определяют 

публицистику как «вид исторических источников, возникающий в общественной 

сфере» и «призванный выражать мнение какой-либо социальной группы об 

общественно значимой проблеме», добавляя, что в Российской империи она 
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разделялась на проправительственную и антиправительственную
152

. 

Публицистика идеологов народничества, к которым относились Приклонский и 

Пругавин, представляла собой крупную группу произведений, в которой находил 

отражение общественный отклик на значимые события и потрясения в 

государстве.  

С. А. Приклонский и А. С. Пругавин публиковали (в том числе и под 

псевдонимами) свои статьи, очерки и заметки в периодических изданиях 

Российской империи: газетах «Голос», «Неделя» и «Земство»; журналах «Дело», 

«Северный вестник», «Русские ведомости», «Русская мысль», «Вестник Европы» 

и «Известия Императорского русского географического общества». Статьи 

авторов были посвящены злободневным темам в рамках общей проблемы — 

жизнь русского народа. В том числе важным вопросом, поднимавшимся авторами 

на страницах газет и журналов, стал вопрос о религиозной жизни народа153. 

Несмотря на недолгую жизнь, С. А. Приклонский оставил после себя значимое 

литературное наследие. Ряд опубликованных им статей касались истории и 

современного состояния Олонецкой губернии
154

. Серия очерков 

С. А. Приклонского для журнала «Русские ведомости», выпущенных на рубеже 

1870—80-х гг., когда он вернулся в Москву из Олонецкой губернии, содержала не 

только информацию о пореформенном земельном вопросе в губернии, но и 

данные о местном населении, изложенные автором по собственным наблюдениям 

и с привлечением материалов из губернских архивов. Эти очерки с 

последующими дополнениями в 1884 г. вошли в состав главной книги 

С. А. Приклонского «Народная жизнь на Севере»
155

. Книга С. А. Приклонского 

рассказывает читателям о жизни северного крестьянства, подробно рассматривает 

состояние крестьянского хозяйства. Попутно в тексте прослеживается 

информация о северном старообрядчестве. Умеренно-либеральный журнал 
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М. Ф. Румянцева. М., 2015. С. 331—332.  
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  Канаева Т. М. Газета «Неделя» в общественном движении пореформенной России (1875—1893 гг.): 

автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 1981. 
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  Приклонский С. А. Державин в Петрозаводске // Русская мысль.  1883. № 10. С. 175—212; № 11. С. 235—

265. 
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  Приклонский С. А. Народная жизнь на Севере. М., 1884. 
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«Северный вестник» также опубликовал ряд статей С. А. Приклонского, 

посвященных крестьянскому миру и его взаимодействию с земством
156

. 

Посмертно в «Северном вестнике» была опубликована его статья о секте 

странников
157

. 

В целом писатель и публицист С. А. Приклонский в своих работах 

акцентировал внимание на том, что главная задача интеллигенции заключалась в 

осознании и усвоении народных интересов. Именно эта задача и была положена в 

основу его исследовательской работы.  

В публицистике А. С. Пругавина на протяжении практически всей его жизни 

превалировала тема религиозных исканий в русском народе. В период ссылки и 

сразу после снятия полицейского надзора он активно публиковался в газетах, 

освещая вопросы местной религиозной жизни и состояние старообрядчества в 

Архангельской губернии
158

. 

В либеральных журналах на протяжении последней трети XIX — начала XX в. 

выходили его работы, затрагивавшие проблему старообрядчества и сектантства в 

русской народной жизни, поднимавшие вопрос об официальной статистике 

религиозных движений и государственной политике по данной проблеме
159

. 

А. С. Пругавин подробно рассматривал старообрядчество как целостное явление и 

изучал множество разновидностей его течений и толков. Также А. С. Пругавин 

интересовался общим уровнем жизни народа
160

. Автор, сотрудничая с передовыми 
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  Приклонский С. А. Судьба губернских статистиков // Северный вестник. 1886. № 3. С. 75—93; Его же. 

Крестьянский мир и приходской причт // Северный Вестник. 1885. № 1. С. 42—64; № 2. C. 77—95; Его же. 

Интеллигенция на земской службе // Очерки самоуправления земского, городского и сельского. СПб., 1886. 

С. 121—156. 
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  Приклонский С. А. Странники или бегуны, из народной жизни на севере // Северный вестник. 1888. № 9. 

С. 101—128; № 10. С. 117—143. 
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  Борецкий А. С. [Пругавин А. С.] Знаем ли мы раскол? // Неделя. 1877. 4 дек. (№ 49). С. 1655—1658; 1 дек. 

(№ 50). С. 1700—1705; Пругавин А. С. Староверческие скиты (по поводу одного частного случая) // Неделя. 1879. 

№ 38. С. 1127—1131; Его же. Архангельский уезд, 24-го февраля (Корреспонденция «Голоса») // Голос. 1880. № 64. 

С. 3; Его же. Архангельский уезд, 1-го марта (Корреспонденция «Голоса») // Голос. 1880. № 68. С. 3. 
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  Пругавин А. С. Значение сектантства в русской народной жизни // Русская мысль. 1881. № 1. С. 301—364; 

Его же. О необходимости и способах всестороннего изучения русского сектантства // Известия Императорского 

русского географического общества. 1880. Т. 16. Вып. 3. С. 275—319; Его же. Раскол и бюрократия // Вестник 

Европы. 1909. № 10. С. 650—678; № 11. С. 162—183; Его же. Раскол и его исследователи // Русская мысль. 1881. 

№ 2. С. 332—357; Его же. Соловецкие узники. К вопросу о монастырских заточениях // Русская мысль. 1881. № 11. 
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// Русская мысль. 1885. Кн. 1. С. 79—111; Кн. 2. С. 129—155. 
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  Пругавин А. С. Законы и справочные сведения по начальному народному образованию. СПб., 1898; Его 

же. Запросы народа и обязанности интеллигенции в области умственного развития и просвещения. М., 1890; Его 

же. Программа для собирания сведений о том, что читает народ и как он относится к школе и книге. М., 1891. 
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издательствами в Российской империи, опубликовал книги о старообрядчестве и 

его всестороннем изучении
161

.  

Таким образом, и выборка архивных дел, и выборка опубликованных работ 

авторов продиктована предметом и объектом исследования. 

Научная новизна работы определяется  тем, что в исследовании впервые в 

целостном и обобщенном виде предпринята попытка представить взгляды 

народников С. А. Приклонского и А. С. Пругавина на старообрядческий социум 

Европейского Севера. Детально проанализировано наследие авторов, 

сопоставлены их взгляды на проблему выявления властью роли старообрядцев в 

обществе через призму влияния старообрядчества на северное традиционное 

общество. Подробно освещается включение и особенности взаимодействия 

данной религиозной группы во все сферы жизни населения Европейского Севера. 

Сопоставляются также взгляды авторов с другими исследовательскими группами 

на проблему опасного статуса старообрядцев. Также, в исследовании детально 

разобраны биографии народников, что позволило уточнить многие вопросы, 

связанные со становлением и развитием их мировоззрения и формирования 

авторских исследовательских концепций. 

Помимо этого, в ходе исследования был выявлен и введен в научный оборот 

ценный комплекс источников из личного фонда А. С. Пругавина и нескольких 

региональных архивов, включающий не только делопроизводственную и личную 

документацию, черновики сочинений, но и ряд документов с секретным статусом, 

непосредственно связанных с проблемой исследования. 

Работа дополняет историографию старообрядчества и народничества, и 

выявляет особый путь изучения проблемы – через обращение к народническому 

наследию и региональному материалу. 
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Проблематика и выводы диссертации соответствуют паспорту специальности 

07.00.02 – отечественная история, в частности следующим областям 

исследования: п. 7 (история развития различных социальных групп России, их 

политической жизни и хозяйственной деятельности); п. 9 (история общественной 

мысли и общественных движений). 

Апробация результатов. Основные результаты диссертационного 

исследования излагались автором на конференциях и семинарах:  

• международных: «Старообрядчество: история, культура, современность» 

(Москва, ноябрь 2014 г.), «“Свое” и “чужое” в культуре = “Our” and “alien” in 

culture» (Петрозаводск, март 2015 г.), «Polyethnic Karelian Borderland and Tver 

Region from the 17th to the 19th Century» (Йоэнсуу, апрель 2015 г.), «Новый век: 

человек, общество, история глазами молодых» (Саратов, апрель 2016 г.), 

«Помогающее поведение: ценности, смыслы, модели (HELPING BEHAVIOR — 

2016)» (Калуга, апрель 2016 г.); V Международная научно-практическая 

конференция «Религия и история» (Минск, апрель 2017 г.); «Свое» и «чужое» в 

культуре (г. Петрозаводск, июнь 2017 г.); «Притяжение Севера: язык, литература, 

социум» (Петрозаводск, январь 2018 г.); «Древлеправославие: история и 

современность II» (Варшава, ноябрь 2018 г.); «Пятые Мальцевские чтения» 

(Балаково, октябрь 2018 г.); 

• всероссийских: «Церковь Преображения Господня: 300 лет на заонежской 

земле» (г. Петрозаводск, сентябрь 2014 г.), «Россия как традиционное общество: 

история, реалии, перспективы» (Уфа, октябрь 2015 г.), «Девятые Всероссийские 

краеведческие чтения» (Москва; Воронеж, май 2015 г.), «Личность и общество в 

современном социально-философском дискурсе» (Екатеринбург, январь 2016 г.), 

«Культурная память и культурная идентичность. ХI Колосницынские чтения» 

(Екатеринбург, март 2016 г.), «Гражданская война в России (1917—1922 гг.): 

Историческая память и проблемы мемориализации “красного” и “белого” 

движения» (Омск, июнь 2016 г.); «Гражданская война на востоке России (1917—

1922 годы): люди, события, факты» (Ижевск, октябрь 2018 г.); «Мавродинские 
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чтения» (Санкт-Петербург, октябрь 2018 г.); «Борисовские чтения» (Шуя, декабрь 

2018 г.); 

• региональных: «Карелы: осмысление исторического опыта» (Олонец, октябрь 

2014 г.), «Православие в Карелии» (Петрозаводск, ноябрь 2015 г.), «Bopoновские 

чтения. Образование в Карелии через века» (Петрозаводск, ноябрь 2015 г.). 

По теме диссертации автором опубликованы 35 работ. В рецензируемых 

научных журналах опубликовано 18 статей, в том числе 8 статей в журналах из 

списка ВАК, 1 статья в журнале, индексируемом в наукометрических базах 

данных Scopus и Russian Science Citation Index. В изданиях, входящих в РИНЦ, 

опубликовано по теме исследования 30 текстов. 

Практическая значимость. Материалы диссертационного исследования могут 

быть использованы при подготовке общих курсов по России, истории 

общественно-политической мысли в России, истории старообрядчества на 

Европейском Севере, истории традиционного общества на Европейском Севере.  

Данные из диссертации могут быть применены для создания спецкурсов и 

семинаров по истории народничества в России, народнической историографии 

старообрядчества, истории старообрядчества в традиционном обществе 

Европейского Севера.  

Структура диссертации. Диссертационное исследование состоит из введения, 

двух глав, заключения, списка сокращений, списка использованных источников и 

литературы и приложения. Во введении обосновывается актуальность темы, 

определяются цель, задачи, предмет и объект исследования, дается 

историографический обзор проблемы, формулируется методологическая основа 

исследования. 

Первая глава посвящена описанию процесса становления личности и 

мировоззрения С. А. Приклонского и А. С. Пругавина через призму ряда 

факторов, способствовавших их обращению к народнической идеологии: 

особенность общественно-политической ситуации в России, сложившейся к 

последней трети XIX в.; происхождение, отношения в семье и роль личного 

окружения; период студенчества и профессиональной карьеры; опыт 



48 

исследовательской работы. Сделаны выводы о воздействии среды на 

формирование и эволюцию общественно-политических убеждений народников, в 

том числе и в религиозном вопросе. 

Во второй главе посредством рассмотрения трудов С. А. Приклонского и 

А. С. Пругавина, затрагивавших вопрос о старообрядчестве на Европейском 

Севере России, изучаются и анализируются взгляды авторов на проблему, 

проводится сопоставление и аналогии со взглядами современных народникам 

исследователей, а также с новыми данными по теме. На основе анализа работ 

народников прослеживается эволюция взглядов Приклонского и Пругавина на 

старообрядческий вопрос. Формулируются выводы, к которым в процессе своих 

исследований пришли оба автора, о значении старообрядчества в жизни 

Европейского Севера.  

Заключение содержит общие выводы по работе. В приложении представлены 

материалы из личного фонда А. С. Пругавина.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Народники С. А. Приклонский и А. С. Пругавин определяли 

старообрядчество как особую религиозную общность на Европейском Севере. 

При этом они признавали неоспоримость факта влияния данной группы на 

крестьянский социум и пытались понять глубину и силу этого влияния. 

2. С. А. Приклонский и А. С. Пругавин, в отличие от своих предшественников в 

изучении северного старообрядчества (царских чиновников и представителей 

православного духовенства), исследовали эту религиозную общность не для того, 

чтобы, лучше ее изучив, качественнее бороться со старообрядчеством, а для того, 

чтобы составить собственное объективное представление о старообрядчестве как 

составной части экономической жизни, социального устройства и традиционной 

культуры северного крестьянства. Исследовательский метод Приклонского и 

Пругавина основывался не только на их симпатии к старообрядчеству как 

независимой и оппозиционной по отношению к власти силе, но и на опыте 

личного наблюдения (в том числе включенного), хотя они и преувеличивали 

степень оппозиционности старообрядцев. Такой подход позволил им собрать 
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уникальный материал и глубже осознать это явление народной жизни на окраине 

империи. Их наблюдения и выводы интересны даже современным 

исследователям. 

3. И А. С. Пругавин, и С. А. Приклонский уделяли особое внимание в своих 

работах социальной сфере (культуре и образованию) у старообрядцев, полагая, 

что ее изучение позволяет лучше понять глубину и самобытность 

старообрядчества как одной из крупнейших религиозных групп, оппозиционных 

РПЦ и официальной власти. 

4. Для каждого автора в рамках обозначенной темы существовали ключевые 

проблемы, изучению которых они уделяли большое место в своих работах 

(С. А. Приклонский интересовался экономической составляющей 

старообрядчества, ее тесному переплетению с местной крестьянской экономикой, 

а А. С. Пругавин уделял большое внимание особенностям староверия как 

религиозной группы, ее взаимосвязи с другими «оппозиционными» 

религиозными течениями в русском обществе).  
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Глава 1. ПРЕДСТАВИТЕЛИ НАРОДНИЧЕСТВА С. А. ПРИКЛОНСКИЙ 

И А. С. ПРУГАВИН: ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ 

И ЭВОЛЮЦИИ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ 

АВТОРОВ 

1.1. Формирование народнической позиции С. А. Приклонского 

Сергей Алексеевич Приклонский (1846—1886) — писателей второй половины 

XIX в., один из известных народников. Реконструкция отдельных эпизодов из 

биографии С. А. Приклонского представлена в работах ряда современных 

исследователей: А. М. Пашков писал о его службе в Олонецкой губернии, 

А. В. Пигин — об общественной деятельности в период пребывания в 

Петрозаводске, Е. В. Чернышева — о его публицистической деятельности в 

Москве в 1880-е гг.
162

 Однако попыток детально рассмотреть биографию автора в 

целом на сегодняшний день никто не предпринимал. Нам также представляется 

важной подробная реконструкция некоторых эпизодов его жизни. Взгляды 

С. А. Приклонского сформировались под влиянием таких факторов как 

происхождение, обучение в учебных заведениниях (семинария, университет), 

служба на в одной из губерний Европейского Севера России, традиционно 

использовавшиейся властями как место ссылки. 

С. А. Приклонский происходил из семьи священнослужителей. Его отец 

А. Тимофеев был московским священником и имел приход православном женском 

Зачатьевском монастыре. Таким образом, все детство будущего народника, когда 

происходило формирование его мировоззрения, прошло рядом с этим 

процветающим монастырем
163

. Этот факт, несомненно, мог способствовать 

формированию у автора позитивного образа священства (в отличие, к примеру, от 

бедных сельских приходов, где священник с семьей часто находились за чертой 
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бедности). Дальнейшая жизнь С. А. Приклонского должна была также пройти в 

рамках духовного сословия, что вписывалось в традиции XIX в. И в начале 

юность будущего народника проходила под влиянем этих традиций. Он поступил 

для обучения в Вифанскую духовную семинарию и закончил ее в 1864 г.
164

 Шаг 

этот, безусловно, был очень важен для Приклонского. Он мог повлиять на весь 

дальнейший жизненный путь, поскольку дети, чтобы сохранить свою сословную 

принадлежность к духовному сословию,  должны были в обязательном порядке 

проходить соответствующее обучение. В любом другом случае детей 

священнослужителей имели право исключать из духовного сословия, но тогда они 

должны были быть сразу приписаны к какой-либо другой общине податного 

сословия (мещане, крестьяне), записаться в купцы. Молодые люди при выходе из 

духовного сословия могли попасть даже в солдаты
165

.  

Таким образом, можно сделать вывод, что социальное происхождение (влияние 

семьи, семейные традиции, вероятно, авторитет отца) С. А. Приклонского 

первоначально определило его дальнейший жизненный путь, сформировав у 

молодого человека позитивный образ духовенства. Условия, в которых он 

находился, способствовали сохранению собственной сословной принадлежности. 

Период обучения С. А. Приклонского в семинарии совпал с завершающим 

этапом реформирования духовного образования в Российской империи, 

продолжавшимся в течение первой половины XIX в.
166

 Реформы были призваны 

помочь исправлению назревших проблем: отсутствие собственной концепции 

богословского образования, большое количество богословских дисциплин при 

малом объеме общеобразовательных предметов, отсутствие самостоятельности в 

решении внутриакадемических проблем. В систему духовного образования 

России в 1840-е гг. внедрялись такие новшества, как, например, усиление 

церковно-исторических дисциплин, для того, чтобы придать семинарскому 
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образованию большей практической направленности
167

. Государство выделило 

семинарии в отдельную ступень духовного образования, и, кроме того, закрепило 

на законодательном уровне возможность для семинаристов после выпуска 

поступать на светскую государственную службу — стать врачом или учителем. 

Этап обучения в Вифанской семинарии, без сомения, значимо отразился на 

формировании мировоззрения С. А. Приклонского. Семинария располагалась при 

Спасо-Вифанском монастыре и изначально считалась элитным учебным 

заведением, в котором в качестве преподавателей числились даже профессора 

Московской Духовной академии. Но к середине XIX в. статус заведения 

поменялся. В составе слушателе появилось значительное количество детей 

бедных сельских священников, так как стало практиковаться предоставление 

таким семинаристам льгот. Вскоре семинария превратилась в духовную школу для 

юношей из бедных слоев духовного сословия, которые затем заполняли места в 

сельских приходах. Кроме того, с середины XIX в. к обучению в семинарии стали 

допускаться вольнослушатели. Этот факт отразился на составе учеников в 

духовном учебном заведении, которое, как и все учебные заведения церкви, 

руководство стремилось сделать закрытым для внешних влияний. Теперь же 

передовые общественные идеи свободно могли проникать в семинарию и 

развиваться там. 

М. А. Адамов отмечает, что повседневная жизнь учащихся духовных семинарий 

определялась целым комплексом обстоятельств: модернизационными процессами 

в государстве, РПЦ и эволюцией государственно-церковных отношений
168

. Это 

накладывало отпечаток на внутренние настроения семинаристов и 

преподавателей. Исследователь указывает на значимую особенность образования 

в духовных учебных заведениях Российской империи в тот период. На средства 

РПЦ в семинариях и академиях готовили выпускников, которые в будущем 

оказывались вовлечены властью в решение государственных задач. Поэтому 

семинаристы к окончанию обучения обладали характерным нравом и усваивали 
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особый моральный кодекс. Они составляли особый социальный слой, так как на 

формирование их взглядов решающее влияние оказывало именно обучение в 

духовной школе, куда мальчики отправлялись в очень юном возрасте и где 

проводили долгие годы в разлуке с родителями
169

. В подобной ситуации оказался 

С. А. Приклонский. Он попал в закрытое учебное заведение (по сравнению с 

общеобразовательными школами) и пробыл там несколько лет. За указанный 

период его взгляды на жизнь, отношение к собственной судьбе могли измениться.  

Вторая половина XIX в. характеризовалась также наличием достаточно 

активного протестного движения в семинариях, возникавшего по целому ряду 

причин. Далеко не все выступления воспитанников этих заведений носили 

политический, а тем более, революционный характер
170

. Проступки, в которых 

могли уличать семинаристом, относились как к простым административным 

нарушениям, так и к более проблемным темат. Бывали, например, случаи, когда 

воспитанники оставляли семинарии и входили в составы различных 

революционных организаций и кружков
171

. Внутри самих учебных заведений 

политические настроения и среди коллектива, и среди семинаристов также были 

достаточно разнообразны. Вервые случаи участия воспитанников семинарий и 

академий в антиправительственной деятельности документально фиксируются с 

начала 1860-х гг.
172

.  

Как уже было ранее подмечено, причины недовольства семинаристов и 

проявления этого недовольства в различных формах выступлений были 

достаточно широкими. Например, для части воспитанников семинаряи была 

«местом заточения», так как они не желали посвящать свою дальнейшую жизнь 

служению Церкви, а обучалиьс в духовном учебном заведении исключительно из-

за сословного характера образования. Многие воспитанники сами были детьми 

бедных священнослужителей из сельской местности, составлявших большую 
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часть белого духовенства в Российской Империи, а значит с детства своими 

глазами видели их сложный быт и не желали себе такой же участи. Других 

семинаристов не устраивала своеобразная изоляция от студенческого сообщества 

страны, заключавшаяся в запрете на участие воспитанников духовных учебных 

заведений в общественной жизни и ряде другие ограничения. Кроме того, в 1860-

е гг. начинает наблюдаться падение авторитета духовенства, что отнють не 

способствовало желанию семинаристов становиться священниками. Так, 

Н. А. Бердяев отмечал, что в 1860-е гг. просветительство в России привело к 

господству нигилизма, теологической окраске материализма, отношению «к науке 

как к вере»
173

, что вдальнейшем способствовало брожению в русском обществе. 

Таким образом, семинаристы в духовных учебных заведениях часто испытывали 

колебания в вопросах веры.  

Все эти особенности (разница в материальном положении семинаристов, 

распространение протестных настроений, ослабление веры семинаристов), 

присущие духовному образованию в середине XIX в., оказали влияние на 

формирование характера, системы ценностей и взглядов С. А. Приклонского. 

Почему автор отказался от продолжения духовного образования, сегодня 

определить сложно. Можно предположить, что этому способствовал ряд причин, в 

том числе и пребывание в семинарии, где С. А. Приклонский узнал, что жизнь 

священнослужителя могла оказаться очень тяжелой, и общая благоприятная 

обстановка в стране, когда после либеральных реформ Александра II сословные 

разделения уже не столь жестко определяли образовательные возможности. 

С. А. Приклонский на следующем этапе своего образования обучался уже в 

светском учебном заведении, поступив на юридический факультет 

Императорского Московского университета. Дальнейшая его жизнь, таким 

образом, оказалась связана с государственной службой. 

Интерес же к изучению феномена старообрядчества у С. А. Приклонского 

изначально вполне мог сформироваться в стенах семинарии, так как там 
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хранились очень редкие и интересные источники, связанные со старообрядческой 

тематикой. В семинарию из Московской консистории в период 1858—1877 гг. 

были переданы часть конфискованных рукописей и книги старообрядцев 

(некоторые из них относились к XVI в.)
174

. Среди книг библиотеки семинарии 

находились, например, «Беседа поморскаго христианина к настоятелю ветковскаго 

согласия»
175

, «Письмо старообрядца(?) Федора Ивану Иудовичу»
176

, «Письмо 

безпоповщинскаго (федосеевскаго) наставника к неизвестному о допросе 1854 г. 

12 Сентября»
177

. Эти работы вызвали интерес к данному вопросу у семинаристов. 

Обучения в Императорском Московском университете (1865—1869) для 

С. А. Приклонского, как и для многих других студентов, было ознаменовано не 

только с получением знаний и общением с известными исследователями того 

времени, но и знакомством с университетской автономией и студенческими 

вольностями. Университетское сообщество второй половины 1860-х гг. включало 

около 1500 студентов, значительную долю в которых составляли разночинцы
178

. В 

порофессорско-преподавательский состав входили ведущие профессора и 

преподаватели: С. М. Соловьёв (русская история), И. Д. Беляев (история русского 

законодательства), Б. Н. Чичерин (государственное право), М. Н. Капустин 

(«энциклопедия права»), В. Н. Лешков, В. И. Герье и др.
179

 В 1863 г. был введен 

общеуниверситетский устав, согласно которому на юридическом факультете 

учреждалось 13 кафедр. Список предметов, который преподавался на факультете, 

включал, помимо рекомендованных Общим университетским уставом
180

, еще 
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внушительный перечень: судебная медицина, история (древняя римская, новая 

европейская, всеобщая, русская), богословие.  

Обучение С. А. Приклонского в университете совпало с периодом «Великих 

реформ», что наложило определенный отпечаток и на его окружение, и на 

общественную жизнь будущего народника. Как в столице, так и в провинции 

студенчество в этот период оказалось наиболее общественно и политически 

активной группой. Оживление в студенческой среде было связано, в первую 

очередь, с крестьянской реформой 1861 г., ее последствиями и реакцией на это 

событие в народе. В этот же период наблюдается расцвет тайных обществ, 

организаций и разночинских кружков (например, возникшая в 1861 г. «Земля и 

воля», «Великорус», «Общество народной расправы», «Народная расправа» и др.), 

которые в том числе ведут активную пропаганду и в студенческой среде. В 

Московском университете начались массовые сходки студентов, которые 

«постепенно стали носить политический характер <…>, а в числе ораторов, 

говоривших на сходках, и вообще руководителей движения были и прямо 

политические ораторы», связанные с тайными обществами
181

. Выпускник 

юридического факультета Д. Д. Оболенский вспоминал, что «вследствие большого 

наплыва студентов и всевозможных беспокойных элементов, особенно поляков, 

началось брожение между студентами, образовались разные землячества, 

собирались митинги на университетском дворе»
182

. 

При этом политика государства в отношении университетов была очень 

противоречивой. Послабления чередовались с консервативными мерами. В 

течение 1860—70-х гг. в правительстве Александра II сменили друг друга три 

министра народного просвещения: консервативный Е. В. Путятин (министр с 

июня по декабрь 1861 г.), либеральный А. В. Головнин (министр с декабря 1861 г. 

по апрель 1866 г.) и реакционер Д. А. Толстой (министр с апреля 1866 г. по апрель 

1880 г.). Е. В. Путятиным был осуществлен ряд консервативных реформ в области 

высшего образования, которые больше всего отразились на студентах из среды 
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разночинцев. В университетах были ведены матрикулы и обязательное посещение 

лекций, а «майские правила», принятые в 1861 г., поставили под запрет все виды 

студенческих объединений оказались под запретом
183

. Подобные нововведения 

являлись ответом властей на участившиеся случаи неповиновения студентов 

университетскому начальству
184

. Университетская реформа, проведенная в 1863 г., 

предоставила учебным заведениям широкую автономию, что обусловило рост 

самостоятельности во внутреннем и внешнем управлении и ограничение власти 

попечителей. В 1866 г. практически сразу после первого покушения на императора 

начинается отход от политики реформ в образовании. Юридический факультет, на 

котором обучался С. А. Приклонский, во второй половине 1870-х гг. воспринял 

все нововведения и отразил современные на тот момент тенденции в развитии 

юриспруденции и юридического образования в европейской практике. 

После окончания университета С. А. Приклонский 14 июля 1869 г. был 

определен во Владимирское губернское правление, где занимал должность 

«казначея, исправляющего должность в губернской чертежной» (с июля по ноябрь 

1869 г.), «командирован для занятий в строительном отделении Владимирского 

губернского правления» (в течение декабря 1869 г.), «делопроизводитель 

Врачебного отделения» (с января по май 1870 г.)
185

.  

Назначение в провинциальную губернию, с нашей точки зрения, связано с тем, 

что протекции у С. А. Приклонского как у выходца из небогатой семьи 

священника не было. Такими кадрами закрывались вакансии чиновников, которых 

постоянно не хватало во многих небольших губернских центрах.  

Во Владимирской губернии в подчинении у генерал-лейтенанта В. Н. Струкова 

С. А. Приклонский прослужил всего около года и уже летом 1870 г.
186

 был 

переведен в Олонецкую губернию под начало тайного советника Г. Г. Григорьева, 

который начал формировать собственную «команду» чиновников, когда получил 

                                                 
183

  Высочайшее повеление от 31 мая 1861 г. «О некоторых преобразованиях по университетам» // Сборник 

постановлений по Министерству народного просвещения. СПб., 1865. Т. 3. Царствование императора 

Александра II. 1855—1864. Изд. 2-е. Стб. 635—638.  
184

  Днепров Э. Д. Российское образование в XIX — начале ХХ века. М., 2011. С. 186. 
185

  Формулярный список о службе правителя канцелярии Олонецкого губернатора коллежского секретаря 

Сергея Приклонского // НА РК. Ф. 2. Оп. 68. Д. 2237. Л. 79об.  
186

  Пашков А. М. С. А. Приклонский: от царского чиновника до народнического публициста… С. 106. 



58 

назначение (губернатор в период с мая 1870 г. по май 1890 г.
187

). Владимирская 

губерния, где начал службу С. А. Приклонский, относилась к центральным 

губерниям и граничила с Московской губернией, что, безусловно, делало ее более 

привлекательной для службы. Поэтому во Владимирской губернии ситуация с 

кадровым обеспечением была стабильной, в отличие от губерний на севере 

страны. Олонецкая губерния относилась к губерниям Европейского Севера, и там 

часто наблюдался дефицит чиновников. С. А. Приклонский перевелся туда, 

вероятно, из соображений скорейшего роста по службе и с целью повысить свое 

благосостояние.  

В период службы в Канцелярии Олонецкого губернатора С. А. Приклонский 

сделал достаточно неплохую для провинциального служащего карьеру, о чем дает 

представление сохранившийся в архиве «Формулярный список о службе 

правителя канцелярии Олонецкого губернатора коллежского секретаря Сергея 

Приклонского»
188

. В октябре 1870 г. он был назначен исправляющим должность 

делопроизводителя попечительства детских приютов, с января 1871 г. цензурирует 

газету ОГВ. В ноябре 1871 г. ему присвоен чин коллежского регистратора.  

В декабре 1871 г. С. А. Приклонский стал старшим чиновником особых 

поручений при олонецком губернаторе, что обязывало его вести по поручению 

губернатора следствие по «щекотливым» делам и участвовать в составлении 

ежегодных губернаторских отчетов. Это обстоятельство позволило 

С. А. Приклонскому подробно познакомиться со статистикой по губернии, в том 

числе и с данными о численности старообрядцев и ссыльных. С 1872 г. 

С. А. Приклонский стал докладчиком уголовных дел, представляемых на ревизию 

олонецкому губернатору, с марта 1874 г. был назначен правителем канцелярии 

губернатора
189

. В январе 1875 г. он получает должность губернского секретаря, а 

позднее, с ноября 1877 г. — коллежского секретаря. Будучи чиновником для 

особых поручений при губернаторе, С. А. Приклонский совершил в 1871 г. 
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инспекционную поездку по Повенецкому и Олонецкому уездам. В 1872 г. 

чиновник почти на месяц был командирован в Повенец, где проводил следствие 

по делу о неправильных действиях помощника повенецкого уездного исправника, 

а конец 1872 — начало 1873 г. провел в Лодейнопольском уезде, где расследовал 

злоупотребления в сфере лесного хозяйства Олонецкой губернии.  

Таким образом, мы увидим, что С. А. Приклонский строил свою карьеру на 

службе в Олонецкой губернии достаточно удачно. Всего за семь лет (с 1870 по 

1877 г.) он дослужился от делопроизводителя в одном из учреждений до 

правителя канцелярии губернатора. За это же время он поднялся в чине от 

губернского секретаря (чин XII класса в Табели о рангах) до коллежского 

секретаря (чин Х класса соответственно). Это, безусловно, свидетельствует о том, 

что С. А. Приклонский выказывал на службе старание и стремился к дальнейшему 

продвижению.  

Губернатор Г. Г. Григорьев, будучи новым руководителем, не препятствовал 

«новым» людям получать должности в канцелярии и продвигаться по службе 

согласно их заслугам. Губернатор много времени уделял самым злободневным 

вопросам края. Например, под его началом в губернии были осуществлены 

преобразования для государственных крестьян согласно земельной реформе 

1866 г. С. А. Приклонский обратил на себя внимание начальства как человек, 

заслуживающий доверия. Это подтверждается тем фактом, что Приклонский 

несколько раз исполнял обязанности цензора ОГВ, а также — обязанности 

правителя губернской Канцелярии (26 июня — 31 июля 1871 г., 5 июля — 16 июля 

1872 г., с 23 мая 1873 г. принял управление, 23 марта 1874 г. назначен официально 

на постоянную должность). Последний факт свидетельствует о высокой степени 

доверия губернатора, выказываемой Приклонскому. Например, гражданский 

губернатор В. И. Сафонович в своих воспоминаниях отмечал, что «должность 

правителя канцелярии при губернаторе слишком важна», и что человек, который 

займет ее, должен был соответствовать высоким требованиям, «иметь понятие о 

всех частях управления, хорошо излагать бумаги, быть сметливым, главное 
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добросовестным»
190

. Эта значимость подтверждается и данными современных 

исследователей, полагающих, что именно чиновник, исполнявший должность 

правителя губернской канцелярии и организовавший весь процесс 

делопроизводства, «являлся зачастую правой рукой губернатора»
191

.  

Кроме того, за период своей недолгой службы он получил несколько 

поощрений. Так, в мае 1872 г. Приклонскому была объявлена благодарность 

Олонецкого Губернского Попечительства «за безвозмездное усердное и 

отчетливое ведение делопроизводства <…> детских приютов», в июне 1875 г. ему 

была пожалована премия «в награду усердной службе единовременно 750 р»
192

. А 

в июне 1875 г. С. А. Приклонскому была пожалована правительственная 

награда — орден Святого Станислава III степени. Этот орден, самый младший в 

иерархии государственных наград Российской империи, использовался именно 

для отличия определенных чиновников.  

Служба чиновником оказала влияние на формирование круга интересов 

С. А. Приклонского, а также на его общественные взгляды. Частые командировки 

по уездам Олонецкой губернии с поручениями губернатора, членство в комитете 

по крестьянским делам (в общей сложности С. А. Приклонский «17 лет был 

членом губернского по крестьянским делам присутствия»
193

) позволили автору 

увидеть своими глазами состояние местного населения, его быт и нравы, оценить 

проблемы и беды, которые преследовали карельских крестьян. Всего за период 

службы вместе с губернатором и самостоятельно Приклонский почти ежегодно 

бывал в следующих командировках: «обозрении <…> учреждений Повенецкого и 

Олонецкого уездов и <…> Шуйского волостного управления», «расследовании 

<…> Виницкой казенной дачи 4го Лодейнопольского лесничества», «обозрении 

Пудожского и Каргопольского уездов <…> Вытегорского уезда»
194

. В дальнейшем 

материалы, собранные в период таких поездок, пригодились ему для написания 
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очерков и статей об Олонецком крае, а также в качестве базового материала для 

его трудов.  

Таким образом, в период службы С. А. Приклонский не просто составлял 

бумаги и вел дела, но и изнутри узнавал о нуждах народа, его бедах и проблемах, 

о злоупотреблениях чиновников на местах и имевшихся способах борьбы с 

подобными злоупотреблениями. 

Находясь на службе, С. А. Приклонский активно проявил себя и в 

общественной жизни Петрозаводска. Являясь действительным членом 

Олонецкого губернского статистического комитета (ОГСК), С. А. Приклонский 

активно участвовал в формировании коллекций Олонецкого естественно-

промышленного и историко-этнографического музея,
 
организованного благодаря 

поддержке губернатора. Он преподнес в подарок музею «жемчужные серьги»
195

, 

которые носили крестьянки в Вытегорском уезде. В 1876 г. в каталоге музея 

появляются два письма начала XIX в., авторство которых принадлежит 

старообрядцам Выголексинского и Тявтезерского скитов, которые также были 

подарены музею С. А. Приклонским
196

. Данный факт свидетельствует, что в 

период своей служебной деятельности С. А. Приклонский заинтересовался 

феноменом старообрядчества на территории губернии. Автор еще не начал к тому 

моменту активно изучать это явление и публиковаться, но уже накапливал 

материал по данному вопросу.  

С. А. Приклонский за почти десятилетний период службы в Олонецкой 

губернии познакомился с выдающимися людьми края. В частности, он лично знал 

А. И. Иванова, известного краеведа, секретаря Олонецкого губернского 

статистического комитета с 1866 по 1887 г., и даже дал ему краткую 

характеристику
197

. Также в период пребывания в Олонецкой губернии 

Приклонский смог собрать достаточно материала для того, чтобы затем написать 

статью об известном поэте Г. Р. Державине, который был в 1784—1785 гг. 
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правителем Олонецкого наместничества. Членство в ОГСК позволило 

С. А. Приклонскому получить доступ к данным статистики, которые он затем 

использовал в своих статьях
198

. Так, в книге «Народная жизнь на Севере» автор 

приводит подробные статистические выкладки о размерах крестьянских наделов, 

количестве урожая, численности населения. Активно С. А. Приклонский изучал и 

статистику, касающуюся жизни населения края. Например, им было подсчитано, 

что в начале 1870-х гг. в Каргопольском уезде ежегодно уходила на заработки 

четвертая часть всего взрослого работоспособного населения
199

.  

Деятельность самого ОГСК с конца 1860-х — начала 1870-х гг., когда 

возглавлял его П. Н. Рыбников, Приклонский оценивал очень высоко. Он отмечал, 

что «<…> статистическая служба П. Н. Рыбникова <…> была едва ли не 

единственное время живой и плодотворной деятельности комитета», когда 

проводилось подробное изучение этнографических данных о крае. 

С. А. Приклонский отмечает, что именно Рыбников «своим примером увлек 

многих на путь собирания этнографических материалов»
200

 и сформировал круг 

исследовательских интересов местной интеллигенции. В числе последователей 

П. Н. Рыбникова С. А. Приклонский упоминает К. М. Петрова, который, 

«увлекшись его примером, стал собирать этнографические материалы, которые 

печатал в местных изданиях»
201

. Интерес к этнографии и статистике у самого 

Приклонского возник благодаря увиденной им энергичной деятельности 

Рыбникова. 

Как видно, служебная и общественная деятельности С. А. Приклонского в 

Олонецкой губернии развивалась достаточно хорошо. Чиновник находился на 

хорошем счету у непосредственного руководителя, а также смог влиться в круг 

олонецкой интеллигенции и старался быть полезным для олонецкого общества. 

Тем удивительнее выглядят события 1879 г., когда С. А. Приклонский, «согласно 
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прошению» и «по постановлению Губернского правления», 23 мая был отправлен 

в отставку.  

Причин для этого, на наш взгляд, могло быть несколько. Первую причину 

озвучивает в своей статье А. М. Пашков. Это конфликты с местными 

чиновниками, против злоупотреблений которых он выступал, обличая многих из 

них
202

. Однако, как можно судить по архивным документам, причины событий, 

случившихся с Приклонским весной 1879 г., оказались значительно сложнее и 

глубже. Формально С. А. Приклонский был отправлен в отставку по собственному 

желанию. Борьба же с местным чиновничеством послужила первопричиной этого 

увольнения, так как обличительные материалы, доклады и статьи 

С. А. Приклонского (а на тот момент он уже активно печатался в журналах), 

досаждавшие чиновникам, заставили их мобилизовать все силы с целью убрать 

неугодного им коллегу. Но, так как выявить недостатки в деятельности 

С. А. Приклонского как чиновника им не представилось возможным (о его 

квалифицированной работе упоминается ранее), местные служащие решили 

вменить ему в вину именно общение со ссыльными, в большом количестве 

проживавшими в губернии.  

Являясь государственным чиновником в губернаторской канцелярии, 

С. А. Приклонский выполнял и ряд особых поручений губернатора 

Г. Г. Григорьева, одним из которых были отчеты о состоянии политической ссылки 

в Олонецкой губернии. Именно в период службы С. А. Приклонский впервые 

достаточно близко познакомился с этой категорией лиц и даже наладил с 

некоторыми из ссыльных довольно тесные отношения, так как именно ссыльные 

представляли живую и восприимчивую к общению (политическим дебатам, 

вечерам) категорию населения губернии. Министр внутренних дел Л. С. Маков 

получил 23 мая 1879 г. из Олонецкого губернского жандармского управления 

(ОГЖУ) донесение о том, что С. А. Приклонский «находится в близких 

отношениях с <…> поднадзорными, которые часто бывают у него <…>. Об этом 
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сообщего было Олонецкому Губернатору, но никаких мер не принято»
203

. Это 

обвинение давало возможность поставить под сомнение не только лояльность 

самого Приклонского к государственной власти, но и ставило в сложное 

положение самого губернатора Григорьева.  

Таким образом, поводом для отставки С. А. Приклонского стало его довольно 

близкое знакомство и частое общение с политическими ссыльными. Несмотря на 

тот факт, что первоначально эта близость была обусловлена, скорее всего, именно 

служебными обязанностями, С. А. Приклонскому в вину поставили политическую 

неблагонадежность.  

В 1870—80-е гг. политическая ссылка претерпела некоторые изменения. 

Ссыльные, имевшие необходимое образование и способности, нередко 

допускались к службе по месту ссылки: как в учреждениях города, так и в 

администрации. Петрозаводск не был исключением, так как провинциальному 

городу требовались квалифицированные кадры. И многие лица, попавшие в 

Олонецкую губернию с характеристикой «политически неблагонадёжный», 

оказались затем в числе интеллигенции города. Именно с ними и состоял в 

близких контактах С. А. Приклонский. 

Ссыльные М. В. Фидровский, П. Г. Заичневский и Д. П. Сильчевский, с 

которыми по долгу службы познакомился С. А. Приклонский, по мнению 

исследователя А. М. Пашкова, повлияли на судьбу чиновника
204

. 

С. А. Приклонский оказался среди членов кружка М. В. Фидровского, первые 

донесения о существовании которого из ОГЖУ на имя губернатора поступили 

весной 1879 г. Полковник К. Ф. Кретковский (начальник жандармского 

управления) докладывал, что «Михаил Фидровский <…> даёт у себя в квартире 

<…> притон многим стоящим здесь, <…> высылаемым под надзор полиции 

лицам, а также некоторым здешним молодым людям и прибывающим на 

каникулярное время воспитанникам, <…> просиживают в беседах иногда до 
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поздней ночи, <…> едва ли лица сии разделяют между собою в беседах хорошие 

убеждения»
205

. 

Информация об отставке С. А. Приклонского была опубликована в ОГВ
206

. 

Отставка по собственному желанию в данном случае представляется 

показательным моментом в отношениях между С. А. Приклонским и 

губернатором. Во-первых, губернатор понимал, что этот случай может и ему 

доставить проблемы, и, скорее всего, пытался таким способом не дать ход 

возможному делу, которое привлекло бы внимание его начальства. На его имя 25 

мая 1879 г. из канцелярии Министра внутренних дел пришла бумага с указанием, 

сообщить о справедливости обвинений в сторону Приклонского и о бездействии в 

этом отношении самого Григорьева
207

. А 3 июня на имя губернатора была 

прислана телеграмма с требованием «скорейшего ответа о распоряжениях по 

письму 25 мая № 2267 о Приклонском»
208

.  

Подобные обвинения были чрезвычайно серьезными, ведь в политической 

неблагонадежности обвинялся человек, в должностные обязанности которого 

входили такие вопросы, как «дела секретные; переписка по обозрению губерний и 

составлению годовых отчетов; переписка по делам общественного 

самоуправления <…>, производство дел по губернской и воинской повинности; 

<…>; переписка по делам печати»
209

.  

Ответ Григорьева, в котором он сообщал об отставке Приклонского 23 мая и о 

том, что «начальник Жандармского управления не сообщал» ему об отношениях 

Приклонского со ссыльными, был направлен только 6 июня
210

. Мы видим, что 

губернатор был поставлен в сложное положение и вполне логично мог опасаться 

за собственное спокойствие. 
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Во-вторых, Г. Г. Григорьев не мог не оценить квалификацию, честность и ум 

своего подчиненного (это подтверждают те особые поручения, которые выполнял 

С. А. Приклонский). В том же ответе министру, отправленному 6 июня, Григорьев 

сообщает, что «вчера он (Приклонский) выбыл из Петрозаводска в Москву к 

своим родителям»
211

. Этим небольшим промедлением губернатор дал чиновнику 

возможность не только уйти по собственному прошению, но и, возможно, 

избежать вызова в Петербург для срочных разбирательств. А подобный уход со 

службы в отставку дал бы С. А. Приклонскому возможность при желании 

вернуться на государственную службу. 

Таким образом, отставка С. А. Приклонского, спровоцированная близкими 

контактами со ссыльными, вероятно, имела целый комплекс причин. 

С. А. Приклонский оказался замечен в связях со ссыльными, что ставило 

олонецкого губернатора в сложное положение, так как об этом стало известно в 

Петербурге. Кроме того, он «раскрыл массу злоупотреблений <…>, чем приобрёл 

себе немало врагов»
212

.  

Уволенный в мае 1879 г. по собственному желанию С. А. Приклонский уже с 

июня 1879 г. оказался по распоряжению Министра внутренних дел под секретным 

надзором полиции, что подтверждается наличием в РГИА дела «Об учреждении 

полицейского надзора над б. управляющим Канцелярией олонецкого губернатора 

С. Приклонским, подозреваемом в связях с лицами, состоящими под надзором 

полиции». Данное обстоятельство представляется странным, ведь официальная 

причина отставки С. А. Приклонского («по собственному желанию») не могла 

стать поводом к установлению надзора. Однако несмотря на старания 

Г. Г. Григорьева скрыть от вышестоящего начальства ситуацию о возникновении в 

Петрозаводске кружка М. В. Фидровского, Министр внутренних дел Л. С. Маков 

(Министр внутренних дел Российской Империи в 1878—1880 гг.) узнал об этом из 

донесения ОГЖУ и не замедлил выяснить подробности, ведь подозрение в 

политической неблагонадежности для чиновника было серьезным обвинением.  
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Григорьев после отставки С. А. Приклонского смог доложить об этой ситуации 

начальству в более выгодном свете, так как в ответ на запрос министра написал, 

что «правитель моей канцелярии коллежский секретарь Приклонский 

действительно был знаком с состоящими под надзором полиции <…>, 23-го же 

мая означенный Приклонский, согласно его прошению, уволен мною от службы в 

отставку»
213

. Из этого ответа становится понятно, что прошение 

С. А. Приклонского было написано явно продуманно, ведь донесение полковника 

К. Ф. Кретковского, начальника ОГЖУ, поступило на имя губернатора 22 мая. 

Таким образом, скорее всего, именно вмешательство в этот вопрос Министра 

внутренних дел и привело к установлению негласного надзора за 

С. А. Приклонским.  

После отставки С. А. Приклонский вернулся в Москву, где находился вплоть до 

своей смерти в 1886 г. Именно в Москве он активно занимается публицистической 

и литературной деятельностью, центральными темами которой стали 

крестьянский вопрос, а также религиозные диссиденты в народе, в частности 

старообрядцы.  

С. А. Приклонский начал свою литературную деятельность еще в 1872 г., 

находясь на службе в канцелярии олонецкого губернатора, когда опубликовал 

статью «Общественные питейные заведения» в «Отечественных записках»
214

. 

После выхода в отставку в 1879 г. он продолжил сотрудничать с рядом ведущих 

литературно-политических периодических изданий Москвы и Петербурга. 

Большая часть журналов и газет, в которых были напечатаны статьи и заметки 

С. А. Приклонского, публиковали произведения и других представителей 

народничества. На рубеже 1880—90-х гг. в ведущих изданиях страны происходит 

рост количества их публикаций. Например, в «Русских ведомостях» публиковался 

Н. Н. Златовратский, в «Русской мысли» печатали А. С. Пругавина и 

Н. Н. Златовратского, в «Деле» выпускали материалы М. А. Протопопова, в 

«Северном вестнике» издавали тексты Н. К. Михайловского и других народников. 
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Эти издания оказали значительное влияние на развитие литературной и 

общественной жизни в Российской империи.  

Как отмечает исследователь А. М. Пашков, окружение Приклонского в Москве 

составляли «писатель Г. И. Успенский, адвокат Ф. Н. Плевако, народнический 

писатель и публицист М. И. Орфанов», а также уже знакомый Приклонскому 

П. Г. Заичневский и «другие представители либерального и народнического 

движения»
215

. Народническая компания, куда входил Приклонский, собиралась в 

закрытых трактирах, например, в небольшом ресторанчике «Венеция», куда 

«приходили поодиночке и по двое и уходили так же через черный ход <…> 

нелегальные»
216

. 

Одной из первых газет, с которыми С. А. Приклонский начал сотрудничать 

после отъезда из Петрозаводска, была московская либеральная газета «Русские 

ведомости». Серия его очерков: «С севера России. Письма об Олонецкой 

губернии», «В борьбе со зверем», «Полесники и обиралы», «Очерки 

административной ссылки», «Жертвы войны и русское общество», частично 

написанных по материалам из Олонецкой губернии, была опубликована в 

нескольких номерах этого издания.  

Другим либеральным изданием Москвы, с которым постоянно сотрудничал 

С. А. Приклонский, была газета «Земство». Помимо статей, обозревающих быт 

местного населения, которые он там публиковал, С. А. Приклонский также вел 

еженедельное обозрение внутренней жизни страны в либерально-народническом 

журнале «Русская мысль», куда его пригласили сразу с момента создания журнала 

в 1880 г.
217

 В этой должности Приклонский остается верен тем традициям, 

которые привели к его удалению из Олонецкой губернии. Автор обличает 

злоупотребления гражданских и военных чиновников; рассуждает о народном 

самоуправлении, быте и образовании; описывает вопиющие случаи 

несправедливости и полицейского произвола по отношению к народу, а также 

высказывает критику в отношении земств и их политики. При этом в своих 
                                                 

215 
 Пашков А. М. С. А. Приклонский: от царского чиновника до народнического публициста //  

216
  Гиляровский В. А. Москва и москвичи. URL: http://www.gilyarovsky.ru/index.php/2010-09-11-15-43-53/2010-

09-11-20-26-30. 
217

  Короленко В. Г. История моего современника… 



69 

материалах Приклонский высказывал порой достаточно опасные и 

провокационные суждения. Так, в очередном номере журнала за 1882 г. он, 

рассуждая относительно вопроса о правовом положении крестьянства, указал: 

«несправедливости в отношении крестьян, на которые указывают представители 

земства <…> нельзя поправить никакими частными мерами, пока будет 

существовать та система <…>. Тот, кто хочет одержать верх в борьбе с <…> 

системой, должен раздавить ей голову»
218

. Подобные высказывания, безусловно, 

не способствовали налаживанию отношений с жандармерией.  

Хотя Приклонский, рассуждая об интеллигенции и народничестве, 

подчеркивает, что необходимо приводить только сведения, которые 

подтверждаются фактическим материалом, а «модные псевдонародники, <…> 

легко могли ввести многих в заблуждение относительно действительного 

настроения народной массы»
219

. Сам он, будучи по-прежнему приверженцем 

народнической идеологии, для написания очерков использует массу 

статистических данных, полученных из открытой печати. Проанализировав 

тексты Пругавина для внутреннего обозрения «Русской мысли», можно увидеть, 

что данные им взяты, например, из целого ряда либеральных изданий, 

выходивших непродолжительное время в 1880-е гг.: газеты «Порядок» (изд. в 

1881—1882), «Московский телеграф» (1881—1883), «Земство» (1880—1882). 

Также автор использовал информацию из общественно-политических изданий, 

существовавших достаточно долго и уже имевших хорошую репутацию («Русские 

ведомости», «Новое время», «Голос», «Правительственный вестник», «Русский 

курьер»). Источником статистических данных и материалов «из первых уст» 

служили для Приклонского и провинциальные печатные издания («Саратовский 

листок», «Харьковские губернские ведомости», «Смоленский вестник», «Южный 

край», «Орловский вестник», «Новороссийский телеграф» и т. п.). 

Уделял автор внимание и вопросам религиозного «раскола» в народе. Статьи, 

очерки и работы Приклонского либо полностью посвящены этой проблеме, либо 
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содержат отсылки к старообрядческому вопросу в разных частях трудов. Так, 

внутреннее обозрение в пятом номере журнала «Русская мысль» за 1882 г. 

посвящено «отношению правительства к вопросу о расколе». 

Сотрудничал С. А. Приклонский в московский период его жизни и с 

периодическими изданиями, выходившими в Петербурге. Одним из таких изданий 

была газета либерально-народнического направления «Неделя», а также русский 

литературный журнал «Северный вестник» (ставший для народников новым 

местом приложения творческих и полемических сил после закрытия 

«Отечественных записок») и литературно-политический журнал революционно-

демократического направления «Дело».  

Публикации С. А. Приклонского, затрагивавшие острые вопросы внутренней 

жизни населения страны (малоземелье и несправедливое наделение крестьян 

землей, голод в регионах, проблема местного управления и злоупотребления 

властью на местах), подходили по тематике, освещавшейся либеральными 

изданиями, и всегда оказывались в центре внимания читателей. В своих статьях 

С. А. Приклонский освещал важные и актуальные для страны вопросы: роль 

российской интеллигенции, ее цели и стремления, ее вера в социальные идеалы
220

; 

роль государственной власти
221

; положение крестьянства в стране, его занятия и 

традиционный образ жизни
222

; религиозная ситуация
223

. Часть из этих статей 

впоследствии вошла в две его ключевые работы — книги «Народная жизнь на 

Севере» (1884) и «Очерки самоуправления земского, городского и сельского» 

(1886). 

Талант С. А. Приклонского как публициста по достоинству оценили 

современники. Помимо четкости изложения и затрагивания злободневных тем 

несомненным достоинством автора было то, что он знал и понимал работу 
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государственных учреждений и административный порядок в целом, что стало 

возможным благодаря десятилетней службе в канцелярии олонецкого губернатора. 

Кроме того, на стиль и на мысли автора, несомненно, оказало влияние знакомство 

и близкое общение с политическими ссыльными, а особенно с П. Г. Заичневским, 

которого по праву считали одним из выдающихся людей своего времени. 

В 1884 г. С. А. Приклонский издал один из самых главных своих трудов 

«Народная жизнь на Севере»
224

, в котором были частично опубликованы 

материалы, ранее печатавшиеся в газете «Русские ведомости», о чем сам он 

упоминает в предисловии к книге, а также новые очерки. Эта работа полностью 

посвящена жизни и быту местного населения Олонецкой губернии. Датировка 

предисловия (24 июля 1883 г.) поясняет читателям ту политическую ситуацию, в 

которой оказались народники в целом и сам С. А. Приклонский, в частности, в 

первые годы после убийства императора Александра II. Массовые аресты и 

судебные дела привели, во-первых, к усложнению условий, в которых 

действовали народники, во-вторых, к изменению стратегии действий части 

народников (обращение к теории «малых дел»). Как отмечает Н. А. Троицкий, в 

начале 1880-х гг. «наступила совсем другая эпоха, качественно отличающаяся от 

революционно-народнической», начался подъем народничества либерального
225

. 

Народническая публицистика пострадала от репрессий власти: вступать в 

дискуссии на страницах газет и журналов, ввиду событий в обществе и 

государстве, было небезопасно.  

Таким образом, появление этого труда, обобщившего все данные, накопленные 

С. А. Приклонским в Олонецкой губернии, стало возможным во многом потому, 

что автор оказался в ситуации, когда к своим традиционным занятиям — 

полемике и публицистике — он обращаться более не мог по причине усиления 

правительственных репрессий против народников. Это подтверждается и 

датировкой публикаций С. А. Приклонского, основная часть которых была 

выпущена в период 1879—1881 гг., а следующие тексты читатели увидели уже в 
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1885 г. Значит, если невозможно было активно принимать участие в общественной 

жизни русского общества, автору ничего не оставалось, как обратиться к 

литературному творчеству. И С. А. Приклонский решил, как он сам признается в 

предисловии к книге, что его книга «не будет лишнею».  

В книге «Народная жизнь на Севере» С. А. Приклонский обращает внимание на 

злободневные социальные проблемы крестьянства в Олонецкой губернии: 

процесс и итоги земельной реформы 1860—1870 гг.; вопрос о собственности на 

землю в крае; вопрос о низкой квалификация местных чиновников, проблема 

неумения и нежелания чиновников решать насущные вопросы населения; 

угнетение беднейших слоев крестьянства зажиточными крестьянами. Кроме того, 

С. А. Приклонский приводит в своем труде информацию об Олонецкой губернии. 

В частности, он довольно подробно описывает ее экономическое положение в 

1860—70-е гг., рассматривает историю края и связанные с ней особенности 

менталитета местного населения, затрагивает вопросы об образовании в деревнях. 

Автор приводит интересные примеры из частной жизни населения: яркое 

изображение помещений в доме зажиточного крестьянина Олонецкой губернии, 

подробное описание подсечного способа земледелия в крае, формирование новых 

поселений и их названий (на примере нескольких десятков дворов в одном из 

уездов). 

Основой для создания данной книги послужили материалы, накопленные 

автором за период нахождения на государственной службе в Олонецкой губернии: 

архивные материалы (закладные, данные писцовых книг), местная публицистика 

(материалы газеты ОГВ), документы канцелярии губернатора, сведения 

статистического комитета («Памятные книжки Олонецкой губернии»), личные 

наблюдения, воспоминания современников. 

Книга состоит из 11 глав, из названий которых видно, что основным вопросом, 

который волновал С. А. Приклонского (и тут, безусловно, сказались его 

народнические взгляды), был вопрос о крестьянстве, крестьянском землевладении 

и его состоянии в Олонецкой губернии. Он рассматривает историю этого вопроса 

и его современное состояние. Выбор темы может быть объяснен не только 



73 

принадлежностью автора к легальным народникам, но и тем фактом, что в период 

службы в Олонецкой губернии именно земельным вопросом (как одним из 

основных) С. А. Приклонский занимался по долгу службы. В крае активно шел 

процесс поземельного устройства бывших государственных крестьян согласно 

реформе 1866 г. 

С. А. Приклонский как должностное лицо канцелярии губернатора 

Г. Г. Григорьева принимал активное участие в данном процессе, вникая в жизнь 

местного населения. Работа оказала влияние на творческий процесс автора. 

С. А. Приклонский исследовал жизнь олонецкого крестьянства и в том числе 

религиозную жизнь народа в совокупности с другими сферами (социальной, 

культурной). Это накладывало отпечаток на анализ текста работы в связи с 

необходимостью выявлять материал по проблеме старообрядческого движения в 

крае. 

С. А. Приклонский был знаком со многими известнейшими российскими 

людьми того времени — литераторами, публицистами и критиками — 

В. Г. Короленко, В. А. Гиляровским, М. И. Орфановым и многими другими 

выдающимися личностями. Продолжал он тесное общение и с представителями 

народничества, в частности, с С. А. Ивановым. Когда С. А. Иванов под влиянием 

их общего знакомого П. Г. Заичневского решил нелегально издавать 

революционную газету для широкого круга читателей, то планировал привлечь к 

сотрудничеству в качестве автора и С. А. Приклонского. 

С конца 1870-х гг. и в московский период жизни С. А. Приклонский 

придерживался либерального направления народничества, сотрудничал с рядом 

журналов либеральной и оппозиционной направленности, где публиковал свои 

статьи и очерки. Преждевременная кончина (С. А. Приклонский умер в возрасте 

всего 40 лет) не позволила автору продолжить свои исследования.  

1.2. Оформление и развитие народнических взглядов А. С. Пругавина 

Александр Степанович Пругавин родился в 1850 г. в семье инспектора 

народных училищ в Архангельской губернии. Впоследствие ставший известным в 
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империи и даже за её пределами экспертом в вопросах религиозной жизни народа, 

Пругавин за свою достаточно долгую жизнь побывал в юности главой 

революционного студенческого кружка, а затем и политическим ссыльным. 

Первые упоминания о семье Пругавиных встречаются в Двинском летописце 

уже в 1702 г., когда бургомистром в Холмогорах был избран некий Иван Пругавин, 

в 1766 г. в 10 верстах от Архангельска в урочище «Маймакса» «купец Прокопий 

Федорович Пругавин получил разрешение коммерц-коллегии основать 

корабельную верфь»
226

. Семья прадеда А. С. Пругавина Ивана Ивановича владела 

ветряной мучной мельницей и имела свой дом в Быковском селении. При этом 

сам Иван Иванович, за которым числилось 300 руб. капитала, был еще и 

смольным браковщиком, а его жена Анна Ивановна торговала льном в наемной 

лавке. При этом И. И. Пругавин активно участвовал в общественной жизни 

города: в 1767 г. был «у банного сбора выборным», в 1799 г. — счетчиком у 

денежной казны в губернской канцелярии, в 1781 г. — «отдатчиком рекрут в 

Вологде»
227

. Борис — младший сын И. И. Пругавина — был отцом 

С. Б. Пругавина (и еще четырех сыновей) и дедом А. С. Пругавина. То есть семья 

у А. С. Пругавина была большой. Тем необычней выглядело отсутствие семьи у 

него самого. 

Отец А. С. Пругавина Степан Борисович Пругавин начал свою карьеру в 1845 г., 

став учителем, и в январе 1876 г. был назначен на должность инспектора 

народных училищ в Архангельске и получил чин надворного советника
228

. По-

видимому, С. Б. Пругавин сам придерживался либеральных убеждений и мог 

способствовать формированию мировоззрения сына. В целом, С. Б. Пругавин 

преуспел в учительской деятельности и «снискал к себе такое уважение и любовь 

коллег и детей, что в день его похорон в 1910 г. во всех училищах и школах 

Архангельска были отменены занятия, чтобы желающие могли проститься с 

ним»
229

. Старший сын С. Б. Пругавина Александр родился в 1850 г. в небольшом 
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уездном городке Пинега. Позднее в семье родились Клавдия, Алексей, Виктор, 

Лидия и Николай. 

Важно подчеркнуть, что все братья Александра (Виктор, Алексей и Николай) и 

одна из сестр (Клавдия) тоже оставили свой след в истории российской науки и 

российского народнического движения
230

. Характеристика членов семьи 

показывает, что у самого А. С. Пругавина жизненный путь мог сложиться по-

разному. Наибольшую (после старшего брата) известность получил Виктор 

Степанович Пругавин. В. С. Пругавин, в отличие от старшего брата окончивший 

Петровскую земледельческую и лесную академию в 1880 г., также разделял 

взгляды либеральных народников. Он внес значительный вклад в изучение 

экономики и развитие земской статистики Российской империи и был известен 

как ученый-экономист, занимающийся исследованиями сельской общины. В 

полемику с В. С. Пругавиным вступил В. И. Ленин
231

, полагавший, что 

представления Виктора Степановича о возможном развитии страны без 

капитализма утопичны. У В. С. Пругавина вышло несколько сочинений, 

получивших широкую известность: в 1882 г. — «Очерки кустарной 

промышленности России по последним исследованиям частных лиц, земств и 

комиссий», в 1884 г. — «Сельская община, кустарные промыслы и 

земледельческое хозяйство Юрьевского уезда Владимирской губернии»
232

 и в 

1888 г. — «Русская поземельная община в трудах ее местных исследователей»
233

. 

Как и старший брат, В. С. Пругавин сотрудничал со многими ведущими 

изданиями своего времени, публикуя свои статьи по экономическим вопросам в 

«Русских ведомостях», «Юридическом вестнике» и «Русской мысли». Как и 

А. С. Пругавин, В. С. Пругавин не вызывал доверия у властей и по распоряжению 

Департамента полиции Владимирской губернии в 1883 г. был подчинен 

негласному надзору за «стремление сблизиться с крестьянами».  
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Второй брат Николай Степанович Пругавин (1862—1909) был одним из 

организаторов Общества изучения Русского Севера в Архангельске и активным 

участником Архангельского отделения Императорского Общества судоходства. 

Н. С. Пругавин, окончив сначала Архангельскую мужскую гимназию, а затем 

Харьковский университет, избрал карьеру государственного служащего. Первым 

его назначением стала в 1889 г. должность чиновника особых поручений при 

Архангельском губернаторе. Тогда же Н. С. Пругавин был назначен членом 

Архангельского Губернского Статистического комитета (АГСК). За свою карьеру 

он сменил несколько государственных должностей: был секретарем АГСК, 

членом Архангельского уездного суда по крестьянским делам, секретарем АГСК, 

чиновником по крестьянским делам в Шенкурском уезде
234

. В 1898 г. 

Н. С. Пругавин был избран секретарем присутствия по крестьянским делам. 

Таким образом, Н. С. Пругавин являлся (во многом, по долгу службы) активным 

общественным деятелем Архангельской губернии, участником почти всех 

культурных и просветительских обществ в Архангельске.  

Третий брат Алексей Степанович Пругавин, также ставший студентом 

Петровской академии, повторил судьбу А. С. Пругавина и, не окончив обучение, 

оказался в ссылке в Архангельской губернии. В архиве ГААО имеется дело о 

ссыльном А. С. Пругавине. 

Таким образом, несмотря на то, что предки А. С. Пругавина принадлежали к 

мещанству Архангельской губернии, но, начиная с его отца, статус семьи 

изменился. С. Б. Пругавин выбрал своим занятием педагогическую деятельность, 

а значит вошел в состав губернской интеллигенции Архангельска. Однако важно 

подчеркнуть, что, несмотря на тот факт, А. С. Пругавин, его братья и сестры 

выросли в семье интеллигенции, Пругавины, вышедшие из мещан, сохранили 

связь с жизнью простого народа. Подобная ситуация была типичной для многих 

будущих народников. 
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Юность А. С. Пругавина, пришедшаяся на 1860-е гг., когда наблюдался период 

подъема революционно-демократического движения в России, что сказалось на 

формировании его общественно-политических взглядов. В сентябре 1869 г. он, 

завершив курс обучения в Архангельской гимназии, получения высшего 

образования поступил в Петровскую земледельческую академию в Москве. Сам 

А. С. Пругавин отмечал позднее, что в Петровской академии он «прослушал 

четыре семестра, но курса не кончил», так как был отчислен из состава студентов 

«за участие в деятельности общества “Самообразование и практическая 

деятельность” и за распространение нелегальной литературы, устройство 

“противозаконных сходок” и принадлежность к тайному обществу»
235

. Таким 

образом, едва оказавшись вдали от дома и вступив на самостоятельный путь, 

А. С. Пругавин сразу же вошел в студенческое движение, развивавшееся в России 

в пореформенную эпоху.  

В указанный период А. С. Пругавин был привлечен в качестве свидетеля по 

знаменитому «нечаевскому делу». Организация «Народная расправа» начала свою 

деятельность в 1869 г. в Москве и Петербурге, имея своей главной целью 

подготовку «мужицкой революции» для уничтожения существовавшего 

общественного строя и создания нового общества на основе равенства для всех. 

С. Г. Нечаев, вернувшийся из-за границы в сентябре 1869 г., попытался 

организовать первый кружок «Народной расправы» еще в Одессе. III Отделение 

практически сразу же после его въезда в пределы Российской империи узнало об 

этом и организовало его поиски, не давшие результатов. В Россию С. Г. Нечаев 

привез с собой три документа: «Общие правила организации», «Общие правила 

сети для отделения» и «Катехизис революционера», что свидетельствовало о 

серьезности его намерений в создании «Народной расправы»
236

. Само 

возвращение С. Г. Нечаева пришлось как раз на время волнений и подъема в 

студенческой среде и на период существования в Москве нескольких так 

называемых «кружков самообразования», которые не имели на тот момент 
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никаких определенных целей
237

. Ряд современников (в частности, историк 

С. С. Татищев, начальник Московского губернского жандармского управления 

генерал И. Л. Слезкин, писатель В. Г. Короленко) указывали, что в Петровской 

земледельческой академии отмечалось ожидание волнений
238

. 

Молодых людей, которых С. Г. Нечаев смог вовлечь в свою тайную 

организацию, он убеждал в существовании некоего механизма тайных 

организаций, в среде которых «Народная расправа» была лишь его небольшой 

частичкой. Но в революционной деятельности С. Г. Нечаев со своей организацией 

никак не преуспел, так как планировал воплотить в жизнь слишком смелые 

замыслы, имея в организации, по разным данным, всего лишь от сорока до 

семидесяти человек
239

. 

«Народная расправа» оказалась широко известностнй не благодаря успехам на 

революционном поприще, а из-за связанного с организацией громкого уголовного 

дела — убийства руководителем общества С. Г. Нечаевым и несколькими его 

товарищами одного из участников общества студента Петровской академии 

И. Иванова. Уголовное преступление, впоследствие раскрытое полицией, 

обусловило в дальнейшем не только привлечение к допросам как участников 

общества, так и целого ряда их знакомых, но и привело к закономерному итогу — 

аресту и суду над практически всеми членами этой тайной организации. 

А. С. Пругавин как раз стал одним из таких людей, привлеченных к следствию по 

делу «нечаевцев». Пругавин, обучаясь в Петровской академии, проживал в одной 

квартире с И. И. Флоринским, который был одним из членов организации 

«Народная расправа», а, возможно, был знаком и с самим С. Г. Нечаевым
240

. В 

силу этого полиция привлекла Пругавина к следствию по делу нечаевцев сначала 

в качестве подозреваемого, но затем переквалифицировала его привлечение 

исключительно как свидетеля. 

                                                 
237

  Козьмин Б. П. С. Г. Нечаев и его противники в 1868—1869 гг. / Революционное движение 1860-х годов. М., 

1932. С. 192. 
238

  Татищев С. С. Обзор социально-революционного движения в России. СПб., 1880. С. 172—187; Лурье Ф. 

«Народная расправа» // Нечаев: Созидатель разрушения. М., 2001. С. 136; Петрова М. Г. В. Г. Короленко: «Высота 

примиряющей мысли» // Миротворчество в России: Церковь, политика, мыслители. От раннего средневековья до 

рубежа XIX—ХХ столетий. М., 2003. С. 356—402. 
239

  Лурье Ф. Нечаев: Созидатель разрушения. М., 2001. С. 162. 
240

  Сажин Б. Б. Проблема народных религиозных движений в народничестве А. С. Пругавина… С. 311. 



79 

Хотя А. С. Пругавин не только общался с участниками тайных студенческих 

обществ и энергично участвовал в их делах, но также оказался в числе 

соорганизаторов одного из таких объединений для студентов Петровской 

земледельческой академии (совместно с Н. М. Аносовым). Главной целью 

общества было освобождение народа «от гнета капитала и самодержавно-

бюрократического порядка»
241

. На почве организаторской работы Пругавин 

познакомился осенью 1870 г. с организатором петербургского народнического 

кружка «чайковцев» М. А. Натансоном. Последний выступил составителем 

программы революционной деятельности для кружка Пругавина. Примечательно, 

что А. С. Пругавин, имея возможность обратиться за помощью в организации 

революционного кружка к С. Г. Нечаеву, этим не воспользовался и обратился к 

М. А. Натансону, носителю иной революционной идеи, противопоставленной 

идее «нечаевцев». 

Борьба взглядов «нечаевцев» и «чайковцев» в народническом движении 

возникла практически сразу же после возникновения и оформления в 1870-е гг. 

народнических кружков в Петербурге и Москве. С. Г. Нечаев, организовав в 

Москве революционное общество «Народная расправа», объявил его членам, что 

мирная пропаганда революционных идей осталась в прошлом. Основной задачей 

участников общества была подготовка революции, которая должна была вестись 

конспиративно. М. А. Бакунин, который некоторое время после знакомства с 

С. Г. Нечаевым высоко его оценивал, затем отмечал, что С. Г. Нечаев представляет 

собой «опасного фанатика», а его способы работы воспринимались как 

«отвратительные»
242

. 

Что касается «чайковцев» (а под это сборное название попали объединившиеся 

петербургские кружки 1870-х гг.), то они полагали своей главной задачей 

пропаганду идеи преобразований среди рабочих, агитационную работу в деревне. 

Название «чайковцы» объединило в себе несколько студенческих революционных 

объединений и групп самообразования, которых сплачивала приверженность их 
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основной революционной идее. Они сходились во мнениях, представляя 

революционную деятельность как служение народному делу, и их объединяло 

осознание той огромной ответственности перед народом, которая лежала на 

интеллигенции. Эти взгляды во многом отражали мораль интеллигенции в 1870-

е гг., безусловно, между многочисленными «чайковцами» существовали и 

разногласия по некоторым теоретическим вопросам, например о 

государственности и анархии
243

. 

«Чайковцы» не поддерживали революционную доктрину «нечаевцев». Если 

последние полагали, что для достижения их главной цели — революции — 

подойдут все средства борьбы, то первые, напротив, считали, что никакая борьба 

не должна быть оправдана отказом от морали. И сам М. А. Натансон выступал 

категорически против всяких проявлений радикализма, полагая, что 

первоочередными целями должны быть «систематическая пропаганда среди 

учащейся молодежи, устройство кружков самообразования, землячеств и так 

называемых коммун»
244

. 

Познакомившись в период обучения в Петровской земледельческой академии с 

основными направлениями народнической мысли, А. С. Пругавин поставил во 

главу угла для себя именно либеральную идею — идею пропаганды. Контакты с 

М. А. Натансоном Пругавин в дальнейшем поддерживал достаточно долго: и в 

период, когда оба они находились в ссылке в Архангельской губернии, и в период 

освобождения из-под полицейского надзора. 

С идеей вовлечения в революционное движение религиозных нон-

конформистов России в целом и старообрядцев в частности А. С. Пругавин 

познакомился как раз в период активного участия в деятельности студенческих 

тайных обществ Москвы и Петербурга.  

Старообрядческий вопрос стал неотъемлемой частью исторического 

мировоззрения российской интеллигенции именно во второй половине XIX в. 

Распространение в 1860-е гг. в Российской империи народнических взглядов 
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укрепило понимание термина «народ» преимущественно в значении 

«крестьянство». И народники, противопоставляя народ привилегированным 

сословиям, в лице старообрядцев нашли тот самый идеал народного русского 

духа, способного «к сознательному самопожертвованию»
245

. Их образ вписался в 

господствовавшую в тот период парадигму национально-культурного 

возрождения
246

. Во время «хождений в народ» представители народничества, как 

правило, стремились вести свою пропагандистскую деятельность именно среди 

«носителей бунтарского духа» — старообрядцев и представителей 

многочисленных сект, существовавших в народе
247

. Возможно, это было 

обусловлено некой схожестью образа самого народника и образа старообрядца как 

частных примеров обобщенного образа народных страданий. Исследовательница 

О. Б. Леонтьева полагает, что их внутреннее родство смог передать один из 

идеологов народничества Н. К. Михайловский, когда описывал два типа 

протестующих людей — «вольницу» и «подвижницу»
248

. 

«Чайковцы»,как главные идеологи «хождения в народ», безусловно, должны 

были заинтересоваться старообрядчеством, представлявшим по их мнению 

«движение мирного протеста». Так, большое число народников в Тверской 

губернии «облюбовало» Корчевский уезд, который считался одним из 

старообрядческих центров в крае, причем проживали там преимущественно 

филипповцы и странники — наиболее радикальные старообрядческие толки
249

. 

По-видимому, народники, воспринимая старообрядчество как крупнейшее 

религиозное протестное течение, пробовали сделать его представителей своими 

союзниками в революционной борьбе.  

А. С. Пругавин впервые поставил перед собой вопрос о религиозных 

движениях как образцах народных протеста против государства в начале 1870-
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х гг., когда познакомился с различными формами народничества и со взглядами 

народников на российское общество и его отдельные группы. Однако мы можем 

лишь предположить этот факт, но не утверждать точно, так как первые 

опубликованные работы на указанную тему у автора появляются только в период 

ссылки в Архангельской губернии. На формирование социально-политических 

взглядов студентов Петровской земледельческой академии во многом влияла 

зарубежная литература. Распространению «лучших вновь выходящих книг» 

способствовали нелегальные студенческие общества. Помимо народнической 

литературы, члены тайного общества были «знакомы и с социал-

демократическими изданиями»
250

. Например, при обыске у одного из членов 

кружка была найдена брошюра «Международное общество рабочих», изданная 

Русской секцией Интернационала. 

Активная общественно-политическая деятельность А. С. Пругавина в конечном 

итоге привела к тому, что в апреле 1871 г. его исключили из академии и отправили 

в Архангельскую губернию под негласный полицейский надзор. В самом 

Архангельске он надолго не задержался и в мае 1871 г. был отправлен на 

проживание в Шенкурск. Во время проживания в Шенкурске А. С. Пругавин 

несколько раз вызывался в Петербург для допросов. Наконец, в марте 1872 г. он 

был отправлен на проживание в еще более отдаленный город Кемь, 

расположенный практически на берегу Белого моря. В Кеми Пругавин находился 

до ноября 1872 г., а уже в январе 1873 г. оказался вновь возвращен в Архангельск. 

Затем место ссылки пругавина кардинально поменялось, и с территории 

Европейского Севера он был отправлен  на юг, в Воронежскую губернию. Это 

произошло, по всей видимости, при активном участии С. Б. Пругавина в судьбе 

сына. Отец Пругавина лично написал письмо губернатору Н. П. Игнатьеву, где 

описал ситуацию, в которой оказался его сын (безденежье, серьезные проблемы со 

здоровьем), и обратился с просьбой о переводе его в другое место ссылки
251

. 

Также С. Б. Пругавин указал, что и сам Александр написал губернатору прошение 
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«с просьбой позволить ему приехать в Архангельск на свой счет»
252

, так как 

нуждался в лечении, а сопровождение его полицейским исправником стоило бы 

дорого и отняло бы больше времени. Инспектор народных училищ ручался за 

сына и указывал, что тот «если бы и один был отправлен», не совершил бы побег, 

так как «перевод он считает для себя большим спасением, приравнивая его 

половине полного освобождения»
253

. 

Архивные материалы подтверждают сведения о сыне, изложенные в письме 

С. Б. Пругавина. Так, кемский исправник отмечал, что состояние здоровья 

А. С. Пругавина было плохим, о чем свидетельствовали «постоянное 

кровохарканье и необыкновенный румянец на его щеках»
254

. Его денежное 

содержание в ссылке составляло 23 коп. суточных и 1 руб. 50 коп. на наем 

квартиры. У А. С. Пругавина не было на тот момент собственного источника 

дохода, а его отец имел на попечении еще пятерых детей. Финансовое состояние 

ссыльного было критическим, о чем он сам упоминает в одном из писем
255

. В 

итоге А. С. Пругавин был переведен на жительство в Воронежскую губернию, в 

город Коротояк. 

Губернатор Н. П. Игнатьев отправил А. С. Пругавина в самый отдаленный 

город губернии, и этому было несколько причин. Во-первых, он, уже находясь под 

полицейским надзором, снова включился в активную общественную жизнь. В 

марте 1872 г. у А. С. Пругавина на квартире во время обыска было найдено 

письмо, в котором он, оставшись верным идеям народничества, писал о 

необходимости распространения литературы между крестьянами и мещанами
256

. 

В тот же период вышла статья А. С. Пругавина в газете «Новое время», где в 

достаточно резких выражениях критиковались порядки в Архангельской духовной 

семинарии. 
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Во-вторых, губернатору Н. П. Игнатьеву дали понять, что возвращение 

А. С. Пругавина в Шенкурск нежелательно, поскольку там в тот момент находился 

М. А. Натансон. Оба ссыльных к тому же сильно раздражали губернские власти, 

так как существовала опасность возобновления ими деятельности кружка, 

поэтому администрацией было принято решение не помещать их в ссылку в 

одном городе. 

Пребывание в Кеми наложило отпечаток на формирование взглядов 

А. С. Пругавина, который на тот момент уже был знаком с идеями 

М. А. Натансона о народных религиозных движениях. Почти в течение года он 

находился в непосредственной близости к крупнейшим центрам старообрядцев-

беспоповцев — Выго-Лексинскому общежительству и Топозерскому скиту
257

. В 

своей автобиографии А. С. Пругавин отмечал, что «почти всё постоянное 

население этого города состоит из старообрядцев-беспоповцев» и что он, живя в 

Кеми, не преминул воспользоваться возможностью «лично познакомиться с 

представителями разных сект <…>, посещать их скиты, изучать различные 

рукописи, распространенные в их среде»
258

. Тогда же началась и 

публицистическая деятельность А. С. Пругавина, опубликовавшего в журнале 

«Новое время» статью «Карты и водка», посвященную жизни Кеми. 

Дальнейшая судьба А. С. Пругавина в статусе ссыльного в течение четырех с 

половиной лет (с января 1873 г. по август 1877 г.) была связана уже с жизнью в 

Воронежской губернии. В Воронеже, куда А. С. Пругавин прибыл в конце января, 

он прожил девять месяцев и в октябре 1873 г. был отправлен в город Коротояк. В 

этом небольшом городке ссыльный А. С. Пругавин «состоял секретарем 

Коротоякского уездного земского собрания и земской Управы» и «заведовал 

делопроизводством земского уездного по воинской повинности присутствия (с 

мая 1874 г. по 15 июня 1877 г.)»
259

.  
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В этот период произошли изменения в политике государства по отношению к 

политическим ссыльным, так как буржуазные реформы, проведенные в стране во 

второй половине XIX в. и изменение системы отношений между обществом и 

государством требовали переосмысления основных видов наказаний в российском 

обществе. Эта тенденция коснулась губерний Европейского Севера, куда, как 

правило, попадали те ссыльные, чья вина не являлась достаточно серьезной для 

отправки в Сибирь
260

. Исследователь Л. П. Рощевская отмечает, что в 1860— 

70-е гг. полицейский надзор за ссыльными в северных губерниях был 

относительно либеральным
261

. Кроме того, особенностью северных мест, куда 

отправлялись политические ссыльные, был кадровый «голод», поэтому местная 

администрация могла привлекать политических ссыльных на чиновничью службу 

при условии разрешения надзорных органов. Очень часто власти принимали 

политических ссыльных, которые являлись «хорошо образованными молодыми 

людьми и по своему культурному и общеобразовательному уровню превосходили 

местных чиновников»
262

, на службу, включая их тем самым в среду 

провинциальных чиновников
263

. Так произошло и с А. С. Пругавиным, который из 

девяти лет ссылки шесть провел на службе в присутственных местах 

Воронежской и Архангельской губерний.  

Тема политической ссылки была хорошо известна А. С. Пругавину на личном 

опыте. Впоследствии он подробно опишет положение ссыльных в своих работах 

«Шлиссельбургская крепость»
264

, «Монастырские тюрьмы в борьбе с 

сектантством (К вопросу о веротерпимости)»
265

 и «Старообрядческие архиереи в 

Суздальской крепости»
266

. И здесь заинтересовавший его вопрос опять 

пересекается с темой, исследованию которой он посвятил практически всю 
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жизнь, — религиозные движения в народе. Часто в монастырском заточении 

оказывались как раз «противники» не светской, а церковной власти. 

На вновь прибывшего поднадзорного А. С. Пругавина, как это и было 

положено, была написана характеристика. Он был охарактеризован как «особенно 

полезный своими способностями и трудолюбием» служащий, который полностью 

знал работу с документами и добросовестно исполнял возложенные на него 

обязанности. В конечном итоге за работу А. С. Пругавин «удостоился особой 

благодарности уездного земского собрания, занесенной в журнал 3 октября 

1877 г.»
267

. 

В 1877 г. А. С. Пругавин вновь оказался у себя на родине, в городе 

Архангельске. Во многом этому способствовали просьбы его отца. В 

Архангельске, несмотря на статус ссыльного, он снова оказался на службе, на этот 

раз в Архангельском уездном по воинским делам присутствии. Написанная на 

А. С. Пругавина характеристика была похожа на характеристику, данную ему в 

Коротояке: «при полном знании дела <…> весьма похвально в нравственном и 

служебном отношении»
268

.  

В это же время выходит одна из первых статей А. С. Пругавина «Знаем ли мы 

раскол?», подписанная показательным псевдонимом А. С. Борецкий и 

посвященная старообрядчеству, где он впервые попытался обобщить накопленные 

за предыдущие годы знания
269

. А. С. Пругавин, собственными глазами увидев 

старообрядцев, понял, что теоретические искания, столь распространенные у 

интеллигенции, и в том числе народников, никак не приближали их к пониманию 

религиозной жизни народа.  

Через два года, в феврале 1879 г., полицейский надзор с А. С. Пругавина был 

снят окончательно. Автор получил возможность полностью погрузиться в 

исследовательскую работу, увлекшую его в ссыльный период, и начать изучение 

особо взволновавшей его проблемы — особенности религиозных движений в 

народной жизни. Интерес к изучению старообрядчества переплетался у него с 
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темой защиты представителей этого религиозного течения от государственной 

власти, всячески притесняющей последних. В этом направлении его 

исследовательской активности отражалось его народническое мировоззрение. 

Свидетельство на свободное проживание во всех городах Российской империи, 

полученное А. С. Пругавиным в июне 1879 г., позволило ему позднее вернуться в 

Петербург и пополнить пробелы в знаниях по интересовавшим его вопросам. 

Итак, пребывание в ссылке на Европейском Севере во многом способствовало 

окончательному формированию народнических установок у А. С. Пругавина. 

Именно в период ссылки, когда он близко познакомился с представителями 

простого народа, многие из которых были старообрядцами, по-видимому, 

произошли некоторые изменения во взглядах А. С. Пругавина, и начался отход от 

революционного народничества к народничеству правого толка. 

А. С. Пругавин после ссылки проживал в столице, а также часто совершал 

поездки по стране. Начало активной деятельности А. С. Пругавина по изучению 

народных религиозных течений относится к 1879 г. Так как за достаточно 

продолжительный период ссылки у А. С. Пругавина накопилось много различных 

сведений о старообрядцах Архангельской губернии, он еще в Архангельске начал 

активно публиковать в столичных изданиях свои статьи и заметки, касающиеся 

истории старообрядческих скитов в Архангельской губернии, их роли и значения 

в жизни местного общества. Также, на примере Топозерских и Выговских скитов, 

судьбу которых он проследил в заметке «Староверческие скиты», А. С. Пругавин 

поднимает вопрос о разгромах и разорениях этих центров «раскола» 

государственной властью
270

. 

Со своими идеями углубленного изучения старообрядчества А. С. Пругавин 

обращался в различные организации. Так, свою программу изучения 

старообрядчества он предлагал Архангельскому губернскому статистическому 
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комитету (далее — АГСК), ИРГО и Обществу любителей естествознания, 

антропологии и этнографии при Московском университете
271

.  

В личном фонде А. С. Пругавина в РГАЛИ хранится газетная вырезка о том, что 

в 1880 г. «8 апреля советом “Императорского Русского географического общества” 

был рассмотрен реферат г. Пругавина “О необходимости тщательного и 

всестороннего изучения раскола или сектантства в России” <…>, реферат этот 

был передан советом председателю этнографического отделения “общества” 

Л. Н. Майкову <…>»
272

. И если статистический комитет отверг его программу, то 

столичные научные общества ее поддержали, что позволило затем 

А. С. Пругавину опубликовать свою программу в журнале «Русская мысль»
273

. 

А. С. Пругавин продолжал активно сотрудничать с ведущими русскими 

газетами и журналами второй половины XIX в.: «Русская мысль», «Исторический 

вестник», «Северный вестник». Поднятый им вопрос о старообрядчестве и 

религиозных исканиях в народе вызывал неизменный интерес у читателей. 

Ситуация в стране на рубеже 1870—80-х гг. и временное ослабление цензуры 

позволили ему заявить о себе и опубликовать ряд статей, посвященных изучению 

старообрядчества. Реакция, начавшаяся после убийства Александра II и воцарения 

Александра III, не могла не сказаться на научной деятельности А. С. Пругавина. 

Его книгу «Раскол внизу и раскол вверху. Очерки современного сектантства», 

вышедшую в 1882 г., Петербургский цензурный комитет посчитал «сильным 

подспорьем к распространению разных учений» (имеется в виду 

старообрядчество. — Н. К.)
274

. Несмотря на то что книга прошла 

предварительную цензуру без каких-либо эксцессов и была уже выпущена, в июле 

1882 г. ее запретили постановлением Комитета министров, а затем арестовали и 

уничтожили напечатанные экземпляры. Такой же оказалась судьба другой работы 
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А. С. Пругавина «Отщепенцы староверы и нововеры. Очерки из области 

современных религиозно-бытовых движений», которая вышла в 1884 г. 

Петербургский цензурный комитет отправил ее на рассмотрение духовной 

цензуры и в итоге указал, что «книга не может быть одобрена к выпуску в свет 

<…>, может служить поводом к усилению упорства раскольников и возбуждению 

в них враждебности к служителям церкви»
275

. На книгу также наложили арест, ее 

экземпляры были уничтожены. 

Проблемы с цензурой, однако, не заставили А. С. Пругавина отказаться от 

дальнейшего изучения интересовавших его тем. В 1880-е гг. автор не только 

продолжил публиковать в периодических изданиях собственные исследования, но 

и готовил к публикации подборки документов об истории старообрядчества на 

Европейском Севере. По-видимому, подборки документов попали к 

А. С. Пругавину после посещения им архивов в Архангельской губернии и 

Петербурге. Оказались в его распоряжении и материалы из Олонецкой губернии, в 

чем прослеживается очевидная связь А. С. Пругавина с С. А. Приклонским, 

первый в Петрозаводске не бывал, а последний там прослужил десять лет в 

канцелярии губернатора и имел доступ к документам такого рода. Факт передачи 

материалов подтверждается наличием в одном из архивных дел записи самого 

А. С. Пругавина на листах «Записки и письма по истории Выгорецких скитов, 

присланные Приклонским С. А.»
276

. 

В 1881 г. состоялось первое большое путешествие А. С. Пругавина по России, 

когда он объехал несколько центральных губерний, а через год он предпринял еще 

одно — на Урал. Целью всех поездок было изучение состояния народной 

религиозной жизни, а также сбор материалов в местных архивах. Сбор сведений 

А. С. Пругавин производил по собственной, разработанной ранее «Программе для 

собирания сведений о русском расколе, или сектантстве»
277

. По возвращении в 
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Москву им в течение 1881—1885 гг. была опубликована серия очерков, вызвавших 

в обществе широкий резонанс и принесших автору популярность
278

. 

Но А. С. Пругавину все же пришлось несколько изменить проблематику своих 

исследований. Из-за усиления политической реакции он отходит от изучения 

народных религиозных движений и обращается к изучению народной жизни, в 

частности, активно занимается вопросами грамотности.  

Тема образования в народе оставалась одной из ведущих в его публицистике до 

самой кончины. По этой проблеме А. С. Пругавин опубликовал, помимо 

множества статей и заметок, несколько крупных работ: «Запросы народа и 

обязанности интеллигенции в области умственного развития и просвещения»
279

, 

«Программа для собирания сведений о том, что читает народ»
280

, «Законы и 

справочные сведения о начальном народном образовании»
281

. 

В это время А. С. Пругавин вновь оказывается в статусе политически 

неблагонадежного лица. В 1882 г. на основе доноса Министр внутренних дел дал 

указание учредить за ним (как и за Л. Н. Толстым, знакомство А. С. Пругавина с 

которым во многом повлияло на эту ситуацию) негласный полицейский надзор. В 

1884 г. ситуация с учреждением негласного надзора повторилась уже из-за статьи 

А. С. Пругавина «Вне закона. Очерки административной ссылки» и из-за его 

«чрезвычайного стремления к сближению с местными крестьянами» в период 

пребывания во Владимирской губернии вместе с братом Николаем
282

. Надзор 

продлился до лета 1890 г. 

Таким образом, А. С. Пругавин после освобождения от полицейского надзора в 

1879 г. продолжил активную народническую деятельность — изучал религиозные 

течения в обществе и их влияние на жизнь и быт народа. Он занимался сбором 
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материалов как в библиотеках и архивах, так и на местах, путешествуя по 

различным губерниям империи. У А. С. Пругавина вышло несколько книг, 

посвященных старообрядчеству и его отношениям с официальной властью и 

Церковью. Все это привело к тому, что А. С. Пругавин вскоре оказался в поле 

зрения Министерства внутренних дел и стал поднадзорным. 

Несмотря на тот факт, что политическое давление часто препятствовало 

А. С. Пругавину в его исследовательской деятельности, симпатии оппозиционной 

общественности, наоборот, поощряли эти исследования. После того как журнал 

«Русская мысль» пригласил его к сотрудничеству, А. С. Пругавин переехал в 

Москву. В январе 1885 г. он был принят в члены Общества любителей российской 

словесности при Московском университете
283

. А. С. Пругавин с 1890-х гг. был 

также членом ИРГО общества и сотрудником Литературного общества. 

Новый этап в жизни А. С. Пругавина начался в 1890-х гг., когда он уехал из 

Москвы в Поволжье, где служил в местных земских учреждениях. Около десяти 

лет он был секретарем Самарской губернской земской управы. Из воспоминаний 

А. Н. Наумова мы узнаем, что А. С. Пругавин в 1899 г. совершил поездку в 

волжский город Ставрополь, где в народе разразились голод и эпидемия. В 

Самарской губернии автор начал заниматься еще одной темой — темой земств, 

тесно связанной и с народным образованием, и, отчасти, с народными 

религиозными течениями.  

В Саратовский губернии А. С. Пругавин прожил до 1896 г., изредка выезжая в 

Петербург и Москву. Затем он переехал в Самару, где поступил на службу 

секретарем в местную губернскую земскую управу
284

. В период разъездов 

А. С. Пругавин не оставлял активной общественной деятельности: стал членом 

Саратовской губернской ученой архивной комиссии, в период голода 1898—

1899 гг. в Самарской губернии принял деятельное участие в организации помощи 

голодающим крестьянам вместе с Л. Н. Толстым, с которым на тот момент был 
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уже давно и хорошо знаком. Кроме того, А. С. Пругавин, находясь на службе в 

управе, активно привлекал к работе состоящих под надзором полиции людей. 

По-видимому, переезд в провинцию был обусловлен рядом причин. Одной из 

главных, конечно, было желание продолжить исследование народной жизни и 

быта, а для этого ему требовалось видеть народную жизнь изнутри. Но 

представляется важной и еще одна причина, а именно стремление получить 

стабильный источник дохода. Так как литературная деятельность требовала от 

А. С. Пругавин в 1880-е гг. немалых расходов, то, возможно, переездом и 

устройством на службу он просто пытался решить свои финансовые проблемы. 

В начале ХХ в. А. С. Пругавин возвращается в Петербург, откуда уже в 1902 г. 

уезжает в Симбирск для продолжения исследований местных сект. К тому 

моменту он вернулся к теме религиозных движений в русском обществе, 

оставленной им в период реакции. Над ней А. С. Пругавин продолжил работать 

вплоть до Февральской революции 1917 г. 

В Петербурге А. С. Пругавин встречает и 1905 г., который оказался для него 

чрезвычайно сложным. Как противника самодержавия и активного участника 

политических демонстраций, его в январе арестовывают и даже отправляют в 

тюрьму
285

. Затем за автором вновь возобновляют полицейский надзор. Но после 

принятия царского манифеста 17 октября наступает ослабление цензуры. Он 

продолжает работу по исследованию «раскола», старообрядчества и сектантства, 

публикует ряд статей и очерков в ведущих журналах и газетах, таких как 

«Вестник Европы», «Новое слово», «Русские ведомости», «Школа и жизнь». В 

петербургский период жизни уже не только А. С. Пругавин ищет возможность 

встречи с представителями различных религиозных течений России, но и сами 

представители этих религиозных течений, а также и научного сообщества, 

признавая в нем знатока «раскола», ищут встречи с ним, пишут ему письма с 

просьбами осветить в печати их злободневные вопросы. 
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Так, мы видим, что общественная жизнь и политические воззрения 

А. С. Пругавина в дореволюционный период могут быть условно разделена на 

несколько этапов: 1870-е и начало 1880-х гг. — период увлечения революционным 

народничеством, а под конец — изменение взглядов и переход к легальному кругу 

народников, начало изучения религиозной жизни народа и старообрядчества; 

1880-е гг. — период вынужденного отхода от исследования религиозного вопроса 

(ввиду усиления цензуры), но народнические идеи и обращение к народной жизни 

по-прежнему присутствуют в работах; 1890-е гг. — первое десятилетие XX в. — 

возвращение к подробному изучению старообрядчества и сектантства. 

А. С. Пругавин приветствовал Февральскую революцию 1917 г., но 

Октябрьскую революцию он не принял и вынужден был покинуть Петроград. Он 

отправился в Уфу, где проживал некоторое время. При этом надежда на 

возвращение теперь уже в Петроград не покидала его, подтверждением чему 

могут служить письма в Домовой комитет и ежемесячная оплата квартиры № 30 

по ул. Веденской, 17
286

. Продолжает А. С. Пругавин платить взносы и в 

Императорское Вольное Экономическое общество
287

.  

В это время у А. С. Пругавина сильно расстроилось здоровье, о чем 

свидетельствует большое количество рецептов, сохранившихся в одном из дел его 

личного фонда
288

. В его анамнезе содержалась информация о том, что 

А. С. Пругавин страдал от целого комплекса болезней
289

. Кроме того, он 

испытывал постоянные головокружения, слабость, слезотечение и страдал от 

худобы. Таким образом, можно утверждать, что здоровье А. С. Пругавина 

находилось в расстроенном состоянии, а сам он был близок к серьезному кризису. 

Народник пытается сотрудничать с Советской властью. По-видимому, этому 

способствовал вышедший в январе 1918 г. Декрет большевиков о свободе совести, 

церковных и религиозных обществ, которому А. С. Пругавин со своим 
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народническим взглядом на этот жизненно важный для него вопрос не мог не 

симпатизировать. Однако не стоит исключать из списка причин, побудивших 

старого народника на сотрудничество с новой властью, и причины материальные, 

так как финансовое положение А. С. Пругавина почти всегда было сложным. 

Безусловно, сказались и серьезные проблемы со здоровьем, описанные выше. 

Позднее А. С. Пругавин изменил свои взгляды на новую власть. В конце осени 

1918 г. он уже сотрудничает с периодикой Белого движения, в частности с 

колчаковскими газетами «Великая Россия» и «Русское дело»
290

.  

Летом 1919 г. А. С. Пругавин переехал в Новониколаевск (ныне Новосибирск), 

где получил место преподавателя на вечерних курсах в техникуме, а также 

возможность читать лекции на заводах (по заданию Новониколаевского отдела 

народного образования). Здесь он также нашел возможность вернуться к своей 

центральной теме, подготовив цикл лекций по вопросам религии.  

Белые оставили Новониколаевск 14 декабря 1919 г., однако А. С. Пругавин 

остался в городе и продолжил преподавательскую деятельность. В его личном 

фонде в РГАЛИ содержатся документы отдела народного образования 

Новониколаевска об А. С. Пругавине. В частности, в деле присутствует 

удостоверение № 270 от 30 января 1920 г. о том, «что он действительно состоит на 

службе во Внешкольном 2 отдел<ении>. Отдел<а>. Народн<ого>. Образов<ания>. 

в должности лектора»
291

. Также в январе он получил ордер № 25 за подписью 

Чрезвычайной квартирной комиссии и Жилищно-реквизиционного отдела, 

который давал ему разрешение «занять угол комнаты в квар<тире> Романовича по 

Болдыревской улице д. № 68»
292

. Однако спокойная жизнь А. С. Пругавина 

трагически закончилась всего через год после переезда. В марте 1920 г. его 

арестовали (скорее всего, из-за его прошлого сотрудничества с Белым 

движением), а осенью А. С. Пругавин скончался в тюрьме города Красноярска от 

сыпного тифа. 
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Таким образом, А. С. Пругавин, в ранний период своей деятельности 

склонявшийся к революционному народничеству, а в более зрелый период — к 

легальному народничеству, стал одним из известнейших специалистов по 

вопросам старообрядчества и сектантства в Российской империи в последней 

трети XIX — начале ХХ в. К теме исследования религиозной жизни народа 

А. С. Пругавин обратился еще в студенческие годы и годы ссылки и продолжил 

изучение проблемы религиозных групп в России очень активно в 1880-е гг.  

Однако после ужесточения цензуры в начале 1880-х гг. А. С. Пругавин 

вынужден был переключить свое внимание на другие (хотя и пограничные) темы, 

а затем в начале ХХ в. вновь вернуться к этой теме.  

В одной из характеристик на А. С. Пругавина, написанной в 1879 г., значится, 

что «те заблуждения, в которых он был заподозрен восемь лет тому назад (в 

1871 г., когда был сослан. — Н. К.) и за которые до сих пор несет 

административную кару, были не более как увлечения, свойственные 

молодежи»
293

. Однако, интерес к религиозной жизни народа, возникший у 

А. С. Пругавина в юности, укрепился в ссылке, а увлечение позднее переросло в 

одно из главных дел всей его жизни. Активный период в изучении религиозных 

течений в российском обществе у А. С. Пругавина приходится на конец 1870-х — 

начало 1880-х гг. и после некоторого перерыва, обусловленного политической 

ситуацией в империи, продолжается до начала ХХ в. Конец 1870-х гг. связан с 

освобождением автора в 1879 г. от полицейского надзора, что позволило ему 

вернуться в столицу и заняться исследовательской и публицистической работой в 

увлекшей его сфере изучения религиозной жизни народа.  

Выводы по главе 

В среде интеллигенции России, придерживавшейся народнических взглядов, в 

последней трети XIX — начале XX в. имена С. А. Приклонского и 

А. С. Пругавина встречались достаточно часть. Становление мировоззрения 

авторов и их взглядов в народническом направлении формировалось в период, 
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когда реформы происходили во всех сферах российского государства. И каждый 

из авторов прошел собственный исследовательский путь, который привел их к 

народничеству и сформировал в них интерес к исследованию религиозной жизни 

русского народа в одном из ярчайших ее проявлений — старообрядчестве.   

С. А. Приклонский представлял собой один из примеров, когда исследователи 

народной жизни выходили из чиновничьей среды. Почти десять лет, проведенных 

на Европейском Севере в Олонецкой губернии, дали ему возможность не только 

лично соприкоснуться с народной жизнью, но и собрать ценные данные. В 

московский период его жизни (конец 1870-х — 1880-е гг.) во многом на их основе 

Приклонский писал свои работы. Становление А. С. Пругавина как исследователя 

происходило по-иному. Проживание его на одной из исконно старообрядческих 

территорий и опыт политической ссылки в юности способствовали тому, что 

автор смог наладить диалог (личный и посредством переписки) с 

представителями старообрядчества. Впоследствии Пругавин считался экспертом в 

вопросах изучения старообрядчества и сектантства в Российской империи. Свою 

исследовательскую деятельность автор вел начиная с 70-х гг. XIX в., а 

продолжалась она вплоть до его смерти в 1920 г. Интересы автора смещались, в 

зависимости от периода и общественно-политических настроений, но 

религиозный вопрос всегда оставался для него одним из приоритетных. 

Данные из архивов (НА РК, ЦГИАМ, ГААО, РГИА, РГАЛИ), а также работы 

современников народников, работы их самих и исследования ученых XX и 

XIX вв. позволяют проследить, каким образом и когда Приклонский и Пругавин 

пришли к народничеству, увидеть эволюцию их взглядов на основные идеи этого 

общественно-политического течения.  

На формирование взглядов С. А. Приклонского и А. С. Пругавина оказали 

влияние следующие факторы: происхождение (один выходец из духовного 

сословия, другой — из среды интеллигенции), получение образования (первый 

окончил духовную семинарию и Московский университет, второй — гимназию в 

провинции и академию в Москве). Конечно, в период юности народников 

воздействие на них оказывало также ближайшее окружение (родственники и среда 
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организаций, где они получали образование). Мы видим, что на начальном этапе 

жизни и у Приклонского, и у Пругавина именно семья определила их дальнейший 

путь. У первого это было обучение в семинарии в Москве, у второго — гимназия 

и общение в кругу либералов, вхожих в семью инспектора народных училищ 

Архангельска. 

При рассмотрении биографии исследуемых персон становится очевидно, что у 

обоих периоды юношества и формирования их мировоззрения совпали с 

противоречивыми периодами российской истории. Так, на становление 

С. А. Приклонского как автора повлияли многие «выделенные факторы»
294

: его 

происхождение, обучение в семинарии и университете, служба на Севере империи 

в регионе, который использовался властями как место ссылки. Складыванию 

мировоззрения А. С. Пругавина, определению круга его интересов и 

исследовательской тематики, обращению его к народничеству во многом 

способствовала и либеральная обстановка в семье, а также то, что период 

взросления и обучения его пришелся на период активных преобразований и 

расцвета общественной жизни в стране.  

В России 1860—70-е гг. были временем реформ, затронувших все общество. 

Благодаря нововведениям в образовании, многие молодые люди получили 

возможность обучаться в высших учебных заведениях. В том числе доступ в 

университет открылся и для Приклонского, так как законодательно была 

закреплена возможность для выпускников семинарий поступать в дальнейшем не 

в академии, а в светские учебные заведения и на светскую государственную 

службу. Дети интеллигенции также получили широкие возможности для 

получения образования, чем воспользовался Пругавин, отправившись учиться в 

Москву. 

Кроме того, 1860-е гг. — это период подъема революционно-демократического 

движения в России. Особенно ярко проявилась демократия в студенческой среде, а 

значит, оба народника оказались включенными в эти события. Оказавшись в 
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центрах знаменитой студенческой автономии, Приклонский и Пругавин попали, 

прежде всего, в довольно пеструю среду разночинцев. Безусловно, в ней они 

должны были заинтересоваться ключевыми проявлениями общественного 

сознания и общественных интересов — деятельности различных студенческих 

кружков и обществ, во множестве возникших в период «великих реформ». Первое 

знакомство с народнической идеологией, в дальнейшем самым прямым образом 

отразившейся на жизни обеих персон, случилось именно в этот период, когда 

авторы, будучи студентами, наблюдали всплеск активности тайных кружков, 

обществ и организаций и сами принимали участие в этом общественном 

брожении. При этом, если о Приклонском данных об участии его в каких-либо 

кружках и обществах найти пока не удалось, то Пругавин стал членом одного из 

таких кружков. Тогда же Пругавин познакомился с отличными друг от друга 

идеями двух течений народничества — революционным и либеральным 

(легальным). Что касается интереса к религиозной сфере жизни в народе, то на 

эту тему внимание Приклонский и Пругавин обратили также еще в юности. Тем 

не менее напрямую с народом и, в частности, с представителями 

старообрядческого социума С. А. Приклонский и А. С. Пругавин смогли 

познакомиться, только сменив статус студента: первый — на чиновника, второй — 

на ссыльного. 

Таким образом, оба исследователя еще в юности имели возможность 

познакомиться с идеологией народничества, одним из пунктов которой была идея 

о вовлечении в борьбу (в том числе революционную) с государственной властью 

представителей отличных от РПЦ религиозных народных движений. 

Старообрядчество рассматривалось как одна из возможных религиозных групп, в 

среде которой следовало проводить агитационную работу. Однако и 

С. А. Приклонский, и А. С. Пругавин, испытав на себе опыт общения со 

старообрядцами на Европейском Севере, на личном примере убедились, что 

народники и интеллигенция совершенно не знают этой части народной жизни. В 

итоге эта тема стала для авторов ключевой для исследования на долгие годы. 
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Глава 2. С. А. ПРИКЛОНСКИЙ И А. С. ПРУГАВИН — ИССЛЕДОВАТЕЛИ 

РЕЛИГИОЗНОЙ ЖИЗНИ РОССИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в.: ВЗГЛЯД 

НА ПРОБЛЕМУ СТАРООБРЯДЧЕСТВА НА ЕВРОПЕЙСКОМ СЕВЕРЕ 

2.1. С. А. Приклонский и его отношение к проблеме старообрядчества 

в народной среде 

Исследовательская деятельность С. А. Приклонского пришлась на период 

начала 70-х — середины 80-х гг. XIX в. в России. Приверженность народнической 

идеологии изначально определила интересы автора, который старался подробно 

рассмотреть и провести анализ крестьянской жизни в стране, показать все 

особенности и сложности народного быта. 

Материалы статей и очерков С. А. Приклонского, как правило, находили живой 

отклик у читателей из числа мыслящей интеллигенции, так как поднимали особо 

острые вопросы: малоземелье крестьянства и несправедливое проведение 

крестьянской земельной реформы; голод в регионах России; сложности в работе 

земств; несостоятельность и злоупотребления местной власти; роль 

интеллигенции в развитии русского народа
295

. Часть исследований народник 

посвятил также теме традиционной народной жизни и религиозности русского 

народа
296

. 

Околорелигиозным вопросам С. А. Приклонский посвятил несколько текстов, 

опубликованных в столичных газетах и журналах. В частности, во внутреннем 

обозрении одного из номеров «Русской мысли» был опубликован его небольшой 

очерк «Отношение правительства к вопросу о расколе»
297

. Автор описывает 

состояние религиозного законодательства и указывает, что «дальнейшее стеснение 

свободы верующей совести» представлялось невозможным, так как российское 
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«законодательство о расколе» привело в последней трети XIX в. к существованию 

в стране ситуации, когда «несколько миллионов граждан лишены права свободно 

исповедовать религиозные убеждения»
298

. Приклонский разбирает случай, 

имевший место после русско-турецкой войны 1877—1878 гг., когда к России по 

Берлинскому трактату отошла часть территории Румынии, населенная 

старообрядцами, до этого покинувшими территорию империи в поисках жизни 

без гонений от властей. Сложившаяся двоякая ситуация, по мнению 

Приклонского, столкнула русское правительство с обстоятельствами, которые 

могли «поколебать силу всего действующего в государстве законодательства о 

расколе»
299

. Россия оказалась перед сложным выбором: распространять или нет на 

вновь присоединенную территорию действующее в отношении религиозных нон-

конформистов российское законодательство. При условии сохранения населению 

этой новой территории религиозной свободы российское государство, как видел 

Приклонский, обостряло уже внутри страны проблему «признания той же самой 

свободы за всем многомиллионным русским расколом».   

Народник, разбирая эту ситуацию и тот вариант решения, который выбрали 

власти страны (оставить бессарабским старообрядцам религиозную свободу, но 

широко об этом не объявлять, чтобы не волновать остальных приверженцев 

старообрядчества в империи), отмечает, что религиозная свобода, которую так 

хотели для себя представители «раскола», натыкалась на произвол и 

злоупотребления на местах. Приклонский приводит примеры, когда местная 

власть производит «сломку <…> молелен <…> старообрядцев и постройку из них 

других зданий», «закрытие этих молелен», указывает на «оскорбления и 

преследования, которым подвергаются старообрядцы», например на Севере и в 

Сибири. 

Автор также рассуждает о том, что законодательное обеспечение прав 

старообрядческих верующих затрудняет еще и факт о том, что все дела о 

старообрядцах, находящиеся на рассмотрении властей (судебных, 
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административных, духовных), «до сих пор, в силу старых преданий, считаются 

почему-то секретными»
300

. Мероприятия, которые власть допускала в отношении 

старообрядческого населения, а именно: амнистии духовных лидеров 

старообрядчества, возвращение молельных домов и храмов, разрешение на 

проведение служб, — все это, по мнению Приклонского, носило лишь характер 

«милости, снисходительно оказываемой только в отдельных случаях». Он 

подчеркивал, что весь старообрядческий социум лишен уверенности и 

спокойствия, так как нет четкого понимания — «запрещено или нет в настоящее 

время общественное богослужение по их обрядам и в устроенных ими особых 

молитвенных домах», а значит, при проведении религиозных обрядов и ритуалов 

они рискуют оказаться в заключении или попасть в ссылку. Практика же решения 

любых проблем, возникающих со старообрядческим населением, строилась 

исключительно через «Высочайшее разрешение», что создавало иллюзию 

милостивого отношения власти к старообрядчеству. На деле, вместо того, чтобы 

разобраться с законодательной базой в стране, государство, как указывал 

Приклонский, замалчивало проблему, тем самым допуская и исключение из 

российской законодательной базы весомой части населения, и все те 

злоупотребления в провинции, с которыми сталкивались старообрядцы.  

Показательно, что данный сюжет, описанный Приклонским собирательно, 

находит живое подтверждение у А. С. Пугавина, который как раз в эти годы 

находился в ссылке в Архангельской губернии. В конце 1870-х гг. второй 

народник на частном примере увидел, с какими злоупотреблениями местных 

властей сталкивались старообрядцы на местах
301

. В итоге, несмотря на помощь 

Пругавина в конфликте старообрядческого Амбурского скита и властей 

Архангельской губернии (составление прошений, переписка, придание ситуации 

гласности через публикации в газетах), община все равно потерпела поражение в 

борьбе с губернской властью и потеряла скит. Об итогах этой заведомо 
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проигрышной для старообрядцев борьбы Пругавин вновь опубликовал несколько 

заметок в периодической печати
302

. 

Приклонский подводит читателей к выводу о том, что «сама жизнь <…> 

подрывает авторитет действующего у нас законодательства о расколе и указывает 

настоятельную необходимость в отмене законов, стесняющих права сектантов в 

отношении исповедания религиозных убеждений и пользования гражданскими 

правами»
303

. То есть народник обозначает, по его мнению, самую большую 

проблему старообрядчества — тот факт, что они, составляя весомую долю 

населения империи, оказались вне закона страны проживания. Законодательная 

база, современная Приклонскому, сформировалась в 20—50-х гг. XIX в., когда в 

государственных актах о противопоставлявших себя РПЦ религиозных группах 

оказались закреплены меры для предупреждения распространения «раскола» в 

народе. В частности, вводилась система, «призванная следить за состоянием 

раскола на местах», запрет наложили на «переделку или возобновление старых 

молитвенных зданий», а «упразднять скиты без всякого исключения» местные 

власти теперь могли повсеместно
304

. Безусловно, верующие-старообрядцы 

ощущали себя заложниками ситуации и понимали, что рассчитывать на 

непредвзятое отношение ни власти, ни общества не могли.  

Ключевая работа народника — труд «Народная жизнь на Севере
305

 — была 

впервые опубликована в 1884 г., период подъема «народничества либерального»
306

 

в противовес народничеству революционного направления. Сам автор между 

строк упоминает об этом переломе эпох в предисловии к книге, указывая, что у 

него было время дополнить, переработать и по-новому представить материал, 

ранее публиковавшийся в виде нескольких очерков. Парадоксально, но появление 

труда Приклонского стало возможным из-за усиления цензуры в России и 

обострения противоречий между революционным направлением народничества и 
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его либеральной частью. И если ужесточение режима после гибели императора 

Александра II поставило автора в ситуацию, когда дальнейшие публикации его, 

освещавшие острые и болезненные проблемы страны, грозили полицейским 

преследованием и не позволяли полемизировать на страницах периодики, тот 

разногласия внутри народничества оказались поводом доказать свои убеждения. 

На наш взгляд, таким образом, ключевая работа Приклонского, посвященная 

народу, появилась в критической для народника как автора ситуации, ставшей 

катализатором для творчества Приклонского. 

В отзывах на книгу значилось, что она «может почитаться совершенно новым 

вкладом в нашу литературу о мужицкой жизни и экономическом быте»
307

. 

Действительно, Приклонский в этой работе использовал как основные материалы 

своих предыдущих публикаций 1879—1881 гг., так и добавления новой 

информации, включения собственных, претерпевших изменения взглядов. 

В книге «Народная жизнь на Севере» через весь текст у С. А. Приклонского 

прослеживается и проблема религиозности населения Олонецкой губернии, 

неразрывно связываемая автором с другими социальными вопросами этого 

отдаленного края — образованием, обычаями и традициями карельских крестьян 

и формированием их особого менталитета, экономическим состоянием 

крестьянских хозяйств и даже «кулацким» вопросом.  

Внимание к «сектантам-старообрядцам» и их деятельности в Олонецком крае 

объясняется еще одним важным моментом. Приклонский, изучая вопрос об 

отношении к религиозным отщепенцам со стороны государства, пытался 

объективно показать их значимость в вопросах освоения территорий. Для 

слабозаселенного Европейского Севера старообрядчество могло, согласно 

взглядам народника, приносить существенную пользу, «способствуя развитию 

<…> хозяйства, огородничества, рыболовства, а также промыслов»
308

. В качестве 

одного из подобных примеров автор приводит секты молокан и духоборов на 

Кавказе. 
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Для того чтобы дать читателю максимальное понимание быта крестьян на 

Европейском Севере, народник включил в повествование также примеры и факты 

из жизни олонецких крестьян, которые столичным читателям могли показаться 

интересными или даже шокирующими: подсечно-огневое земледелие в XIX в., 

одинаковые названия у целого десятка деревень, разбросанных на версты друг от 

друга. 

Документальная база для книги Приклонским, несомненно, была собрана в 

период службы в Канцелярии олонецкого губернатора, когда у него как у 

чиновника особых поручений был доступ не только к статистическим данным и 

местной прессе, но и документам губернской канцелярии, в том числе секретным 

сведениям о старообрядцах Олонецкого края. И как народник, и как бывший 

чиновник, работавший по земельным вопросам, Приклонский не мог обойти 

вниманием вопрос о крестьянском землевладении (из 11 глав книги три четверти 

полностью или частично затрагивают вопрос о земле в Олонецкой губернии). 

Указанные выше факторы наложили отпечаток, сам текст, а также сегодня 

сказываются на особенностях анализа текста автора и объясняют необходимость 

выявлять материал по проблеме старообрядческого движения в крае. 

С. А. Приклонский детально рассматривает особенности земельных отношений, 

взаимодействия крестьянина с природой и государством и экономическую жизнь в 

губернии. Карельский крестьянин, издревле стремившийся к занятию 

земледелием, по мнению С. А. Приклонского, ведет борьбу с тремя 

естественными врагами. Первый враг крестьянина в Олонецком крае — это 

«громадный, первобытный лес»
309

. И в этом заключении дореволюционный автор 

предвосхитил идеи современных исследователей. Так, например, Л. Иванова
310

 и 

Ю. Шикалов
311

 также отмечают в своих исследованиях, что лес для населения 

Карелии в XIX в. стал «враждебной средой». Лес «причинял» местному 

населению множество проблем. Во-первых, автор отмечает, что сам вид леса — 
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преимущественно ель и сосна — способствовал «обращению почвы в дикое 

состояние»
312

. Кроме того, именно лес дает приют «дикому хищному зверю», 

который в немалой степени досаждает карельскому крестьянину, не оставляя в 

покое не только крестьян «по деревням», но даже «обитателей губернского 

города»
313

. Этому моменту — «Борьбе со зверем» (так называется 10-я глава 

книги) — С. А. Приклонский посвящает целую главу. Автор подчеркивает, что 

убытки от хищников для крестьян «намного превышают убыток от эпизоотий в 

самые несчастные годы», то есть намного разорительнее, чем убытки от болезней 

скота и эпидемий. 

Еще одним естественным врагом крестьян Олонецкой губернии 

С. А. Приклонский называет камень, а точнее, особенности карельских почв. И 

третьим врагом крестьянина в Карелии являются, как замечает автор, 

многочисленные болота. Но несмотря на тот факт, что заболоченность очень 

осложняет хозяйствование для местных жителей, случаются и исключения. Так, 

С. А. Приклонский рассказывает читателю, что в деревнях Олонецкой губернии 

можно встретить зажиточного крестьянина, который «разжился от болота», то 

есть осушил свой участок, и за несколько лет из разоренного бедняка смог стать 

крепким хозяйственником
314

. Однако такие ситуации случались очень редко, и 

чаще всего болота составляли большую проблему для населения. В связи с этим 

фактом автор поднимает перед читателями вопрос о необходимости «широкой 

правительственной и земской помощи» крестьянскому обществу в осушении 

болот и разработке леса под новые пашни
315

. 

Как следствие, почвы, пригодной для успешного земледелия, в Олонецком крае 

было очень мало, и располагалась она разбросанно среди болот и каменистых 

возвышенностей. Крестьяне называли эти клочки удобной почвы «сележными 

местами, сельгами»
316

. Также С. А. Приклонский указывает, что каменистые 

почвы заставляют крестьянина увеличивать вклад в обработку земли и 
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уменьшают ее производительность, так как «вследствие каменистой почвы, 

необходимо делать весьма редкие посевы, и, следовательно, для посева известного 

количества зерна, нужно расчистить гораздо большее пространство земли, чем в 

средних и южных губерниях»
317

. Он отмечает, что пашни карельского крестьянина 

имеют весьма своеобразный, «оригинальный» вид, так как, расчищая землю и 

подготавливая ее к посеву, крестьянин вынужден складывать большое количество 

камней по бокам участка и иногда даже в самом его центре. Все эти факторы, по 

мнению С. А. Приклонского, привели к тому, что во второй половине XIX в. 

крестьянство в Олонецкой губернии очень часто вынуждено было использовать 

для выращивания зерновых «подсечное хозяйство»
318

.  

Те же проблемы местного крестьянства, описанные С. А. Приклонским еще во 

второй половине XIX в. (нехватка плодородных земель для обработки, обилие в 

почве камней, долгое существование подсечно-огневой системы земледелия), 

поднимали в дальнейшем и советские
319

, и российские исследователи
320

.  

Сюжет голода и недостатка хлеба у олонецкого крестьянства также 

прослеживается на протяжении всей книги. С. А. Приклонский упоминает виды 

хлеба, которые использовались в период голода: из ячменной соломы, из ржаной 

соломы (более зажиточные крестьяне могли позволить себе смешивать солому и 

муку в равных долях) и даже с добавлением толченой коры («сосновый хлеб»). Во 

всех вариантах автор приводит достаточно подробные рецепты производства 

такого хлеба, указывая, что он «выходит жесткий и отвратительного вкуса»
321

. 
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Приводит С. А. Приклонский и рецепт «последнего, ужасного средства в борьбе 

со смертью», к которому прибегало население в момент острейшей нужды. Это 

была сосновая каша, состоявшая из муки, сосновой коры и небольшой доли 

молока, — блюдо, появлявшееся на столах у тех, кто был «более не жилец на этом 

свете».  

В книге упоминаются голодные годы, длившиеся с 1876 по 1881 г., и это дает 

возможность предположить наличие у С. А. Приклонского понимания всей 

серьезности ситуации и стремления в ней разобраться. Проанализировав данные 

статистики урожаев даже за самые неблагоприятные годы, автор пришел к 

заключению о том, что причина голода в Олонецкой губернии «заключается не в 

скудости урожаев (он за период с 1876 по 1879 г. был в объеме сам 3—4), но в 

других обстоятельствах»
322

. Пытаясь выявить эти самые «другие обстоятельства», 

С. А. Приклонский честно признавался читателю о недостаточности данных для 

исследования. Но тем не менее у него в распоряжении оказались следующие 

материалы: территориальная статистика Олонецкого уезда и статистика населения 

(количество душ, половое деление, количество селений в уезде, информация о 

пищевой культуре местного населения)
323

. Анализируя их, автор сделал очень 

неоднозначные выводы.  

Значимым фактом С. А. Приклонский признает и крайний недостаток пахотной 

земли, указывая, что, например, в Олонецком уезде на одного человека 

приходится 0,5 десятины пахотной земли (31 тысяча крестьян обоего пола и около 

17,5 десятин сельхозугодий)
324

. Автор представляет читателям деление 

крестьянства Олонецкого уезда на три группы:  

— первая группа («сельские богачи», «дикие богачи») имеет землю, 

показывающую наибольшую производительность (наибольшее количество 

полевых пашен и сенокосов, наименьшее количество подсек); 
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— вторая группа (самая многочисленная, «справные хозяева») имеет землю, 

показывающую наименьшую производительность (наибольшее количество 

подсек, наименьшее количество сенокосов и полевых пашен); 

— третья группа (самая малочисленная, «голь перекатная») — доведенные до 

разорения крестьяне
325

. 

Интересную характеристику С. А. Приклонский дает «сельским богачам», 

отличая от «диких богачей», которые своей деятельностью в деревне 

способствовали только дальнейшему разорению зависимого от них крестьянства. 

Сельские же богачи часто составляли самую думающую, культурную часть 

населения деревни. Устраняясь от деятельности земства, бесполезного с точки 

зрения рачительного хозяина, они нашли применение своей «неуёмной 

общественной деятельности» в устройстве общественной пользы, «получившей 

характер благотворительности»
326

. Кроме того, в составе сельских богачей, по 

мнению С. А. Приклонского, преобладали именно старообрядцы. 

С точки зрения автора, этот момент выгодно отличает сельского богача 

Олонецкой губернии, который стремится «направить благотворительность на 

помощь культурному развитию крестьянской массы», от сельского богача средней 

России, которого «грубое торгашество» не оставляет даже в общественной 

деятельности. Однако С. А. Приклонский как представитель народничества не 

может не задаваться вопросом, а «что скрывается внутри под блестящею 

оболочкою культурно-просветительной деятельности сельских богачей»? И тут же 

дает читателю ответ на поставленный вопрос, указывая, что олонецкие богатые 

крестьяне прекрасно понимали особенность взаимодействия в северном 

крестьянском мире. Они понимали, что, порвав общение с народной массой (как, 

по мнению С. А. Приклонского, сделали богатые крестьяне в центральной 

России), они не смогли бы занимать «передовое положение» в деревне, 

«оставаться вождями». Именно поэтому сельские богачи, как полагает автор, шли 

на «жертвы на общую пользу». 
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Ярким примером самосознания и самоорганизации сельских богачей в 

Олонецкой губернии у С. А. Приклонского служит информация о сельском 

благотворительном обществе в Ладве, учредителями которого в 1874 г. стали 

пятеро крестьян. Автор сравнивает капитал данного общества с капиталом 

благотворительного общества г. Петрозаводска, учрежденного в 1865 г., которому 

покровительствовали губернские власти. По данным на 1880 г., капитал 

Ладвинского благотворительного общества составил 12356 руб. 92 коп., а капитал 

благотворительного общества г. Петрозаводска — 10563 руб., хотя первое 

получало доход лишь от сельских богачей села Ладва, а второе — от средств, 

собираемых со всей губернии. 

Сельские богачи, по мнению С. А. Приклонского, были главными 

«поборниками народной школы», создавая школы за свой счет и покровительствуя 

им в дальнейшем
327

. 

Самую большую группу карельских крестьян составляли, по мнению автора, 

как раз те, кому для успешного ведения хозяйства приходится заниматься 

подсекой. А значит, эти крестьяне, в отличие от русского населения центра 

империи, привыкшего к общинной жизни и хозяйствованию «по мирскому 

совету», привыкли хозяйничать в одиночку и не знают, что такое сельская община. 

Зато наиболее зажиточные крестьяне из второй группы могли объединяться в 

земледельческие товарищества — себры, которые позволяли им аккумулировать 

еще больший достаток
328

. Для приобретения новых участков земли несколько 

зажиточных, но небогатых крестьян, объединялись в такие товарищества. 

Наибольшее распространение такие земельные товарищества получили в XVII в., 

и в писцовых книгах обозначались, как правило, краткой фразой «участком земли 

владеет такой-то “с товарищи”». Позднее подобным образом стали возникать в 

Олонецкой губернии и промышленные товарищества
329

. Взгляды 

С. А. Приклонского на организацию землевладения у северного крестьянства 

совпадают с исследованиями современных авторов. Например, исследовательница 
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А. Я. Ефименко в своих работах также подчеркивала, что «древнейшей формой 

русского землевладения была ее “долевая” организация»
330

. Оба автора 

подчеркивают ошибочность общенароднического восприятия крестьянской 

общины как первоочередной основы организации жизни народа. 

На примере подсеки С. А. Приклонским обозначен вывод о знаниях народа 

интеллигенцией. Интеллигентное общество (землевладельцы, чиновники) видит, 

согласно автору, в подсеке лишь первобытный пережиток, тогда как карельский 

крестьянин в своих сложных условиях понимает, что именно подсека даст ему 

возможность совершить переход к пашне. За вырубку леса, которую можно 

приравнять к желанию выжить, крестьяне получают штрафы от чиновников, что 

еще более усугубляет их и без того бедственное положение. И здесь читается укор 

С. А. Приклонского в сторону интеллигенции, народников (к которым он сам 

принадлежал), абсолютно не понимающих и в каком-то смысле даже не 

утруждающих себя пониманием народного бытия. Такое нежелание понять и 

принять народный быт как раз и приводит к возникновению третьей группы 

населения губернии — разорившихся крестьян, которым запретили подсеку,а 

штрафами довели до бедственного положения. 

О деятельности земства в Олонецком крае С. А. Приклонский замечает, что она 

представляет собой «тяжелую, малоотрадную картину»
331

. В периоды голода 

местное население роптало, выказывая недовольство деятельностью земства, 

которое нисколько не позаботилось о заготовке муки и семенного материала. 

С. А. Приклонский приводит в тексте книги многие разговоры и сюжеты, в 

которых характеризовалось местное земство, уточняя, что «мы упоминаем о них 

лишь с той целью, чтобы показать, каково мнение крестьян и более 

интеллигентного общества о земских делах и деятелях»
332

.  

Организация земством исследований вопроса об осушении болот, который 

являлся для крестьянства жизненно важным, в своей активной фазе продлилась с 
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1874 по 1879 г., но не получила в итоге никакого ощутимого результата, кроме 

организованной в 1879 г. одной экспедиции. При этом экспедиции, признавшей 

годными для осушения 7 болот из 17 исследованных, по мнению 

С. А. Приклонского, «не удалось в Олонецкой губернии открыть новую Америку», 

так как все семь болот карельские крестьяне использовали в хозяйственных 

целях
333

.  

Таким образом, заключает автор, не было нужды тратить средства на никому не 

нужные действия, а стоило спросить крестьянство, которое обладало 

исчерпывающей информацией. А затем земство могло бы оказать крестьянству 

посильную помощь денежными средствами и техническими знаниями. Вместо 

этого олонецкое земство постановило в 1880 г. «продолжить исследование болот». 

Из чего автор делает вывод, что роль олонецкого земства в таком важном для 

благосостояния крестьянства вопросе, как осушение болот, заключалась лишь «в 

канцелярских сношениях» вместо необходимых активных мер: общения с 

крестьянством на местах, убеждения их в необходимости данной меры, оказания 

помощи квалифицированными кадрами. На деле земство было полностью 

отчуждено «от крестьянской массы», выказывало «бездеятельность и чисто 

формальное отношение» при выполнении задач, возложенных на него
334

. При этом 

местное крестьянство прекрасно понимало всю суть земской организации и 

относилось к ней как к «извне наложенной тяготе»
335

.  

В сюжете с земством в Олонецкой губернии выводы С. А. Приклонского, 

сделанные во второй половине XIX в., противоречат выводам современных 

исследователей. В частности, О. П. Илюха отмечает, что именно «Олонецкое 

губернское земское собрание нашло средства» для того, чтобы «повысить 

доступность книг» в деревне и «формировать у крестьян интерес к чтению»
336

.  

В борьбе с хищным зверем мероприятия земства, по мнению 

С. А. Приклонского, также «оказались совершенно бесполезными», так как ни 
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премии, которые земствами выплачивались за убитых волков и медведей, ни 

попытка вооружить карельского крестьянина качественными ружьями (были 

закуплены тульские ружья и бердановские штуцеры, которые оказались 

недоступны крестьянину ни по цене, ни по свойствам) не привели к сколько-

нибудь серьезным результатам
337

. 

Критическая характеристика земства С. А. Приклонским объясняется 

особенностями связи администрации губернатора и земства в Олонецкой 

губернии. С. А. Приклонский указывает, что «ввиду отсутствия дворянского 

представительства, председатель и непременные члены земских собраний 

назначаются по указу губернатора из чиновнической среды, а значит, становятся 

зависимыми и легко управляемыми»
338

. Здесь мы полагаем, что автор критически 

оценивает деятельность губернатора Г. Г. Григорьева, так как, по мнению 

С. А. Приклонского, подобный подход к земскому управлению оказывал 

отрицательное влияние на жизнь и быт местного населения, потому что 

чиновники нисколько не понимали простой народ.  

Столь же «лестной» характеристики удостоена у С. А. Приклонского и местная 

администрация, которая «или не знала действительного положения населения, или 

не хотела знать»
339

. В период неурожая и голода, как пишет автор, администрация 

губернии отчитывалась перед правительством об удовлетворительных урожаях, а 

вместо облегчения налогового бремени для голодавшего населения устраивались 

«экзекуции» со взысканием налогов по всей строгости. А борьба «за подсеки» 

местного населения с представителями официальной власти имела чрезвычайно 

«острый характер», как отмечает автор
340

. Для того чтобы обосновать свою точку 

зрения, он подробно описывает правовое состояние вопроса и даже включает в 

текст несколько примеров такой борьбы. В конечном итоге С. А. Приклонский 

заключает, что «подсечное хозяйство находится в полной зависимости от одного 

личного произвола лесничих»
341

. Судебные дела о незаконных вырубках леса 
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крестьянами, возникавшие в большом количестве, стали юридической мерой для 

борьбы с этим способом хозяйствования. А оправданием подобных действий 

власти с моральной точки зрения стало заключение о том, что «подсека» 

представляла собой отсталую технологию хозяйствования. 

Интересны топонимические изыскания автора, когда С. А. Приклонский 

приводит историю происхождения названий населенных пунктов, подмечая 

особое отношение карельского крестьянина к земле: «земля была вольная, ничья 

<…>, где полюбилось, там и селился первый колонист, а где поселился, то место и 

считал своим»
342

. Так рождались названия Оникиево сидение, Яковлево сидение, 

которые после передачи места по наследству трансформировались в Оникиев след 

и Яковлев след. При отделении крестьянина от семьи и создании им нового 

«починка» (то есть закладки нового места жительства) очень часто это новое 

место долгое время даже не имело собственного наименования, считаясь частью 

старой деревни. Здесь крестьянство вступало в противоречия с чиновничеством: 

для одних все эти выселки составляли единую деревню, а для других — новым 

населенным пунктом. То есть, по мнению С. А. Приклонского, отношения 

населения в Олонецком крае строились на самых простых принципах. Поэтому во 

второй половине XIX в. он мог лично наблюдать все сложности, возникшие 

между крестьянством и государственной властью на местах: первые стремились 

продолжать жить по своим принципам, а вторые накладывали на эти принципы 

официальные ограничения. Выводы автора здесь перекликаются с идеями 

А. П. Щапова о том, что народ познавал природу «сенсуально», основываясь на 

чувствах и памяти, а государство основывалось на законе и рациональности.  

С. А. Приклонский приводит любопытную информацию о крестьянском 

самоуправлении, описывая мирской сход (суём, олонецкий «мир»)
343

 в карельских 

деревнях. Именно это явление, подчеркивает автор, и создавало связь и единство 

между маленькими деревеньками, починками и выселками, номинально 

имевшими одно название, а на практике располагавшимися в удалении друг от 
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друга на несколько верст. Этим олонецкий «мир», по мнению С. А. Приклонского, 

разительно отличался от крестьянского мира в центральной России, ведь такая 

организация — объединение целой группы из нескольких десятков деревень — не 

изменялась с появлением новых выселков и не исключала их самих из 

объединенного мирского схода. Автор подчеркивает различие с крестьянами 

центральной России, которые при отделении от родной деревни оказывались в 

сложных условиях, так как вынуждены были покинуть крестьянский «мир». По-

видимому, С. А. Приклонский связывал эту особенность также со способами 

хозяйствования и обработки земли: подсека не предусматривала больших групп 

крестьян, а, наоборот, часто способствовала выделению небольших семей из 

деревни. При этом крестьяне жили «в одном лесу, на одной реке, на одном озере» 

и не переставали «составлять нечто одно, действовать заодно»
344

. 

Как пример такого «единого целого» С. А. Приклонский приводит несколько 

ситуаций, когда он сталкивался с одноименными группами селений, указывая, что 

этот факт являлся для Олонецкой губернии «обычным явлением». Шелтопорог, 

Ошта, Виницы — все эти населенные пункты, состоящие из нескольких десятков 

маленьких поселений каждый, отделены друг от друга небольшими 

промежутками, связь которых «выражалась в том, что все они имели один суём 

(мирскую сходку)»
345

.  

Северная крестьянская община могла в момент необходимости организоваться 

и стать весомой силой. Так, С. А. Приклонский подробно описывает в тексте 

пример «мирской облавы» — общественной облавы на волков в Спасогубском 

сельском обществе, когда крестьянский мир смог не только организовать 

качественную борьбу с хищными зверями, но и выйти из этой борьбы 

победителем
346

. Автор восхищается опытом простых крестьян, сумевших 

организовать подобную облаву, выполнивших задачу, которую должно было 

выполнить земство. С. А. Приклонский противопоставляет крестьянскую общину 

земству и показывает, что сравнение их между собой выходило не в пользу 
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земства. Автор полагает, что именно на основе крестьянского «мира», а не земства 

(низовое чиновничество) и следовало строить первую ступень местного 

управления. 

Взгляд автора на уход крестьян в поисках заработка подробно представлен в 

книге, так как причины широкого распространения «отхожих промыслов» в 

губернии С. А. Приклонский также видит в обезземеливании крестьянского 

населения. Отсутствие средств к существованию в привычной среде вынуждало 

карельского крестьянина пытаться «покинуть родину», что осложнилось в 

XVIII в. введением паспортной системы. Все эти условия вкупе привели к тому, 

что большая масса крестьян уходила на заработки «на сторону»
347

. 

С. А. Приклонский приводит статистику выдачи крестьянам Олонецкой губернии 

паспортов за период с 1866 по 1880 г., где ясно прослеживается увеличение 

количества крестьян-отходников в три раза. В малоземелье автор видел «корень 

нужды» крестьянства и их вынужденный отток из губернии, а этот факт — 

развитие отхожих промыслов — способствовал, в свою очередь, дальнейшему 

распространению «разоренья, нищеты и деморализации населения»
348

. Несмотря 

на полностью негативную оценку отходничества у С. А. Приклонского, 

исследовательница О. П. Илюха указывает, что отходничество способствовало в 

том числе и «развитию системы народного образования», и «росту интереса 

крестьян к печатной книге»
349

. Разница во взглядах объясняется тем, что народник 

ключевым вопросом для себя определял вопрос о земле, а для земледелия 

отходничество являлось отрицательным фактором развития. 

Обращает внимание С. А. Приклонский и на состояние Русской Православной 

Церкви в крае и ее влияние на жизнь и быт населения. Как и в остальных аспектах 

жизни населения в губернии, в вопросе о православии отправной точкой для 

автора становится земельный вопрос и все, что с ним связано: распространение и 

развитие земледелия, появление различных вариантов обработки земли, участие 

православных центров в управлении земельными владениями. С. А. Приклонский 
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поднял в тексте вопрос о вкладе монашеской и монастырской колонизации 

Олонецкого края в развитие земледелия. В качестве источника информации о 

способах обработки земли он использовал жития местных святых, которые часто 

были первыми славянскими колонистами края, и указал, что «в первое время <…> 

не было земледельческих орудий кроме мотыги»
350

. В качестве примеров в тексте 

выступают жития Кирилла Холмогорского и Александра Ошевенского. Однако 

подробного развития этот сюжет в работе С. А. Приклонского не получил. 

Палеостровский монастырь интересует автора в свете освещаемого земельного 

вопроса, так как монастыри являлись одними из крупнейших землевладельцев на 

Севере. Он отмечает, что «богомольные монастыри, например, известный на 

севере Палеостровский монастырь» находились в числе сельских ростовщиков, 

которым закладывали землю крестьяне
351

. При этом, если крестьянин закладывал 

монастырю земельный участок (оказываясь после этого в статусе безземельного), 

то монастырь имел право им пользоваться вплоть до полного погашения долга.  

Таким образом, С. А. Приклонский приводит пример одного из вариантов 

расширения земельной собственности, напрямую принадлежавшей православной 

церкви или косвенно задействованной в ее экономических операциях, в 

Олонецком крае, когда новые земли приобретались в пользование за счет 

разорившихся крестьян. Также часто границы земельных угодий одного-двух 

зажиточных крестьян могли совпадать с границами церковных приходов, что было 

обусловлено экономическим влиянием на местное население самого богача и 

прихода.  

Кроме того, местные священники испытывали большие трудности в общении с 

прихожанами, так как, как отметил в разговоре с С. А. Приклонским один из 

сельских священников, «здешний народ тёмный» и «в силу заговоров верит так же 

твёрдо, как в старину отцы и деды его верили»
352

. Эти языческие верования 

настолько глубоко укоренились в народном сознании, что священники 

предпочитали мириться с ними и закрывать глаза на их проявления, а не 
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просвещать вверенных им прихожан. Сам автор с удивлением заметил, что в 

газете ОГВ был напечатан «заговор для скота»
353

, показавшийся ему абсолютно 

«нелепым», но оказавшийся для крестьянина, которому он этот текст прочитал, 

важным способом в сохранении скота. Вероятно, для себя С. А. Приклонский 

объяснял такое поведение сложными условиями жизни, находясь в которых, 

карельский крестьянин поверил, что «одна только помощь высших, неземных 

сил»
354

 поможет ему выжить. Подтверждает мнение автора и современный 

исследователь Ю. Г. Шикалов, который отмечает, что «карелы отнюдь не 

чуждались православной религии, а просто истолковывали ее на свой лад», когда 

«христианской религией <…> пользовались для спасения души», а «народные 

поверья служили для оберегания тела <…>»
355

. 

Священники, оказавшись в населенных пунктах Олонецкой губернии, в 

большинстве из них обнаруживали «сильное невежество как между детьми, так и 

между родителями», как, например, священник, прибывший в 1875 г. в селение 

Шимозеро Лодейнопольского уезда
356

. Здесь жители, в большинстве своем чудь, 

помимо невежества, обнаружили, по его описанию, и непонимание языка и даже 

простых молитв. Подобные особенности отражаются и в работах современных 

исследователей, изучающих историю православия на севере, например в работе 

А. В. Камкина
357

.  

Подробно останавливается С. А. Приклонский на сюжете о народном 

образовании. Он считает, что влияние школы на жизнь крестьян было 

многосторонним, «в школе бился жизненный пульс народа», а значит, справедливо 

полагает он, «кто владеет школой, тот владеет народом, у того в руках и 

настоящее, и будущее народа»
358

. Сельские богачи, по мнению 

С. А. Приклонского, были главными «поборниками народной школы», создавая 

школы за свой счет и покровительствуя ей в дальнейшем
359

. Часто школы 
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оказывались открыты только благодаря финансовой поддержке богатых крестьян, 

как, например, было в селении Мятусове (Олонецкий уезд), где богач Кулаков 

выделил бесплатно дом для школы, или в селении Тудозеро (Вытегорский уезд), 

где богач Киселев также уступил дом для школы и обязался вносить по 50 рублей 

на ее содержание ежегодно. Что касается крестьянского населения, то оно, как 

пишет С. А. Приклонский, «безучастно, а отчасти даже враждебно относится к 

школе». При этом «невежественные и забитые» крестьяне под давлением 

начальства — «убежденные в справедливости их слов» — как правило, 

поддерживали идею об открытии школ. Эти мысли, высказанные 

С. А. Приклонским, нашли отражение и в работе современной исследовательницы 

истории образования в Карелии Е. А. Калининой. При этом Е. А. Калинина 

подчеркивает, что «многими положительными изменениями в сфере образования 

край обязан подвижничеству сельских священников и местных чиновников»
360

. 

С. А. Приклонский рассматривал местную власть и ее отношение к 

образованию в народе. Как правило, начальство «обыкновенно вмешивается» в 

борьбу двух партий (богачи и основная масса крестьян) в крестьянском обществе 

и «предоставляет победу сторонникам школьного образования». Автор приводит в 

тексте несколько примеров, где прослеживается как раз подобный алгоритм 

открытия школ: в 1872—1877 гг. в Шимозеро (Лодейнопольский уезд), в 1875—

1876 гг. в Мегреге (Олонецкий уезд). 

Учителя, особенно сельские, также активно пытались повлиять на крестьян в 

вопросе о распространении грамотности и об открытии школ. А значит, часто 

становились сторонниками и союзниками сельских богачей. Так, 

С. А. Приклонский приводит в тексте заметку учителя Ф. П. Кьяндского из 

селения Коштугах (Вытегорский уезд), напечатанную в ОГВ
361

, о строительстве 
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нового здания для училища, которое организовали сельские богачи. Эти же 

сюжеты отражены в том числе и в работах О. П. Илюхи
362

. 

Отдельным сюжетом в книге может быть прослежена тема старообрядчества в 

Олонецком крае. Как и во всем тексте, в данном сюжете центральное место 

занимает не только вопрос о вере, а все тот же вопрос о земле. С. А. Приклонский 

подробно изучал один из основных источников по истории Выговского 

общежительства — книгу Ивана Филиппова «История Выговской 

старообрядческой пустыни»
363

, а также архивные материалы (официальные 

донесения, переписку чиновников, статистические данные) по истории 

Выговского монастыря, которые хранились в канцелярии олонецкого 

губернатора
364

.  

Исследование истории первых старообрядцев, поселившихся на р. Выг, по 

мнению С. А. Приклонского, наглядно подтверждало несколько фактов: во-

первых, доказывало удаленность и необитаемость этих земель и, во-вторых, в 

полной мере описывало всю сложность и тяжесть «предстоявшей первым 

землепашцам <…> борьбы с природой»
365

. Автор находит у И. Филиппова 

подтверждение тому, что самым распространенным у первых поселенцев-

старообрядцев на Выге орудием земледельческого труда была мотыга, или 

«копарюга», что для освоения подсеки малыми силами часто использовался огонь. 

То есть С. А. Приклонский, собирая данные о первых старообрядцах на р. Выг, 

изучает, в первую очередь, именно их экономический уклад, указывает на 

подсечную обработку земли как основной способ хозяйствования.  

С. А. Приклонский находит у И. Филиппова любопытную информацию о 

благотворительности в старообрядческой среде, которая ставила мирского 

человека в один ряд с подвижниками староверия. Например, он приводит 

читателю историю крестьянина Аверкия (старообрядца, исходя из источника 
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информации), который сначала на собственные средства «устроил мост в своей 

деревне», а затем, когда поселился в Выговском общежительстве, построил мост 

через реку Выг. В этом сюжете И. Филиппова С. А. Приклонский, возможно, 

увидел важный для понимания особенности старообрядчества момент: любовь к 

труду и стремление к благотворительности, а также ценность этих действий в 

глазах общины. Старообрядец мог «прославиться» среди местного населения не 

только духовными подвигами, но и подвигами трудовыми. 

По вопросу о распространении старообрядчества в крае и отстаивании здесь 

интересов этой религиозной группы С. А. Приклонский делает следующее 

заключение. Он указывает, что «во главе староверов стояли сельские богачи», 

которых народ воспринимал «как своих вождей и руководителей», и потому этот 

самый народ «на севере 200 лет отстаивал староверие»
366

. В данном утверждении 

сочетаются несколько фактов: во-первых, автор признает, что именно 

обеспеченные члены крестьянской старообрядческой общины являлись ее 

лидерами, во-вторых, он отмечает, что не только и не столько духовная 

составляющая, вероятно, стала основополагающей в столь широком 

распространении старообрядчества в Олонецкой губернии. Безусловно, 

руководящая административная роль самых крепких крестьян-хозяев была 

характерна для крестьянского мира всегда. Но С. А. Приклонский приводит 

читателю важный факт для размышления о том, что в распространении 

старообрядчества на Олонецкой земле, возможно, сыграл важную роль 

экономический момент, а не только религиозные взгляды и удаленность этой 

территории от центра, столь выгодная для старообрядцев. Автор выделяет в тексте 

момент об особенностях в отношениях между зажиточным крестьянином и его 

бедным соседом, когда первый «умеет держать людей в экономической 

зависимости, не стирая человеческой личности их, оставаясь экономически 

сильным между равными»
367

.  
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Повсеместное распространение чистоты С. А. Приклонский приписывает 

влиянию на местное население старообрядчества, распространению традиций 

данной религиозной общности. На личном опыте, совершая инспекционные 

поездки по губернии, в которых ему часто приходилось бывать или 

останавливаться в домах крестьян, автор отмечал, что «чем сильнее и живее 

староверческое влияние» было в деревне, «тем чистоплотнее содержался дом», в 

котором он оказывался
368

. То есть данную особенность С. А. Приклонский 

приписывает именно влиянию старообрядчества, воспитания, прежде всего, 

женщин «в поморских скитах», «в Лексинском и Даниловском староверческих 

монастырях». Это стремление к чистоте, указывает автор, особенно поразило его в 

бедных домах, где часто пол и стены могли быть «покрыты прогнившими 

дырами», но при этом «ни следа грязи» не было в этой почти развалившейся избе. 

Вероятно, автор сделал подобный вывод, так как довольно часто встречал такие 

или схожие примеры, совершая поездки по губернии. Это дает основание 

полагать, что С. А. Приклонский наблюдал усвоение староверческих традиций 

карельским населением.  

Значимую особенность, которая практически всегда являлась характеристикой 

именно старообрядческого карельского населения, — трезвость — автор, видимо, 

переносит на всех карельских крестьян, указывая, что «олончане — народ 

трезвый, самый непьющий»
369

. И здесь автор, по-видимому, вновь столкнулся с 

перенесением и укоренением старообрядческих традиций в народ. С подобным 

фактом столкнулся в первой половине XIX в. и Элиас Лённрот
370

, побывавший в 

Беломорской Карелии
371

. 

Кроме того, описывая зажиточного карельского крестьянина, который чаще 

всего являлся старообрядцем, народник С. А. Приклонский подчеркивает, что 

именно эти люди и составляют «нарождающуюя сельскую интеллигенцию», у 
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которой «стала пробуждаться потребность в чтении»
372

. Крестьяне, читая книги и 

особенно газеты, по мнению автора, демонстрировали «просветление сознания 

родной действительности», что также отражает народническую позицию 

С. А. Приклонского. Но этот момент — уровень осознанности в крестьянской 

среде — у автора-народника в данном примере, вероятнее всего, несколько 

завышен. Другой отрывок из текста, когда автор описывает быт крестьянства в 

карельском «захолустье» как отличающийся поразительно низкой культурой, 

подтверждает эту мысль. Особенно сильное негативное впечатление произвел на 

него тот факт, что во второй половине XIX в. крестьяне из бересты изготавливали 

не только посуду, но и обувь, и другие предметы хозяйственного быта. Из бересты 

лодки делали, прошивая доски не гвоздями, а березовыми прутьями
373

.  

С. А. Приклонский отмечает, что в быту старообрядцев в Олонецкой губернии 

были широко распространены предметы духовной культуры, созданные в 

Выговском монастыре. В частности, автор указывает, что, совершая поездки по 

краю, часто видел «в домах у олонецких карел» картины «работы <…> поморских 

иконописцев»
374

. Это были не иконы, а именно картины, созданные в одном из 

крупнейших старообрядческих центров Европейского Севера, а значит, несшие не 

только культурную, но и духовно-воспитательную функцию. По мнению 

С. А. Приклонского, аллегорическое изображение должно было напоминать 

зрителю о «мрачности и безнадежности» современного мира, каким его видели 

поморские насельники, и о «царстве света и радости», которое наступит в 

будущем
375

. И данный старообрядческий взгляд на современный мир 

представлялся автору вполне реальным и обоснованным, так как народ платил 

«слишком дорогую цену» за «свет цивилизации», который ему несла 

интеллигенция. 

С. А. Приклонский, рассматривая вопрос об образовании в Олонецкой 

губернии, отмечал, что старообрядчество оказало сильнейшее влияние на эту 

область. Обучающие грамоте крестьянских детей «староверческие “мастера” и 
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“мастерицы”», по мнению автора, стали основоположниками народной школы
376

. 

Однако он полагает, что грамотность в народной среде распространялась слишком 

медленно, так как старообрядческие наставники ориентировались на религиозную 

сторону образования. Таким образом, автор пытался дать комплексную оценку 

проблеме, обозначая плюсы и минусы влияния старообрядчества на образование. 

Заинтересовал С. А. Приклонского и момент отношения официальной 

государственной и церковной власти к старообрядчеству в Олонецкой губернии. 

Правительство Николая I в 1840-е гг. уничтожило крупнейший центр поморского 

старообрядчества, тем самым еще более замедлив распространение в народе 

грамотности, так как альтернативы крестьянам на тот момент предложено не 

было. Именно старообрядческие наставники часто были «основными 

источниками обучения», а церковноприходские и земские школы были открыты 

лишь в 1860-е и 1870-е гг. соответственно. Автор указывал, что, совершая поездки 

по губернии в период чиновничьей службы, не раз слышал от самих 

старообрядцев, что именно правительственные меры борьбы «с расколом» 

повлияли на упадок грамотности в народе
377

, а церковно-приходские школы часто 

«весьма сильно дискредитировали школьное образование»
378

, направляя 

население как раз к старообрядцам. 

Подробное рассмотрение С. А. Приклонским положения народного образования 

в крае, которому посвящена последняя глава, показывает, что автор, стоявший на 

позициях народничества, именно в распространении образования видел способ, 

который смог бы помочь карельскому крестьянству выйти из нищеты.  

В целом, в работе «Народная жизнь на Севере» проблема старообрядчества 

затронута в нескольких аспектах. Но Приклонский раскрыл ее не полностью. Так, 

им не были задействованы имевшиеся у него архивные материалы, которые 

С. А. Приклонский позднее передал А. С. Пругавину
379

. Анализ архивных дел 

                                                 
376 

 Приклонский С. А. Указ. соч. С. 317. 
377

  Приклонский С. А. Народная жизнь на Севере… С. 318. 
378

  Приклонский С. А. Указ. соч. С. 327. 
379 

 Докладные записки Канцелярии олонецкого гражданского губернатора об образе жизни раскольников 

Даниловского и Лексинского селений. Постановление о переселении женщин из монастыря в селение Лексинское. 

Приложено: описание Даниловского и Лексинского раскольничьих селений // РГАЛИ. Ф. 2167. Оп. 1. Д. 60; 

Заметки, выписки, письма о расколе в Олонецкой и др. губерниях. Приложены список духовных книг для 



124 

показывает, что у С. А. Приклонского хранились списки и схема выговских 

настоятелей
380

, делопроизводственная документация (копии и оригиналы писем и 

донесений, в том числе секретные) о старообрядцах Выго-Лексинского 

общежительства периода царствования Александра I и Николая I
381

.  

Как мы видим, у народника имелись материалы, которые позволили бы ему 

осветить злободневный вопрос — раскрыть тему отношений государственной 

власти с крупнейшим старообрядческим центром на Европейском Севере. 

Например, на четырех листах в деле № 59 содержится «Рапорт олонецкому 

гражданскому губернатору А. В. Дашкову от повенецкого земского исправника 

Бакуревича 1838 г.». Безусловно, добавление подобных материалов не просто 

усилило бы работу Приклонского, но и увеличило бы ее значимость. 

Тем не менее С. А. Приклонский не воспользовался данными источниками и не 

провел их анализ на страницах книги «Народная жизнь на Севере», осознавая 

сложности, возникшие в начале 1880-х гг. в отношении цензуры изданий. 

Особенно это касалось пронароднических либерально настроенных авторов, к 

которым и относился Приклонский. Перерыв в исследовательской и 

публикационной работе у автора, обусловленный как раз проблемами с усилением 

цензуры, составил почти несколько лет. Приклонский понимал, что в случае 

опубликования подобных неоднозначных данных, касавшихся сложного вопроса о 

взаимоотношении власти и «раскольников», цензоры не пропустили бы его книгу 

в печать. 

Логичным продолжением темы народного образования и роли земства для 

населения стал изданный через два года труд С. А. Приклонского «Очерки 

самоуправления земского, городского и сельского»
382

. В этой книге автор очень 

подробно разбирает тему, которая привлекла его внимание еще в период службы в 
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Олонецкой губернии, а именно экономическую жизнь населения Российской 

империи и положение крестьянства как основной податной категории. Автор еще 

больше углубляется в этой книге в вопросы местного самоуправления. 

С. А. Приклонский освещает финансовую политику органов местного 

самоуправления и решение земельного вопроса на местах, затрагивая тем самым 

один из самых острых вопросов в империи — эффективность управления в 

провинции. Работа построена на статистических материалах по Саратовской 

губернии, но эти данные можно применить к большинству губерний Российской 

империи конца XIX в., что сделало труд С. А. Приклонского популярным как 

среди современников, так и среди потомков. На сегодняшний день большая часть 

диссертаций, посвященных земскому самоуправлению в Российской империи на 

рубеже XIX—ХХ вв., содержит ссылку на указанную работу.  

С. А. Приклонский попытался проанализировать наиболее спорные моменты в 

работе местных органов власти: использование капиталов общественных банков 

для удовлетворения частных интересов, антинародный состав дум в уездных 

городах, антиобщественная практика сдачи городской земли в аренду, факты, 

касающиеся земских выборов и сословного состава гласных. Он считал, что для 

улучшения работы общественных учреждений необходимо «привлечение 

мещанского сословия к участию в управлении городским хозяйством»
383

.  

Автор одним из первых попытался проанализировать исторические факторы 

самоидентификации земской интеллигенции в империи
384

. Он, обратившись к 

анализу социального содержания закона 1870 г., заключил, что активное участие в 

работе городских общественных учреждений «принимают две общественные 

группы — люди крупного и люди мелкого достатка, <…> приурочивающиеся 

большей частью к двум городским сословиям — купечеству и мещанству», что 

обозначило новую тенденцию в расстановке социальных групп в городе — 
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преобладание в городских учреждениях общественного управления именно 

торгово-промышленной группы населения
385

.  

Этот факт интерпретировался С. А. Приклонским как неблагоприятный и для 

основной массы населения, так как судьба его оказывалась в руках 

немногочисленной группы богатых домовладельцев, а «разорение и нищета 

крестьянства сочетались с полнейшим бесправием его, полным подчинением 

органам общественного крестьянского управления, целиком зависимым от 

местной администрации»
386

. Многие заключения в этой работе подтверждали 

выводы, сделанные автором ранее в книге об Олонецкой губернии. 

Сам С. А. Приклонский также принимал участие в деятельности общественных 

управлений нескольких городов центра страны. С одной стороны, данный опыт 

позволил автору профессионально подойти к анализу проблем города, но, с другой 

стороны, уводил в сторону от исследования тех вопросов, которые казались 

С. А. Приклонскому менее актуальными. Отбор источников для исследования 

тоже во многом был обусловлен интересом автора, прежде всего, к вопросу 

борьбы экономических и социальных групп внутри городских дум. 

Таким образом, его труд может считаться одной из наиболее значимых работ 

прикладного характера о практике городского и сельского самоуправления в 

провинциальных городах России дореволюционного периода. Однако материала, 

посвященного старообрядчеству, данная книга Приклонского не содержит. 

В журнале «Северный вестник» в 1885 г. С. А. Приклонский опубликовал 

статью «Крестьянский мир и приходской причт»
387

, в которой рассматривал 

проблему взаимоотношений крестьянской сельской общины и духовенства. Автор, 

обсуждая отношение крестьянства к духовному сословию, полагал, что в 

российской деревне происходил активный процесс слияния церковного и 

крестьянского миров. Это проявлялось, прежде всего, в легендах, в которых автор 
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замечал «одни и те же типические черты народного представления о начале 

сельской церкви», когда «высшая божественная воля указывает место для 

постройки церкви»
388

. Сама церковь, «управляемая божественной волей», не 

желала подчиняться крестьянскому «миру», а оказывается в стороне от него. При 

этом прослеживалась тенденция, когда сельская церковь стремилась 

главенствовать над крестьянским «миром», приобретала значение 

самостоятельного культурного центра. Отсюда, указывает С. А. Приклонский, 

возник церковный приход — «союз деревень, находящихся в сфере культурного 

влияния сельской церкви»
389

.  

Христианская культура, «привитая к крестьянскому “миру”», подчинила себе 

всю жизнь человека как индивида. С. А. Приклонский подчеркивал в статье, что 

приходское духовенство, церковный причт, являлось «носителем и рассадником 

высшей культуры»
390

. При этом причт стремился обособиться от крестьянской 

массы и «подчинить ее своему господству», заявляя, что «без его руководства 

невозможно выполнение требований христианской культуры»
391

. Но если 

отдельный крестьянин был подчинен и полностью зависел от церкви, то 

крестьянская община — «мир» — к этому подчинению не была способна, так как 

сама представляла собой «живой, самодействующий общественный организм, в 

котором душой служит общий интерес»
392

. Поэтому в крестьянских общинах все 

дела и работы начинались с мирского схода («совета»), обсуждения и согласия. В 

том числе это касалось и церковных вопросов. 

С. А. Приклонский указывает, что церковный причт, который должен был 

просвещать народ, на деле часто сам не являлся примером благочестия. Автор 

подчеркивает, что обвинения, звучавшие в адрес священнослужителей, были 

большей частью справедливыми, и именно этот факт часто способствовал 

«отпадению в раскол» крестьян. Например, часто случалось, что при отсутствии 

или даже при имеющемся в деревне священнике из среды крестьян, пользуясь 
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авторитетом в деревне за свои моральные качества, выдвигались «старухи», к 

которым обращались жители с просьбами окрестить, отпеть, совершить 

молебен
393

. С. А. Приклонский, как и многие его современники, полагал, что 

изменить подобную ситуацию было бы возможно лишь при условии 

кардинальных перемен внутри самого духовенства. 

Подобную «поражающую своей оригинальностью» практику, как и целый ряд 

других, народник обнаруживает в среде «сектаторских особенностей 

вероучения»
394

. Особенно, как подмечает автор, его поразила духовная жизнь на 

Севере, когда в период службы он побывал на границе Олонецкой и 

Архангельской губерний, «в далеком северном заглушье, на Выгозере», и увидел 

территорию «знаменитых некогда староверческих поморских монастырей — 

Данилова и Лексы»
395

. Описывая этот труднодоступный край, автор подчеркивает, 

что ему как чиновнику, отправленному туда в командировку, особо подчеркивали, 

что встретится он исключительно со старообрядческим населением. При этом 

местные чиновники, как вскоре понял Приклонский, не имели понятия и четкого 

представления о том, а кто же такие старообрядцы. Сам же народник, посетив 

несколько поселений Выгозерской волости, увидел в религиозных практиках 

местных жителей «такие своеобразные черты, которые не позволяют причислить 

все население к расколу и в то же время резко отделяют его от православия»
396

. 

Подобное заключение Приклонский делает, самолично наблюдая за жизнью 

местных крестьян и подметив ряд особенностей. Например, в Выгозере он 

наблюдал, как крестьяне посещали православную церковь, хотя и во время 

службы «клали на себя крест двумя перстами», а при этом в Данилово церковь 

была пустой, но «все население прихода официально считается православным», а 

в церкви Лексы Приклонский увидел лишь «десяток нищих, которые были 

единственными посетителями храма»
397

. При осуществлении своих 

непосредственных обязанностей Приклонскому приходилось сталкиваться с 
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примерами, когда крестьяне, вызванные, к примеру, для допросов или 

свидетельствования, не понимали значения слова «православный», когда их 

спрашивали о вероисповедании. Отчетливо он проследил централизацию 

сакрального пространства местного населения на Выгорецком монастыре, когда 

даже терминология крестьянства показывала, насколько их восприятие мира 

связано с территориальной близостью к крупнейшему центру старообрядчества на 

Европейском Севере. Об этом автор рассказывает на примере разбора терминов 

«мирские» и «монастырские». Смысл, вкладываемый в эти понятия 

крестьянством Выгозерского края, разительно отличался от 

общеупотребительного: первыми считались «молящиеся в православных храмах и 

признающие православное духовенство», вторыми — староверы, 

«подчиняющиеся в церковных делах Выгорецким монастырям» и ведущие 

строгую жизнь, напоминающую «монастырское подвижничество»
398

. 

С. А. Приклонский верит, что при внимательном исследовании «явления 

религиозной жизни народа» любому человеку станет ясно, что опасность 

подобные практики не представляют, так как не покушаются на основы 

христианского вероучения (о чем так печется РПЦ), а основу их составляет 

«народное стремление к демократизации церкви и приспособление 

существующего вероучения к местным народным потребностям»
399

. Кроме того, 

автор в статье на примере карельского населения Выгозера показывает, что вполне 

возможна ситуация, когда «два враждебных вероисповедания — православие и 

старообрядчество уживаются рядом», а местное население «не замечает 

противоречий между ними»
400

. 

Приклонский указывает, что данная тема должна была получить продолжение в 

цикле статей, так как народник пытался получить ответ на вопрос «в чем же 

состояли типические особенности религиозно-обрядового строя народной жизни 

на севере». По всей видимости, у автора имелось достаточно материалов для 
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дальнейшей работы, которой способствовало также послабление цензурного 

гнета, наметившееся во второй половине 1880-х гг.  

Таким образом, С. А. Приклонский наметил для себя необходимость заострить 

внимание на «явлениях религиозно-обрядовой жизни в разных концах Олонецкой 

губернии» и описать эти явления. Но ранняя смерть не позволила народнику 

углубиться в тему религиозной жизни Европейского Севера. 

После смерти С. А. Приклонского в двух номерах журнала «Северный вестник» 

за 1888 г. была опубликована еще одна работа из планируемого о религии на 

Европейском Севере цикла статей «Странники или бегуны. Из народной жизни на 

Севере»
401

. В ней автор рассматривал возникновение и развитие, а также 

современные ему события в истории одного из самых радикальных течений в 

старообрядчестве — странничества. Он указывает, откуда произошло это 

радикальное старообрядческое течение, и где оно было наиболее распространено. 

С. А. Приклонский указал, что наибольшее распространение бегуны имели на 

Европейском Севере, а именно на приграничной территории трех губерний: 

Архангельской, Олонецкой и Вологодской
402

. Автор описывает особенность 

распространения странничества: значительная связь его с торговыми путями (в 

частности, с архангельским почтовым трактом) привела к тому, что крестьяне, 

нанимавшиеся на работу в этой местности, вскоре сами перенимали эту веру, и 

затем «ересь эта незаметно усиливалась товариществом раскольников в делах 

промышленности»
403

. Таким образом, распространение странничества в трех 

приграничных приходах Каргопольского уезда С. А. Приклонский связывал с 

территориальной и транспортной значимостью этой земли для странников. Он 

прослеживал, когда в 1840-е гг. в Олонецкой губернии возникло это ответвление 

старообрядчества и кто его распространял («наставники») и укрывал от властей 

(«пристанодержатели странников»
404

).  

                                                 
401 

 Приклонский С. А. Странники или бегуны. Из народной жизни на Севере // Северный вестник. 1888. № 9. 

С. 101—128; № 10. С. 117—143. 
402

  Приклонский С. А. Странники или бегуны. Из народной жизни на Севере. С. 102. 
403

  Приклонский С. А. Указ. соч. С. 103. 
404

  Приклонский С. А. Указ. соч. С. 105. 



131 

Автор подробно знакомил читателей с описанием одного такого дома, который 

был «главным пристанищем бегунов в деревне Михайловской или Морозовой» у 

одной из пожилых крестьянок по прозвищу Полетайка
405

. В этом доме 

существовало несколько потайных помещений, где могли прятаться бегуны: 

потайное помещение в хлеву, «подъизбица без окон», отдельное подполье в 

«прирубе» и «просторное помещение под кровлею»
406

. Все эти помещения 

использовались крестьянкой для укрывательства множества бегунов, часто 

посещавших ее дом. Кроме домов таких «пристанодержателей» бегуны часто 

скрывались от властей в глухих лесах, окружавших северные поселения. В таких 

труднодоступных местах часто строились лесные избушки для укрытия 

наставников-бегунов, если в селении появлялась полиция.  

В целом, бегуны в Каргопольском уезде Олонецкой губернии, по мнению 

С. А. Приклонского, представляли собой «крепко сплоченное общество»
407

. Автор 

подробно описывал особенности мировосприятия странников (разрыв с 

обществом и уход от мира как пассивная борьба с Антихристом), их нелегальное 

положение, когда они скрывались и от светских, и от духовных властей. Так, 

С. А. Приклонский подчеркивал, что бегуны допускали «притворное 

присоединение к православию» в случае, когда оказывались арестованными 

полицией, чтобы таким образом «освободиться от суда»
408

. 

С. А. Приклонский перечисляет, какие учения существовали внутри течения 

странников (например, упоминает «умеренное учение Сопелковского толка»), 

подробно знакомит читателей с устройством внутренней жизни у странников 

(деление на мирских «странноприимцев» или «христолюбцев», которые с миром 

не порывали, но укрывали странников и самих «бегунов» или «скрытников»). 

Яркой особенностью течения бегунов, по мнению автора, была «притворная 

принадлежность к православию», которая «нисколько не мешала им быть 

ревностными последователями бегунского учения»
409

. Странноприимцы, опасаясь 
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пострадать за свои религиозные убеждения, таким образом спасались от 

преследования властей. При этом странноприимцы, как правило, оказывались 

людьми зажиточными, так как «пользовались бесплатным трудом скрытников»
410

. 

Автор указывал, что в период зарождения и распространения в Олонецкой 

губернии странничества большей значимостью пользовались «христолюбцы», 

однако по мере распространения и укрепления учения возрастали роль и влияние 

уже «странников». Наставники, например, избирались исключительно из 

странников. Кроме того, начиная с 1860-х гг. стали встречаться «даже случаи 

сопротивления» представителям власти, когда очередного бегуна ловили при 

внезапном обыске дома «христолюбца»
411

. Описывая некоторые случаи поимки 

странников, С. А. Приклонский высказал удивление, что «христолюбцы почему-то 

сделались храбры» и «даже употребляют силу для защиты скрывающихся у них 

бегунов»
412

. Кроме того, автор описал один случай самосжигания бегунов, 

случившийся в Каргопольском уезде
413

. Этот случай привел в волнение все 

местное крестьянство, придерживавшееся «раскола»: не только самих 

«приверженцев бегунства», но и «последователей других старообрядческих 

сект»
414

. В замешательстве была и местная администрация, справедливо опасаясь 

повторения подобных случаев «и в других местах». «Странники» описаны 

С. А. Приклонским как активные выразители своей позиции, отличавшиеся от 

описаний старообрядцев у радикальных народников. 

С. А. Приклонский отметил, что центральная власть, обеспокоенная 

распространением странничества, разработала целый комплекс мер по борьбе с 

данным религиозным течением на местах. Так, в Олонецкой епархии было 

учреждено три особых благочинных округа, и в обязанность особым благочинным 

вменялось «следить за образом жизни духовенства и его пастырской 

деятельностью, направленной на искоренение раскола вообще и в особенности 
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бегунской секты»
415

. При этом автор полагал, что «бегуны находились в крайне 

возбужденном и тревожном состоянии» исключительно по вине самих властей и 

полиции, которые преследовали и сурово наказывали выявленных сектантов
416

. 

Именно из-за подобного отношения власти, считал С. А. Приклонский, и 

случались кризисы, подобные самосожжению бегунов. Как только отношение 

администрации к старообрядцам изменилось и «меры против староверов» 

переменились, уровень напряженности внутри этой религиозной группы стал 

снижаться. Таким образом, автор подчеркивает, что вся та опасность, которая, по 

мнению власти, исходит от старообрядчества, является следствием политики 

самой власти.  

В целом, С. А. Приклонский в своем творчестве выделяет в крестьянской среде 

Олонецкой губернии «два слоя — культурный и некультурный, сельские богачи и 

рабочая масса»
417

. При этом отношение к каждому из них у автора, исходя из 

текста, достаточно неоднозначное. Так, сельские богачи у Приклонского, являясь 

«культурным слоем» в народе, одновременно характеризуются автором как 

стремящиеся к единоличной власти и полному контролю над общиной в деревне. 

Они «заботятся о распространении школьного образования»
418

, занимаются 

благотворительностью и при этом стремятся занять «передовое положение» в 

деревне, «оставаться вождями». «Некультурный слой», к которому 

С. А. Приклонский относит основную массу крестьянства в крае, описывается им 

как стремящийся к удовлетворению только лишь насущных потребностей. Они 

«враждебно относятся к народной школе» и проявляют «невежество и забитость 

перед начальством»
419

. 

Подобное деление затрагивает и религиозный вопрос в крестьянстве края, где 

за «вождями», как правило старообрядцами-беспоповцами, идут народные массы. 

Народник помещает даже в одной из работ свои воспоминания о разговоре с 

представителем РПЦ, священником небольшой деревни. Последний указывает, 
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что лица из города (в том числе и наделенные властью) нисколько не знают 

религиозную жизнь народа, а потому считают все проявления подобных 

религиозных отличий, которые наблюдались Приклонским в Олонецком крае, 

опасными. Священник указал, что проживание в такой удаленной местности 

заставляет народ «для удовлетворения его религиозных нужд» выводить 

собственный порядок, а церковный причт должен либо «подчиниться своим 

(народным) порядкам, либо быть готовым к тому, что «в приходе не останется ни 

одного православного, все уйдут в раскол»
420

. 

В творчестве Приклонского на ярких примерах из жизни крестьян Олонецкой 

губернии прослеживается укор народника к правительству и, что еще важнее, к 

интеллигенции в том, что они демонстрируют полное непонимание жизни и нужд 

народа. С другой стороны, сам автор часто не замечал подобной проблемы — если 

не полное, то частичное недопонимание народной жизни — за собой, а 

внимательный читатель мог увидеть эти моменты в приводимых автором 

примерах. Так, описанные народником всевозможные способы применения 

бересты и березы в народной жизни должны, как отмечает сам 

С. А. Приклонский, перенести читателя «в мир дикарей». При этом факт высокой 

оценки крестьянством, проживавшим в неблагоприятных влажных условиях 

Европейского Севера, как раз свойства бересты, по-видимому, не был известен 

автору, что показывает некую односторонность его интересов и заключений. 

На наш взгляд, двойственное ощущение остается у читателя при попытке 

понять, как С. А. Приклонский относился к крестьянскому населению Олонецкой 

губернии. С народнической точки зрения, он стремится понять олонецкого 

крестьянина, анализируя его основные занятия, верования и быт, и даже проводит 

собственную классификацию крестьянства на три группы: богачи, «справные 

хозяева» и «голь перекатная». Он подчеркивает, что сельское общество в 

Олонецкой губернии умело самоорганизоваться и решать зачастую очень сложные 

задачи (яркий пример в тексте — организация облавы на волков). 

Самоорганизация, вызванная сложными условиями проживания, прослеживается 
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автором и в религиозной жизни населения, когда «в каждой деревне был свой 

требоисправитель» из числа избранных «стариков, старух, местных деревенских 

грамотников», ввиду удаленности приходов и немногочисленности причта РПЦ
421

. 

Показателен момент самоорганизации, почитании в народе и «сохранении памяти 

о первых подвижниках раскола», когда уровень народного уважения к памяти 

старообрядчества и проявления неуважения со стороны церковного причта 

приводили к «возмущению чувств» и оскорблению населения. 

В то же время С. А. Приклонский описывал крестьянство в Олонецкой 

губернии, как в большинстве своем «стоящее на низкой степени культурного 

развития»
422

, отмечал, что они были «самыми покорными и жалкими рабами 

обычаев и поверий»
423

. Подобные обобщения, на наш взгляд, указывают, во-

первых, на личное впечатление Приклонского от пребывания на Европейском 

Севере. Во-вторых, автор полагал, что уровень развития народа слабый, и 

связывал все имевшиеся положительные отклонения с особенностями местного 

менталитета, на который влияла, в первую очередь, религиозность населения.  

Что касается подробного рассмотрения вопроса о старообрядчестве и его роли в 

Олонецкой губернии, то его С. А. Приклонский исследует, в первую очередь, с 

точки зрения социально-экономических отношений. Например, Выг им 

выделяется как важный экономический центр. Он подчеркивает, что большинство 

старообрядцев в крестьянской среде относились к «сельским богачам», а значит, 

стремились играть ведущую роль в крестьянской общине. Автор обозначает, что 

местное население перенимало большое количество традиций, характерных 

именно для старообрядчества, в частности отказ от употребления спиртного. 

Кроме того, С. А. Приклонский отмечает и важный вклад старообрядческих 

наставников в распространение образования среди местного населения. К острому 

вопросу относительно религиозности местного населения, распространения 

«раскола» и его «вредности» автор в работе не обращается. 
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Интерес к экономической стороне жизни прослеживается у автора при 

изучении вопроса о состоянии РПЦ в крае. С. А. Приклонский в своих 

исследованиях кратко останавливается на двух наиболее интересовавших его 

аспектах, связанных с монастырями Севера, — хозяйственная активность 

обителей и связь местных монастырей со старообрядчеством. Однако подробно 

автор тему не раскрывает. Несмотря на наличие документов по истории 

Выгорецкого общежительства, дальнейшего развития в его работах эта тема не 

получила.  

С. А. Приклонский рассматривает монастыри на Европейском Севере, прежде 

всего, как субъекты земельных отношений и отношений с крестьянской общиной. 

В книге он часто подмечает, что монастыри были одними из ростовщиков, 

которые обирали местных крестьян, загоняя их в кабальную зависимость
424

. И 

даже такой сюжет, как бегство приверженцев старообрядчества на Выг и создание 

ими позднее одной из крупнейших обителей, С. А. Приклонский связывает с 

«излюбленным славянами занятием — земледелием»
425

.  

Почему так много внимания при рассмотрении монастырской темы он уделяет 

именно связи крестьянина с землей? Вероятно, впервые автор задумался над этой 

проблемой, будучи царским чиновником, когда объезжал с инспекцией уезды 

Олонецкой губернии и видел, как и чем живут крестьяне. В дальнейшем 

С. А. Приклонского заинтересовал вопрос о причинах столь бедственного 

положения крестьянства в губернии, ведь проводя сравнение статистики 

урожайности, он отмечал, что «сам 3—4», которые в среднем получали 

карельские крестьяне в 1876—1879 гг., «явление обыкновенное в России»
426

. 

Автор пытается найти ответ на этот вопрос, обращаясь к проблеме обнищания 

крестьянства, и как один из множества факторов, способствовавших этому, 

выделяет именно ростовщическую деятельность местных монастырей.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в своих работах при 

рассмотрении вопроса о старообрядчестве в крае автор на первый план выводит 
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социально-экономические отношения. Основной акцент сделан на экономику 

народной жизни и социальную организацию крестьянского общества в Олонецкой 

губернии. Однако наличие архивных материалов (заметки С. А. Приклонского об 

истории Выгорецких скитов в архиве А. С. Пругавина) и вышедшая посмертно 

статья автора о секте странников позволяют утверждать, что С. А. Приклонскому 

была присуща заинтересованность в этой теме. Вероятно, ранняя кончина не 

позволила автору развить тему религиозной жизни народа в своих исследованиях. 

 

2.2. Взгляд А. С. Пругавина на старообрядчество и его отношение 

к представителям данной религиозной группы 

А. С. Пругавин в дореволюционной России стал одним из признанных 

экспертов в вопросах изучения религиозной жизни народа. Исследователь 

интересовался всеми проявлениями и особенностями религиозности, отличными 

от РПЦ. Одной из ключевых тем, которой народник заинтересовался еще в 

юношеские годы, стала тема старообрядчества.  

Впервые со старообрядческим населением Пругавин столкнулся, находясь в 

ссылке в одной из самых «раскольничьих» губерний Европейского Севера — 

Архангельской. Продолжительный период ссылки позволил народнику не только 

вступить в личный контакт со старообрядцами и собрать сведения об этой 

религиозной группе верующих, но и начать исследовательскую работу, результаты 

которой затем были представлены в периодической печати в виде очерков. Будучи 

еще в Архангельске, Пругавин начал публиковать в столичных изданиях свои 

статьи и заметки, касающиеся истории старообрядческих скитов в одноименной 

губернии, их роли и значении в жизни местного общества.  

Всего же за период исследовательской деятельности народника интерес 

А. С. Пругавина к религиозной проблеме в русском обществе нашел отражение во 

множестве публикаций, освещавших острые и значимые для общества вопросы: 
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старообрядчество и сектантство в Российской империи
427

, религиозная жизнь 

народа и ее изучение
428

, место и роль монастырей Европейского Севера в борьбе с 

«расколом» (в том числе пенитенциарная практика)
429

.  

Вопрос о религиозных группах, имевших место в русском народе, волновал 

А. С. Пругавина на протяжении всего его творческого пути. В 1877 г. автор 

опубликовал статью «Знаем ли мы раскол?» в газете «Неделя», где поставил 

вопрос о необходимости исследования «раскола» и религиозных движений в 

обществе
430

. Эта статья стала первой в целой серии последовавших за ней текстов 

А. С. Пругавина на тему расколоведения. 

На примере Топозерских и Выговских скитов и Амбурского скита, судьбу 

которого он проследил в заметке «Староверческие скиты», А. С. Пругавин 

поднимает вопрос о разгромах и разорениях этих центров «раскола» 

государственной властью
431

. На этом же примере мы видим, что автор не только 

был в курсе ситуации с жизнью староверов «на местах», но и принимал активное 

участие в их судьбе (например, для старообрядцев Амбурского скита он составил 

прошение). И свои тексты А. С. Пругавин публиковал не без их помощи и 

содействия. В частности, информацию о гонениях местных властей на Амбурский 

скит А. С. Пругавину передавал купец-старообрядец А. И. Пермяков
432

. Кроме 
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того, Пругавин и сам там несколько раз бывал и общался с жителями скита
433

. В 

дальнейшем эти события нашли отражение в заметках А. С. Пругавина об 

Архангельском уезде, написанных в 1880 г. для газеты «Голос»
434

. 

Проблему старообрядчества и его значения для русского общества 

А. С. Пругавин затрагивает в статье «Значение сектантства в русской народной 

жизни»
435

. Автор подчеркивает, что исследователи, занимаясь «изучением 

крестьянского бюджета и хозяйств», упустили из виду, что у народа существуют и 

находят яркое выражение «потребности просыпающейся мысли, потребности 

чувства и сердца, жажда умственной, духовной деятельности»
436

. И именно в 

среде сектантов и старообрядцев эти потребности нашли свое воплощение, так 

как, по мнению А. С. Пругавина, они, «подвергая критике догматы, принятые 

некогда бессознательно и усвоенные чисто механически», обнаруживали «горячее, 

искреннее стремление добиться истины». 

В сочинении «Монастырские тюрьмы в борьбе с сектантством»
437

 

А. С. Пругавин подробно рассматривает пенитенциарную практику, прослеживая 

историю возникновения и развития монастырских тюрем на примере Соловецкой 

тюрьмы, историю и современные автору события в Соловецком монастыре. Автор 

подробно описывает, кто, за какие провинности (с формулировками: «за 

старообрядчество», лиц, «так или иначе провинившихся против церкви и 

религии», «виновного или же только заподозренного», «наиболее важных 

преступников <…> против государства и правительства», «сектантов и других 

еретиков», «за буйство и дерзкие поступки», «за произнесение дерзких слов», «по 

ходатайству своих родственников», «лица, совершившие особенно тяжкие 

уголовные преступления», «виновные в таких противоестественных 

преступлениях»), и каким образом («с 1835 года ссылать в монастыри можно было 
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не иначе, как только по Высочайшему повелению») мог оказаться в монастырской 

ссылке
438

.  

Пругавин приводит цепочку государственных шагов, которые влекли за собой 

монастырское заключение: «ходатайства о ссылке и заключении в монастырь <…> 

возбуждаются исключительно местными духовными властями, священниками и 

миссионерами, <…> через епархиальное начальство направляются в Святейший 

Синод. Если последний признает ходатайство <…>, то г. обер-прокурор Синода 

входит с всеподданнейшим докладом по этому поводу»
439

.  

Народник также поясняет, каким образом такая функция монастыря, как 

духовно-нравственная, служила государственным интересам, подробно 

рассматривая цели монастырской ссылки: «Прежде всего, конечно, имелось в 

виду <…> наказать <…>; затем — лишить его возможности распространять свои 

заблуждения, пресечь <…> пропаганду идей; и, наконец, исправить его, заставить 

его раскаяться в заблуждениях, по возможности привести его снова в лоно 

православной церкви»
440

. Автор отмечает, что эти обязанности — «монастырь в 

качестве острога и монах в роли тюремщика»
441

 — представляли для 

монастырской братии тяжелый долг. Часто в монастырях квартировалась особая 

солдатская команда для присмотра за арестантами. Причем А. С. Пругавин 

отмечает особый момент, когда сами караульные «совращались» идеями 

арестованных.  

Большая часть материала в работах А. С. Пругавина посвящена одному из 

крупнейших монастырей, расположенному на Европейском Севере, а именно 

Соловецкому монастырю. Однако сам автор подчеркивает, что «у читателя может 

явиться мысль, что только эти два монастыря (наряду с Соловками много 

внимания автор уделяет и одному из монастырей центральной России — Спасо-

Евфимиевскому во Владимирской губернии) и служили у нас местом ссылки и 

заточения. Но такое предположение совершенно не соответствовало бы 
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истине»
442

. А. С. Пругавин приводит довольно обширный список северных 

монастырей (как мужских, так и женских), которые также являлись местами 

ссылки и заточения различных категорий преступников: Николаевский 

Корельский и Сийский в Архангельской губернии, Спасо-Прилуцкий и Кирилло-

Белозерский в Вологодской губернии, Валаамский в Великом княжестве 

Финляндском. Большая часть из обозначенных автором монастырей, исполнявших 

пенитенциарную функцию для государства, также являлись крупнейшими 

духовными православными центрами Европейского Севера. 

А. С. Пругавин показывает, что монастырские тюрьмы, игравшие «важную, 

огромную роль в общественной, народной жизни России»
443

, использовались как 

места отбывания наказания лиц, «виновных в самых разнообразных 

преступлениях и проступках»
444

. Автор выделяет несколько категорий узников, 

используя как привычную градацию (политические узники, религиозные 

преступники, уголовные преступники), так и приводя пример своей: лица, 

сосланные туда за дерзкие и оскорбительные слова (против государства, церкви); 

лица, сосланные за реальные преступления (религиозного характера, уголовные, 

против государства и власти).  

Еще одним важным моментом в описании монастырей Европейского Севера в 

работах А. С. Пругавина можно считать описание их как крупных идеологических 

центров, связанных со старообрядчеством. Палеостровский и Соловецкий 

монастыри автор описывает как места, напрямую связанные с «расколом» и 

старообрядческими течениями. Эти же монастыри затем стали местами 

заключения «для отступников от веры православной», и автор подчеркивал, что 

такие узники, оказавшись в тюрьме, могли получить свободу «лишь в весьма 

редких случаях», чаще всего монастырская тюрьма «становилась их могилой». 
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А. С. Пругавин лично побывал на Соловецком острове летом 1879 г., когда в 

монастырской тюрьме находилось четверо узников
445

. 

В данной работе, помимо основной темы — пенитенциарная функция 

монастырей, можно не столь явно, но проследить еще один аспект, который 

интересовал А. С. Пругавина, а именно связь монастырей и старообрядчества. 

Безусловно, пенитенциарная практика интересует автора в большей степени, 

возможно, потому, что монастыри нередко служили местом ссылки не только для 

провинившихся духовных лиц и уголовных преступников, но и для политических 

ссыльных, к которым автор и принадлежал, и для старообрядцев, присланных «на 

исправление». Кроме того, именно монастырское заключение противников 

режима составляло особенность жизни северных монастырей, что также 

представлялось А. С. Пругавину интересным для изучения.  

В большинстве работ А. С. Пругавин поднимал вопрос, актуальный для всех его 

современников — исследователей религиозной жизни народа, а именно 

внутриконфессиональные границы в религиозных группах, их формирование и 

особенности
446

. В работах «Религиозные отщепенцы. Очерки современного 

сектантств», «Раскол и сектантство в русской народной жизни» и «Раскол вверху. 

Очерки религиозных исканий в привилегированной среде» он не только 

представил старообрядчество Российской империи как особую христианскую 

общность страны, но и пытался понять, как и почему произошло разветвление 

старообрядчества на многочисленные направления и каким образом старообрядцы 

были связаны с сектантством, также процветавшим на обширных территориях 

страны.  

В работе «Раскол и сектантство в русской народной жизни» А. С. Пругавин 

полагал, что «раскол в умах и душах народа» представлял собой «особую связь 

быта и религии», так как, помимо материальных нужд, «у народа существуют и 

другие потребности, неудовлетворение которых отзывается на нем также крайне 
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болезненно и печально»
447

. Само понятие «раскол», как особое явление в русской 

жизни, автор понимал как «совокупность всех вообще религиозно-этических и 

религиозно-бытовых протестов и разномыслий русского народа»
448

. 

А. С. Пругавин включал в это понятие старообрядчество и все существовавшие на 

тот момент в обществе секты. Таким образом, он объединял в одном понятии 

(«раскол») все те понятия (старообрядчество, сектантство, ереси), которые на тот 

момент еще не имели четкого определения ни в богословской науке, ни в 

гражданском законодательстве
449

. 

В личном фонде А. С. Пругавина в РГАЛИ находятся несколько схем, на 

которых автор пытался представить классификацию сект и «дерево раскола»
450

. На 

этих схемах автор пояснял (на наш взгляд, и для себя в том числе) сложные 

переплетения между старообрядческими толками и сектами, существовавшими на 

тот момент в Российской империи (подробные расшифровки сект, например, давал 

в своем «Справочнике» С. В. Булгаков
451

). Схемы представлены в том же порядке, 

в каком они располагаются на листах в деле, так как это представляется важным 

для интерпретации взгляда составителя (рисунки 1—7 Приложения № 1).  

Несомненный интерес вызывают две схемы — «Классификация сект» (рис. 6) и 

«Дерево раскола» (рис. 7), так как они значительно отличаются от предыдущих 

своим объемом, что позволяет предположить, что эти рисунки представляют 

собой итог работы со всеми предыдущими схемами, их обзором, то есть стали 

неким обобщением идей автора.  

На рисунке, озаглавленном «Классификация сект»
452

, А. С. Пругавин разделил 

все старообрядческие толки и различные секты на три группы: 

«Старообрядчество», «Мистические секты» и «Рационалистические секты». На 

этом же рисунке он выделяет в отдельную группу часть толков, обозначив таким 

образом собственную идею поиска и вычленения момента перехода между 

                                                 
447

  Пругавин А. С. Раскол и сектантство в русской народной жизни С. 7. 
448

  Пругавин А. С. Указ. соч. С. 9. 
449

  Вургафт С., Ушаков И. Старообрядчество. Лица, предметы, события и символы. Опыт 

энциклопедического словаря. М., 1996.  
450

  Пругавин А. С. Статьи, заметки, схемы о расколе // РГАЛИ. Ф. 2167. Оп. 1. Д. 67. Л. 113 об.—114, 117 об.—

118. 
451

  Булгаков С. В. Справочник по ересям, сектам и расколам. М., 1994. 
452

  Пругавин А. С. Статьи, заметки, схемы о расколе // РГАЛИ. Ф. 2167. Оп. 1. Д. 67. Л. 113 об. — 114. 



144 

старообрядчеством и сектами. В схеме угадывается соединение нескольких 

рисунков, которые автор составил по отдельным религиозным течениям. Так, в 

схеме «Классификация сект» нашли отражение схемы под названием 

«Поповщина» (рис. 1 и 4 Приложения № 1) и схема «Староверческие секты» 

(рис. 5 Приложения № 1). 

На втором рисунке А. С. Пругавин представил уже «Дерево раскола»
453

, на 

котором самую большую ветвь составили староверы, разделенные на три крупных 

толка (беспоповцы, поповцы и спасово согласие) и 13 более узких толков. В 

отдельные небольшие ветви выделены «духовные христиане» («духоборцы», 

«общие», «штундисты», «воздыханцы», «субботники» и «молокане»), «хлысты 

или люди Божьи» («шалопуты», «скопцы», «монтане») и «мистические секты». 

Возможно, автор считал, что мистические секты, хлысты и духовные христиане 

заимствовали из «раскола» часть своих учений, так как озаглавил эту схему 

именно как «дерево раскола». Эта схема также частично содержит информацию, 

представленную на схеме «1-я группа. Староверы или старообрядцы» (рис. 3 

Приложения № 1) и схеме без заглавия (рис. 2 Приложения № 1), на которых 

А. С. Пругавин также делал попытки выделить отдельные группы в религиозных 

течениях в народе. 

Указанный архивный материал, представленный в Приложении № 1, дает 

возможность предположить, что А. С. Пругавин, несмотря на то, что провел за 

изучением этой темы немало времени, с большим трудом и крайней 

осторожностью подходил к определению места многочисленных толков 

старообрядчества и немалого количества старообрядческих сект в собственной 

классификации. Некоторые из сект и толков у А. С. Пругавина на разных схемах 

занесены в различные группы. Например «воздыханцы» отнесены им и к 

старообрядческим толкам, и к ветви «духовные христиане». Кроме того, на других 

листах дела также встречаются другие схемы, перечеркнутые рукой 

А. С. Пругавина. 
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Крайние даты дела, в котором находятся схемы, составляют 1868—1894 гг., что 

не позволяет точно определить, когда именно произошло создание 

классификаций. Это могло случиться в период, когда А. С. Пругавин разделял 

идеалы революционного народничества, но также и тогда, когда он стал 

склоняться к правому народничеству. Возможно, наиболее вероятен факт создания 

указанных схем в конце 1880-х — начале 1890-х гг., так как в это время 

А. С. Пругавин был уже освобожден от надзора полиции, имел возможность 

продолжать исследовательские занятия и пользоваться накопленным ранее 

материалом. Подтверждение этой мысли можно увидеть в подписи к одной из 

схем, в которой значится: «Дерево раскола. Составил А. Пругавин. 1879 год»
454

.  

Кроме того, в книге «Раскол и сектантство в русской народной жизни» автор 

представил классификацию религиозных течений в русском народе, которая 

практически полностью повторяла схему «Классификация сект»
455

. 

А. С. Пругавин пришел к выводу, что при всем разнообразии духовной мысли 

русского народа рассмотренные им течения «до известной степени составляют 

одно целое», так как подоплекой всех движений религиозно-этического характера 

является искреннее стремление народа добиться истины, правды
456

. Этот факт 

также дает основание полагать, что схемы, обнаруженные нами в деле № 67 его 

личного фонда, были созданы в последнее десятилетие XIX в., а затем доработаны 

и опубликованы в одной из работ.  

Религиозная жизнь народа интересовала А. С. Пругавина во всех ее 

проявлениях, поэтому он собирал все возможные сведения и о различных сектах, 

в большом количестве распространенных в Российской империи и во многом 

связанных, по его мнению, со староверием. Так, в личном фонде автора хранится 

«Тетрадь с записями А. Пругавина… к программе сбора статистических сведений 

о расколе, положении ссыльных и другим вопросам»
457

.  
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Из материалов дела видно, что автор отдает должное и данным официальной 

статистики, и исследовательским материалам предшественников в деле изучения 

религиозной жизни в народе, но при этом указывает, что полностью полагаться на 

эти данные нельзя. «Неудовлетворительность подобных статистик» и «упущения 

славянофилов» обусловили стремление А. С. Пругавина призвать к дальнейшему 

исследованию религиозной проблемы и необходимости всестороннего изучения 

народа — изучению всех сторон его умственной, нравственной, физической и 

социальной жизни
458

. 

На заре своей исследовательской деятельности Пругавин, только что 

вернувшийся из северной ссылки, разрабатывал собственные исследовательские 

подходы и методы по изучению вопроса о старообрядчестве и сектантстве в 

народе. В 1881 г. была опубликована «Программа для собирания сведений о 

русском расколе, или сектантстве»
459

. В предисловии к программе А. С. Пругавин 

подчеркивает, что «стремление ближе и теснее сойтись с народом, узнать его, 

изучить, понять», в том числе и «раскол», все больше прослеживается в обществе 

и объясняет, что для того, чтобы изучать такое явление, как «раскол», необходимо 

«видеть народ, нужно слышать его речь, нужно жить среди него»
460

. Таким 

образом, со страниц печати автор обращается ко всем, кто интересуется 

изучением религиозного вопроса, и предлагает им повторить «хождение в народ», 

но уже не с пропагандистскими целями, а придав подобному событию 

организованный характер и увеличив его научную значимость. Для этого, как 

видится народнику, необходима подобная программа, позволяющая в единой 

системе осуществлять сбор и систематизацию данных о религиозных движениях в 

народе. 

Программа содержала семь разделов и включала 120 вопросов, которые 

позволяли всесторонне описать религиозную группу, начиная от самого 

вероучения и его особенностей, взаимоотношений представителей группы с 

окружением (социумом, властью, духовенством РПЦ, представителями других 
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религиозных учений) и заканчивая статистическими данными о вероучении 

(количество последователей, распространение и т. д.). Сам автор впоследствии 

использовал программу и для своих полевых исследований. Примечательно, что 

метод включенного наблюдения, когда народник находился в непосредственной 

близости с исследуемым объектом, Пругавин еще до создания программы 

использовал, будучи в Архангельской губернии. Именно там он впервые 

познакомился со старообрядцами и даже посещал их скиты, о чем было сказано 

выше. Облегчал возможность контакта и выстраивания доверительных отношений 

со старообрядцами и другими представителями религиозных течений, отличных 

от РПЦ, тот факт, что сам Пругавин был ссыльным, а значит, «гонимым» властью, 

как и все эти религиозные нон-конформисты
461

. 

В дальнейшем после публикации программы в печати появились некоторые 

нелестные отзывы на нее. Например, в статье, подписанной инициалами «И. Х.», 

в газете «Страна» (№ 59 от 19 мая 1881 г.) автор критикует программу 

А. С. Пругавина, указав, что она не явилась чем-то новым для своего времени, что 

существовали уже и другие подобные программы
462

. Однако в целом программа 

А. С. Пругавина оказалась положительно воспринята обществом.  

Таким образом, А. С. Пругавин одним из первых народников в начале 1880-х гг., 

когда уже окончилось неудачей первое «хождение в народ» и еще только 

зарождалась концепция «теории малых дел», призвал интеллигенцию, 

заинтересованную в изучении народной жизни, вновь отправиться в народ. Автор 

считал, что исследователям представятся «случаи наблюдать» и «лично иметь 

возможность убедиться» именно во время нахождения в народной среде
463

. При 

этом в деревню необходимо было отправиться не просто с идеологическими 

лозунгами, а уже с практической деятельностью. 

Сектантство в его взаимосвязи со старообрядчеством занимало также часть 

исследовательской деятельности автора. Безусловно, А. С. Пругавин был одним из 
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множества исследователей, которые занимались изучением религиозной жизни 

народа и существовавших в народе религиозных групп. Вплоть до революции 

1917 г. как представители церкви, так и историки, изучавшие секты, достаточно 

часто поднимали в обществе вопрос о статусе сектантства. Статьи и книги по 

данной теме публиковали такие исследователи, как историк и писатель 

В. Кельсиев, историк и публицист А. П. Щапов, церковный историк 

Н. Ф. Каптерев
464

, публицист-народник И. И. Каблиц
465

. Кроме того, в империи в 

последней трети XIX в. существовало большое количество церковных и 

государственных журналов, освещающих эту проблему: «Миссионерское 

обозрение», «Богословский вестник», «Православное обозрение», «Православный 

собеседник», «Христианское чтение». Все эти периодические издания 

представляли собой в том числе и координирующие органы для борьбы с 

отпавшими от православия, где публиковались законодательные статьи о 

сектантстве и материалы о его современном состоянии, критика сектантских 

сочинений и материалы судебных процессов над ними. 

Сектантство воспринималось А. С. Пругавиным, с одной стороны, в 

традиционном для конца XIX в. понимании, с другой — с точки зрения народника. 

Понятие «секта» в законодательстве Российской империи употреблялось в 

качестве обозначения религиозного течения, которое официальная власть не 

признавала и определяла как вредное для общества. В 1842 г. была предложена 

классификация сект, в которой они были разделены на три группы: «менее 

вредные», «вредные» и «вреднейшие»
466

. И в сознании русского народа термин 

«секта» также воспринимался «менее нейтрально и терпимо, нежели в Европе», 

очень часто отождествлялся с «ругательно-оскорбительным» смыслом
467

. По-

видимому, официальная власть считала, что отдельные секты могли представлять 

опасности для империи.  

                                                 
464 

 Каптерев Н. Ф. Патриарх Никон и его противники в деле исправления церковных обрядов. М., 1887; Его 

же. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. М., 1996. Подробнее см.: Буганов В. И., Богданов А. П. Судьба 

профессора духовной академии. Н. Ф. Каптерев и его труды [Электронный ресурс]. Электрон. ст. [Россия]. URL: 

http://www.verigi.ru/?book=206&chapter=50#.V0B7vnWLQ8q (26.08.2018). 
465

  Эткинд А. Русские секты // Non-fiction по-русски правда. Книга отзывов. М., 2007. С. 91—107. 
466

  Уложение о наказаниях уголовных и исправительных // СЗРИ. Т. 15. СПб., 1886. С. 196—199. 
467

  Пчелинцев А. В. К вопросу о терминах «традиционная религия» и «секта» // Религия и право. 1999. № 2. 

С. 23. 



149 

Вопрос о классификации и разграничении религиозных групп в русском народе 

и их двойственность — разность взглядов и в то же время частая и тесная 

взаимосвязь друг с другом, таким образом, обратили А. С. Пругавина к 

комплексному исследованию религиозности в Российской империи. Автор, спустя 

годы практики, понимал и подчеркивал в работах, что часто не представлялось 

возможным четко определить и отнести ту или иную религиозную группу к 

конкретному направлению старообрядчества или сектантства, настолько все было 

переплетено и взаимосвязано. 

Подобные идеи, оформленные Пругавиным, видел в народной среде Олонецкой 

губернии еще С. А. Приклонский. В посмертно изданной работе его даже были 

опубликованы подобные примеры, когда «религиозное состояние населения» 

представляло «такие своеобразные черты», что причислить их к той или иной 

категории верующих не представлялось возможным
468

. Постоянно возникали, как 

описывал Приклонский, в среде карельского крестьянства ситуации с путаницей с 

приверженцами РПЦ, когда «народ жил в православии и умирал в старой вере»
469

. 

И здесь мнение народника сходится с мнением современного исследователя 

Ю. Шикалова, который, рассматривая религиозную жизнь Беломорской Карелии, 

также подметил постоянные переходы населения «из веры в веру» в течение 

жизни
470

. 

В подходе А. С. Пругавина к изучению старообрядчества можно выделить 

определенные особенности его исследовательского подхода, позволившие 

наиболее объективно освещать вопрос об этих религиозных группах в России: 

1. Изучение не только самих религиозных направлений, но и их эволюции, 

трансформации и наличия переходных форм. 

2. Беспристрастность по отношению к представителям различных религиозных 

течений и толков в отличие от многих других исследователей (например, 

представителей РПЦ). 
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Эти моменты положительно сказывались на качестве работ А. С. Пругавина, 

выводя их на более высокий уровень. Так, в статьях энциклопедического словаря 

Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, посвященных сектантству в Российской империи, 

ссылки даются именно на работы А. С. Пругавина. Упоминаемые выше схемы, 

хранящиеся в личном фонде народника (Приложение № 1), дают представление о 

взглядах автора также на сектантство. Пругавин пытался провести между 

религиозными учениями, бытовавшими в народе, некие параллели 

(прослеживаются в рис. 2 и 7 Приложения № 1). А. С. Пругавин провел анализ 

проблемы и сделал попытку обозначить в религиозных движениях Российской 

империи переходный этап от старообрядчества к сектантству. Например, 

переходным этапом между староверческой и сектантской религиозными группами 

А. С. Пругавин воспринимал секты «воздыханцев» и «неплательщиков». Автор 

заключил, что религиозные течения часто переплетались между собой, и это 

означало, что при всем разнообразии духовной мысли русского народа они 

составляли «до известной степени <…> одно целое»
471

. Эта мысль позднее была 

подробно разработана им и переросла в идею о взаимосвязи старообрядчества, 

сект и даже отчасти официального православия. А причиной возникновения 

новых ответвлений от этого «древа религиозной мысли народа» Пругавин видел, 

прежде всего, в умственной работе народа, в его думах и рассуждениях о жизни. 

Заинтересованность исследователя в более глубоком понимании религиозной 

жизни народа определила и интерес А. С. Пругавина к любым статистическим 

данным по этой проблеме. В личном фонде несколько дел составлены 

исключительно из вырезок из периодических изданий, современных народнику, 

заметок, статей, очерков, посвященных религиозным течениям в Российской 

империи
472

. При их рассмотрении можно увидеть, насколько обширную 

географию религиозной жизни народа имел возможность наблюдать автор. Его 
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интересовали и старообрядцы Европейского Севера и Сибири, и молокане 

Малороссии, и штундисты и духоборы юга России, и многие другие религиозные 

практики. Кроме того, А. С. Пругавин собирал и систематизировал информацию о 

различных сообществах старообрядцев и сектантов, которые существовали не 

только на территории Российской империи, но и за рубежом. При этом степень 

удаленности общин не имела значения, равно одинаково Пругавина волновала 

жизнь старообрядческих групп, например, в Румынии, или молокан в 

Соединенных Штатах Америки. Эмиграция «религиозных отщепенцев», как 

способ ухода от конфронтации с российским государством, несомненно, 

тревожила автора. Она, по мнению народника, приобрела в России 

катастрофические масштабы, так как уезжали крепкие хозяйственники. Данный 

факт отрицательным образом сказывался на хозяйственной жизни страны. 

Информацию о подобных случаях «бегства» Пругавин узнавал как из газетных 

заметок, так и из переписки с сектантами и старообрядцами.  

Пругавин писал свои статьи, очерки и книги, основываясь на личных 

наблюдениях. Для изучения религиозных движений в русском обществе 

религиовед посетил Тверскую, Тамбовскую, Самарскую, Саратовскую губернии, 

побывал на Урале. Следствием таких поездок были для Пругавина и новые связи 

со старообрядцами и сектантами, с которыми затем народник состоял в переписке 

и от которых в дальнейшем получал свежую информацию. Но главным 

результатом таких поездок явилялись, конечно, статьи автора. Например, в 

материале «Алчущие и жаждущие правды» Пругавин подробно охарактеризовал 

секту сютаевцев, описав собственное знакомство с ее представителями, а также 

отношение власти к секте на местном уровне (на примере священника одной из 

деревень, с которым А. С. Пругавин имел беседу)
473

. Опыт взаимодействия с 

приходскими священниками им был описан и рекомендован как обязательный в 

той же «Программе для собирания сведений о русском расколе, или сектантстве». 

Объяснял народник важность подобного общения необходимостью, «во-первых, 
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<…> выяснить их отношение к тем или иным сектантам, а во-вторых, чтобы 

получить те сведения об этих сектантах, которыми располагает местное 

духовенство, ведущее с ним борьбу»
474

. Подобную практику — взаимодействия с 

местным священством — демонстрировал и С. А. Приклонский, который 

выполнял эту функцию не просто по долгу службы, но находил важным узнавать 

информацию о жизни местного населения «изнутри», от местных жителей. 

Однако в отличие от Пругавина, которому статус ссыльного помогал находить 

контакт с самими старообрядцами, Приклонский как чиновник не мог 

рассчитывать на откровенные разговоры с религиозными нон-конформистами, 

тогда как приходской причт общался с ним вполне охотно
475

. 

Большое значение А. С. Пругавин придавал изучению рукописного наследия и 

культуры старообрядцев, посчитав, что эти данные являются ценными 

материалами для изучения внутренней жизни старообрядческих общин. В своих 

заметках он отмечал, что «в среде так называемого «раскольничьего» населения, 

как известно, распространено множество стихов, преимущественно <…> 

духовного содержания, <…> стихи исторические», а также «сильно 

распространены сатиры в стихотворной форме»
476

. Руководствуясь своими 

представлениями о роли рукописного наследия в понимании особенностей 

староверия, автор, к примеру, с интересом познакомился со статьей фольклориста 

А. Н. Афанасьева «Адская газета», опубликованной в 1858 г. в журнале 

«Библиографические записки»
477

 и посвященной этому широко 

распространенному в народной и старообрядческой среде сатирическому 

произведению (А. Н. Афанасьев анализировал два списка), и прокомментировал 

эту статью в своей заметке для журнала «Русская старина»
478

. А. С. Пругавин не 

критиковал литературный анализ произведения, а обозначил и прокомментировал 

ключевые моменты в текстах, выделив в произведении именно «раскольничью» 
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составляющую. На данном примере А. С. Пругавин показывал, что при изучении 

старообрядчества и старообрядческих сочинений необходимо большое внимание 

уделять культуре и творчеству его представителей, так как «всякое сектантство 

представляло собою прежде всего явление культурного характера»
479

. Также автор 

пытался раскрыть читателям те ментальные и культурные особенности 

произведения, которые, формируя мировосприятие старообрядцев, определяли их 

отношение к окружающему миру.  

Выпустил А. С. Пругавин и книгу по библиографии старообрядчества «Раскол-

сектантство: материалы для изучения религиозно-бытовых движений русского 

народа», в которой собрал работы об истории и статистике старообрядчества, о 

догматике и полемике в старообрядческих сочинениях, о законодательной базе по 

вопросу о сектах и толках внутри этого религиозного движения
480

. Материалы (в 

книге содержится более двух тысяч работ) о старообрядчестве А. С. Пругавин 

представил за период 1860—1880-х гг., сопроводив некоторые работы кратким 

комментарием. 

С точки зрения анализа накопившейся историографии о старообрядчестве 

интерес представляет также статья А. С. Пругавина «Раскол и его исследователи», 

в которой автор пытается дать характеристику накопившемуся 

исследовательскому материалу о расколе (рассматривает Щапова, Аксакова, 

Мельникова)
481

. Он отмечает, что, несмотря на наличие работ исторического и 

философского характера, русское общество и интеллигенция «никогда не знали и 

до сих пор не знают раскола». Кроме того, в архиве содержатся несколько дел, 

также посвященные историографии старообрядческого вопроса, в которых 

народник собирал заметки из журналов и газет как о самих старообрядцах, так и 

рецензии и отзывы на работы о них, вышедшие в печати
482

. 
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В работе «Запросы и проявления умственной жизни в расколе» А. С. Пругавин 

отмечает, что «в среде русского старообрядчества все сильнее и заметнее 

пробиваются наружу и заявляют о себе запросы умственной, интеллектуальной 

жизни» и показывает, насколько остро назрела данная проблема
483

. В частности, 

вопрос об организации образования в старообрядческой среде волновал самих 

староверов, а решения о возможности осуществлять им образовательную 

деятельность принимались на уровне официальной власти и часто не в пользу 

старообрядцев. 

Интересный сюжет о проявлениях исторической памяти у старообрядцев 

прослеживается в статье А. С. Пругавина «Самоистребление. Проявления 

аскетизма и фанатизма в расколе», опубликована в двух номерах журнала 

«Русская мысль»
484

. Народник знакомит читателей с одним из самых сложных и 

противоречивых явлений в старообрядчестве — практикой самосожжения, так 

называемыми «гарями». В статье, состоявшей из семи разделов, почти в каждом 

разделе статьи автор упоминал Европейский Север как территорию, согласно 

правительственным отчетам и донесениям иерархов Русской Православной 

Церкви, наиболее подверженную влиянию «раскола». Именно северные губернии 

европейской части России — Олонецкая, Вологодская и Архангельская — в тот 

период представляли, по мнению большинства современников Пругавина, место 

сосредоточения старообрядческих общин
485

. 

А. С. Пругавин указывал читателям, что «коллективные самосожжения из-за 

религиозных и иных побуждений являются исключительною особенностью 

русского народа»
486

. Автор, понимавший, что нужно искать объяснения подобному 

явлению не только в истории, но и в психологии, подчеркивал, что «эта страшная 

нравственная эпидемия <> до сих пор остается невыясненной в должной 
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степени ни с психической, ни даже с исторической стороны»
487

. Связь 

психологической и исторической сторон проблемы стала той основой, на которой 

народник пытался выстроить корректное для восприятия интеллигенции 

объяснение такого варварского по своей сути явления, как самосожжения. В 

дополнение к этому религиовед стремился освободить при этом свой текст от 

существовавших на тот момент общеизвестных клише, связанных с «гарями»: 

самосожжения исключительно догмат и самосожжение это следствие гонений
488

.  

Таким образом, автор уже в 1880-е гг. поднимал вопрос о связи 

психологической и исторической сторон этой проблемы. Схожие идеи в 1890-е гг. 

высказывал В. О. Ключевский. Они же прослеживаются, например, у 

современного исследователя М. В. Пулькина, который пытается отразить связь 

«исторических открытий и результатов психологических исследований» для 

интерпретации старообрядческих самосожжений
489

. 

Чтобы читатели получили наиболее полное представление о сути такого 

противоречивого явления, Пругавин в начале статьи приводит подробное 

описание случая не самосожжения, но тоже «страдания за веру», когда некий 

крестьянин Пермской губернии стал проповедовать учение о скором конце времен 

и вместе со своими последователями бежал в лес, чтобы скрыться от мира, 

который «подпал под власть антихриста и его слуг», и «умереть, запостившись до 

смерти»
490

. Этот эпизод становится введением к описанию целого ряда схожих 

страданий и смертей за веру, как «более или менее аналогичных явлений, 

имевших место в различные периоды исторической жизни», в числе которых 

«<> первое место, бесспорно, выпадает на долю самосожиганий»
491

. 

Одновременно, уже в начале текста Пругавин обращает внимание читателей на 

глубокие психологические корни явления. 
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В разделе «Самосожигатели» А. С. Пругавин приводит составленный им 

перечень самосожжений приверженцев староверия, обратив внимание читателя, 

что он, безусловно, «далек от желательной полноты» и представляет собой лишь 

один из способов самоистреблений. Все же данный список заслуживает 

внимательного изучения, так как автор, являвшийся на рубеже XIX—ХХ вв. 

одним из известнейших в империи специалистов по исследованию религиозной 

жизни народа, датирует приведенные события начиная с 1670-х гг. и заканчивая 

1860 г., то есть современным ему периодом. Данный факт очень важен, так как 

автор спорит с официальной статистикой и мнением общества, которые 

воспринимали самосожжения старообрядцев как явление, «давным давно 

пережитое, похороненное и сданное в архив»
492

.  

В приведенном списке, состоящем из сорока двух пунктов, в двадцати трех 

эпизодах упоминаются самосожжения, произошедшие на территории 

Европейского Севера, начиная от самых известных (палеостровские «гари» 1687 г. 

и 1689 г.) и вплоть до практически не упомянутых в широкой печати. Опираясь на 

административные акты, публицистическую печать и работы других 

исследователей, А. С. Пругавин знакомит читателей с фактами менее известных 

самосожжений в Никольской пустыни (1726 г.); Поремском скиту (1734 г.); 

Березове (1678 г.); деревнях Строкиной (1693 г.), Терекове (начало XVIII в.); в 

нескольких местечках близ Выговских скитов (1747 и 1750 г.)
493

.  

Изучение перечня самосожжений, представленного Пругавиным, позволяло 

читателям сразу заметить несколько важных фактов: во-первых, факты 

самосожжений наблюдались с самого начала оформления церковного раскола; во-

вторых, территория Европейского Севера оказалась «богата» подобного рода 

событиями; в-третьих, количество участников массовых самосожжений 

сокращалось по мере приближения датировки к современному народнику 

периоду.  
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Одной из причин, способствовавших росту «популярности» этой территории у 

старообрядцев, автор считал именно их историческую память. Автор понимал, что 

данные старообрядцы, как обособленная религиозная группа, необходимым 

считали помнить именно свою историю, а чтобы место религиозной памяти стало 

таковым, от старообрядцев необходимо было именно желание помнить и 

передавать память из поколения в поколение. Подобное становилось возможным в 

том случае, если событие, произошедшее в истории религиозной группы, 

поразило мысли и чувства современников, а затем и их потомков. Подобными 

событиями стали самосожжения. 

Примеры проявления этой памяти публицист приводит читателям в следующем 

разделе статьи, названном «Казаки-самосожигатели». А именно Пругавин 

подробно характеризует случаи «самосожигания», которые в статистике 

государства отражения не нашли, «но память о которых до сих пор» жила в народе 

и влияла на формирование исторической памяти
494

. Два примера, включенные 

автором в текст, представляли собой примеры почитания мест гибели 

«самосожигателей»-староверов: первое — «в Повенецком уезде, в глухой 

деревушке Линдозеро Выгозерской волости», второе — «в трех верстах от 

деревни Паэзера»
495

.  

Буквально сразу же после возникновения эти объекты были определены 

старообрядцами как сакральные. Могила, существовавшая в д. Линдозеро на 

месте их самосожжения, как отмечает Пругавин, являлась местом паломничества. 

А сами старообрядцы, принявшие смерть в огне, были возведены в ранг 

мучеников, «и память их в пятидесятых годах благоговейно чествовалась 

ежегодно в особом пустом сарае, куда приносились по этому случаю крест и 

иконы»
496

. Место второго самосожжения также почиталось, там «в известный 

день» собирались крестьяне «также из Шунги, Толвуи и Пудожского уезда» и 

служили молебен в часовне, воздвигнутой на месте самосожжения
497

. Автор, 

обращая внимание читателей на пример почитания «самосожигателей»-
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староверов, которые погибли в Повенецком уезде, заключает, что происходила 

сакрализация не только ключевых фигур старообрядчества, но и местных 

мучеников за веру, формирование почитания местных святых. 

А. С. Пругавин подчеркивает, что подобных примеров «можно указать 

длинный-длинный ряд <> особенно же на севере <>», когда местное 

старообрядческое население почитает погибших в огне как мучеников
498

. В 

молитвенных «синодиках» и «помянниках», во множестве ходивших среди 

местного населения, «сгоревшие старообрядцы всегда и неизменно называются 

сожженными и никогда сожегшимися», что, по мнению автора, свидетельствовало 

о формировании особого культа почитания мучеников за веру
499

. Пругавин 

подчеркивал, что  предавшие себя огню староверы практически сразу 

приобретали статус мучеников за веру, так как самосожжение для данной 

религиозной группы несло в себе, в первую очередь, возможность спастись, и 

только во вторую являлось способом борьбы с более сильным врагом — 

государством. 

Подобные идеи А. С. Пругавина исследователь М. В. Пулькин считает, 

«компромиссной позицией в споре двух крайностей (двух существовавших на тот 

момент точек зрения на самосожжения)» по поводу самосожжений староверов
500

. 

Часть исследователей полагала, что «гари» стали результатом гонений 

правительства, другая часть утверждала, что главной причиной ритуального 

суицида были эсхатологические настроения староверов. 

Действительно, А. С. Пругавин показывает, что отношение старообрядцев к 

этой проблеме постепенно менялось, хотя и определяет, что каждое 

самосожжение совершалось по своим особым причинам. Самосожжения вначале 

«были делом отчаяния, панического страха пред всесильным врагом 

(государством. — Н. К.)», когда в поселение староверов отправлялась солдатская 

команда. С течением времени самосожжение стало не только способом борьбы с 
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более сильным врагом (государством), но и приобрело новые черты, став для 

старообрядцев возможностью спастись. Именно по этой причине предавшие себя 

огню староверы практически сразу приобретали статус мучеников за веру, их 

поступок вплетался в канву формировавшейся старообрядческой исторической 

памяти, а места самосожжений становились символическими и материальными 

местами памяти этой религиозной группы верующих.  

Во второй части статьи Пругавин рассмотрел еще одну частную тему о 

старообрядчестве, а именно описал практику отшельничества в этой среде. При 

этом автор не просто констатирует факт, описывая имевшее место быть явление, 

но через примеры подобных явлений в ряде губерний России, через русские 

духовные стихи пытается вызвать у читателей интерес и стремление понять всю 

глубину и масштабность данных практик. 

В начале Пругавин для себя и для читателей приводит понятие «аскетизма в 

России или, точнее, в русском расколе» через «четыре вида умерщвления плоти», 

к которым, по его личному мнению, сводится обозначенное явление
501

. Эти 

требования — «отречение от мира и общества, удаление в пустынные и 

уединенные места; воздержание от пищи, изнурительные посты; самобичевание 

или добровольное истязание тела и, наконец, отрицание половых сношений»
502

, 

как считает Пругавин, становятся обязательными к исполнению для любого 

старообрядца или сектанта, который выберет отшельнический путь. 

Причин, по которым распространяются в народе отшельничество и аскетизм, 

религиовед выделяет несколько. Это и «мысли об Антихристе», и признание 

«скорой кончины мира», и боязнь «близости страшного суда», а также вполне 

земные явления — «голод, нищета, чума, холера, разорительные войны»
503

. Тут же 

Пругавин отмечает, что настроения эти в массе русского народа, хоть и имели 

место быть всегда, но существуют циклически. До определенной поры подобных 

приверженцев присутствует небольшое количество; но обычно после «самого 

незначительного толчка» желание отречься от мира и найти спасение вспыхивает 
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с новой силой у значительной части верующих. Способствуют подобным 

«всплескам» мистицизма, как правило, «тяжелые эпохи общественных бедствий». 

Отсюда особо яркие проявления аскетических настроений исследователь видит в 

старообрядчестве как в явлении, затронувшем наиболее глубокие религиозные 

переживания верующих.  

В группе старообрядческих верующих Пругавин выделяет несколько значимых 

практик, связанных с отшельничеством и аскетизмом, — «келейничество» и 

«стародевство». Обе этих практики, как подчеркивает религиовед, были 

характерны для территории Европейского Севера. 

Так, «келейничество», бывшее в распространении среди старообрядцев-

беспоповцев, представляло собой практику удаления женщин, живущих в общине, 

в так называемые «кельи». Сами «кельи» представляли собой «небольшие избы, 

устроенные обыкновенно или позади родственных домов, или в сторон от них». 

Автор выделяет этот момент для читателей, подчеркивая тем самым факт, что в 

полном уединении населявшие подобные «кельи» жительницы — «келейницы» — 

не оказывались, хотя члены общины «на них смотрели, как на отшельниц». При 

этом подобная практика допускала как проживание «келейницы» в «келье» в 

одиночестве, так и проживание «в свитах», то есть в количестве нескольких 

человек. В этом случае женщины уже именовались «матушками» и пользовались 

уважением как у единоверцев, так и у православных. 

Вторая практика представляла собой «обычай, встречающийся в жизни 

раскольников-поморян» и заключавшийся в согласии девушек или женщин на 

безбрачную жизнь. Таких жительниц общины (Пругавин вновь подчеркивает, что 

никакого удаления в леса не происходило) отличала особая одежда: «черный 

платок и черный сарафан, отличный от обыкновенного покроя». В семье и в 

общине подобная «старая дева», возраст которой мог начинаться от 10 лет, 

пользовалась исключительным уважением, все ее желания исполнялись, а 

остальные «беспрекословно подчинялись ей в известных случаях». 

Исследователь, описывая «келейничество» и «стародевство», указывает на 

важный феномен, отличающий эти практики от традиционного аскетизма и 
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отшельничества. Обе они несли важную социально-экономическую функцию для 

старообрядческого социума и его окружения. Так, «келейницы» осуществляли не 

только пропагандистскую работу по распространению старообрядческого учения, 

но и в своих руках «сосредоточивали в то время дело обучения детей». А «старые 

девы», достигая периода зрелости, становятся во главе домохозяйств и 

«заправляют всем домом по своему усмотрению». Как итог, А. С. Пругавин 

приходит к выводу, что «отшельничества аскетические стремления» в 

старообрядческой среде представляют собой особое явление в религиозной жизни 

общины, когда на первый план, замещая духовные стремления, выходит 

«стремление женской половины старообрядческого населения к более 

независимой и самостоятельной жизни, а также стремление к пропаганде и 

распространению раскола»
504

.  

Таким образом, А. С. Пругавин в статье «Самоистребление. Проявления 

аскетизма и фанатизма в расколе» знакомит читателей не только с фактами из 

истории старообрядцев России, но и поднимает два важных вопроса: впервые 

делает попытку проследить, каким образом формировалась историческая память и 

обозначались в ней «места памяти», а также описывает аскетические практики, 

характерные для старообрядчества Европейского Севера
505

. 

Перерыв в энергичной исследовательской деятельности А. С. Пругавина по 

основной теме (религиозность и ее проявления в империи), продлившийся чуть 

более 10 лет, был связан с изменившейся государственной политикой и ростом 

цензуры. Однако и в этот период исследователь не смог сидеть без дела и 

переключился на изучение земства и народного образования — вопросы, 

традиционно волновавшие народническую интеллигенцию.  

В начале ХХ в. в ходе революции 1905 г. были изданы сначала Указ об 

укреплении начал веротерпимости
506

 от 17 апреля 1905 г., а затем Манифест об 
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усовершенствовании государственного порядка
507

 от 17 октября 1905 г. Эти 

события позволили А. С. Пругавину вновь вернуться к изучению религиозных 

движений в народе. Интерес к этой теме не угас у автора даже после революции, 

изменившей судьбу России. 

А. С. Пругавин внимательно следил за судьбой всех своих книг и статей. В его 

личном фонде хранятся письма от издательств «Польза», «Мир», «Общественная 

польза»
508

, письма и телеграммы от И. Д. Сытина
509

, редакции «Народного 

журнала»
510

, журнала «Новое слово» (при «Биржевых ведомостях»)
511

 и 

черновики его ответных писем. Изучение этой переписки показывает, как после 

1905 г. изменилась жизнь автора, как возросла популярность его работ. Так, в 

феврале 1909 г. от издательства «Общественная польза» А. С. Пругавин получает 

письмо, в котором сообщается о принятии к изданию его книги «Раскол вверху» в 

количестве 3000 экземпляров
512

. 

Из переписки видно, что книгами А. С. Пругавина интересовались не только те 

издательства, с которыми он подписывал договоры, но и другие. Так, например, в 

переписке с издательством «Общественная польза» он вел переговоры о своем 

произведении «Религиозные отщепенцы», экземпляры которого, обратившись к 

нему, пожелало выкупить издательство «Посредник»
513

. Кроме того, редакция 

«Биржевых ведомостей» обращалась к А. С. Пругавину с просьбой прислать для 

печати статью, «посвященную вероисповедному вопросу в России»
514

. 

Гонорары за свои статьи и книги А. С. Пругавин обсуждал в переписке с 

издателями очень подробно. Например, за «Монастырские тюрьмы» он получил 
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400 руб. (при выручке издательства 1500 руб.)
515

, а за статью «Царство Божие на 

земле» — 48 руб. 90 коп.
516

 

Однако даже после Манифеста 1905 г. и ослабления цензуры не все 

произведения автора были опубликованы. В мае 1908 г. издательство И. Д. Сытина 

отказало А. С. Пругавину в печатании его брошюры «Один из многих». В 

присланном отказе причиной значилось «по цензурным соображениям печатание 

этой брошюры представляется неудобным»
517

. В 1911 г. А. С. Пругавину от 

И. Д. Сытина пришла телеграмма с текстом «книга ваша арестована»
518

. Автор мог 

понять, что, несмотря на кажущиеся уступки, правительство по-прежнему не 

желает касаться сложных общественных и религиозных вопросов. 

В итоге активная переписка с издательствами у А. С. Пругавина решала 

несколько задач. Он следил, каким образом распространяются его сочинения, 

предлагал той или иной редакции опубликовать новые тексты, а также требовал от 

редакторов и секретарей издательств финансовую отчетность о выплате его 

гонораров.  

На рубеже веков к А. С. Пругавину как к специалисту по вопросам религиозной 

жизни народа обращались как издательства, так и другие авторы. Это были 

прошения о рецензиях на статьи и книги по данной теме, о консультациях по 

вопросам исследования народа, о корректуре черновиков книг и т. д. С подобной 

просьбой к автору обратилась и Е. В. Молоствова. На примере диалога 

А. С. Пругавина с Е. В. Молоствовой нами выдвигается гипотеза о попытке 

реализации автором старообрядческой идеи наставничества. 

А. С. Пругавин считал, что именно у старообрядцев, которые составляют 

наиболее думающую часть народа, «превосходно знают всю русскую историю и 

многое другое <…>, знакомы с положением <…> общественных вопросов и 

задач», русское общество (особенно интеллигенция) может перенять новые 
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здоровые идеи и новые жизненные идеалы
519

. Одним из значимых 

старообрядческих феноменов, с которым познакомился А. С. Пругавин, стал 

феномен наставничества в среде старообрядцев-беспоповцев. Наставническая 

практика у беспоповцев, за неимением официального священства, представляла 

собой интересный опыт и вызывала вопросы у исследователей религиозной 

жизни. Современные исследователи рассматривают эту тему как одну из 

малоизученных
520

.  

В делах личного архивного фонда А. С. Пругавина в РГАЛИ находится 

переписка с исследовательницей Е. В. Молоствовой: письма А. С. Пругавина в 

черновиках, письма, почтовые карточки и телеграммы Е. В. Молоствовой в 

оригинале (с конвертами)
521

. Письма были написаны в период с января 1910 г. по 

сентябрь 1914 г., то есть как раз на этапе работы Е. В. Молоствовой над книгой 

«Иеговисты». А. С. Пругавин к тому моменту был уже знаком с трудом 

«Иеговисты» и отправлял отзыв на эту работу в Императорское Русское 

Географическое Общество (ИРГО). На основе анализа их личной переписки 

можно предположить, что взаимоотношения с исследователем в статусе 

становления Е. В. Молоствовой уже состоявшийся исследователь-«расколовед» 

А. С. Пругавин выстраивал с учетом наставнической практики. Более подробно 

данный сюжет освещен в статье «Религиозная жизнь русского социума в диалоге 

“наставник — ученик” (по материалам личной переписки народника 

А. С. Пругавина и Е. В. Молоствовой)».  

Проанализировав переписку, можно заключить, что А. С. Пругавин 

реализовывал и свой педагогический талант, когда он в письмах приобщал 

Е. В. Молоствову к практике работы с таким сложным явлением, как 

старообрядчество и сектантство, через передачу личного опыта. Безусловно, 

гипотеза о реализации А. С. Пругавиным по отношению к Е. В. Молоствовой 
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практики наставничества требует дальнейшего анализа с привлечением 

дополнительных источников и примеров. Однако несомненным остается тот факт, 

что, благодаря обстоятельной и вдумчивой работе А. С. Пругавина с 

Е. В. Молоствовой, в 1914 г. на свет появилась книга «Иеговисты. Жизнь и 

сочинения кап. Н. С. Ильина. Возникновение секты и ее развитие».  

Особая духовная связь между интеллигенцией и старчеством в России возникла 

еще в начале XIX в., а в последующий период она развивалась, обретая все новые 

формы
522

. Одним из появившихся во второй половине XIX в. народнических 

дополнений стала идея о переориентации с образа старца — православного инока 

на образ наставника-старовера. К такой мысли пришел А. С. Пругавин. 

Безусловно, являясь признанным специалистом по религиозной жизни народа, 

А. С. Пругавин не мог не изучить на практике феномен наставничества в 

староверческой среде. Он наблюдал подобную практику лично (когда находился в 

ссылке на Европейском Севере и в дальнейшем, когда совершал поездки по 

стране), несомненно, был знаком с наставниками-старообрядцами лично или 

через переписку, в которой он состоял с представителями различных религиозных 

групп (например, с одним из самых авторитетных старообрядцев-начетников 

Ф. Е. Мельниковым
523

).  

Кроме активной литературной и публицистической деятельности 

А. С. Пругавин активизирует и свою общественную деятельность. Так, в декабре 

1907 г. он избирается кандидатом для вступления в «Общество для пособия 

нуждающимся литераторам и ученым (“Литературный фонд”)»
524

. И уже в 

феврале 1907 г. А. С. Пругавин становится членом Литературного фонда. В его 

личном архивном фонде содержится обширная переписка, в которой он обсуждает 
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дела фонда с Н. И. Кареевым, А. Виницкой, Н. Чудовым, В. Ярмершет, 

М. Ватсовым, А. Бахтияровым, Н. Михайловым и А. Михайловым
525

. 

События Февраля 1917 г. А. С. Пругавин воспринял положительно, полагая, что 

революция стала закономерным итогом власти монарха и имперской 

государственности. От революции он, как автор и исследователь, ожидал помощи 

в освобождении от гнета цензуры и возможности дальше плодотворно работать. 

Пругавин обратился даже ко Временному правительству, предлагая свою помощь 

и знания «по вопросам религиозно-культурного характера» для нужд обновленной 

страны и указывая, что «и старообрядцы и сектанты — плохие революционеры 

<…>, но за то эти люди могут сыграть крупную, незаменимую роль на второй же 

день после революции, когда потребуется созидательная творческая работа в 

разных областях жизни»
526

. 

Спасаясь от потрясений, сотрясавших революционную Россию, и от 

«чудовищной дороговизны <…> Петрограда»
527

, А. С. Пругавин уезжает из 

столицы и период с сентября 1917 г. по июнь 1919 г. проводит в Уфе. Но 

религиовед, несмотря на сложности в стране, не перестает вести 

исследовательскую работу и общаться со многими выдающимися деятелями, в 

числе которых оказался и епископ Русской Православной Церкви Андрей 

(Ухтомский). Епископ Андрей, как образованный и разносторонне развитый 

человек, не мог не познакомиться с творчеством А. С. Пругавина, ведь одной из 

центральных исследовательских проблем публициста был вопрос религиозных 

движений в русском народе, много лет волновавший и церковного деятеля. В 

одном из писем, обращаясь к народнику, епископ подчеркивал: «много читал 

Ваших произведений, как и писателей, близких к Вам по мировоззрению. И 
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считаю Вас самым церковным мыслителем <…> по идеалам церковнее всех 

наших рясоформых чиновников»
528

.  

В возникшей в России новой реальности оба, и Пругавин, и епископ Ухтомский, 

изначально нашли для себя положительные моменты. Так, епископ Андрей 

положительно относился к самой советской модели власти, считая, что Советы 

действительно способны стать органами народовластия, так как принципы власти 

Советов были построены «на мысли о братстве, о братском равенстве, а 

главное — на чувстве братской любви, воспитанной христианством <>»
529

. И 

здесь иерарх церкви прослеживает сходство с организацией христианских, в том 

числе старообрядческих, общин. Пругавин положительными для себя нашел 

первые законопроекты новой власти, которые касались религиозного вопроса, всю 

жизнь волновавшего народника. Он, оценивая Декрет от 21 января 1918 г. об 

отделении церкви от государства и школы, отметил, что «акт этот окажет 

огромное, колоссальное значение для дальнейшего духовного развития России», 

так как «десятки миллионов <…> религиозных отщепенцев» смогут «отдаться 

мирному творчеству над созданием новой, свободной, трудовой и красивой 

жизни»
530

. 

В целом, А. С. Пругавин в течение всей своей жизни оказывался в ситуации 

плюрализма «жизненных миров», но самый сложный «перелом» и последовавшая 

за ним попытка конструирования нового «мира» произошли для А. С. Пругавина 

после Октябрьской революции 1917 г. А. С. Пругавин мог пережить эту 

критическую ситуацию, представив различные пути дальнейшего развития 

собственной жизни, «примерив» на себя несколько моделей поведения в 

сложившейся ситуации
531

. 

В послереволюционное время А. С. Пругавин, работая в течение 1920 г. 

лектором в Новониколаевске, прочел несколько лекций на тему религиозной 
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жизни в России: «“Хлыстовщина” при дворе Николая II», «О свободе совести»
532

. 

Исследовательскую деятельность автор продолжает и даже принимает участие в 

Первой городской конференции культурно-просветительных организаций в 

Новониколаевске с докладом «Об организации издательской деятельности Отдела 

народного образования»
533

. 

В 1920 г. А. С. Пругавин пишет статью «Церковь и советская власть»
534

, в 

которой описывает отношения большевиков с церковью. В данной статье автор 

углубляется в историю вопроса и кратко излагает отношения церкви и государства 

в истории России, начиная от удельных княжеств и заканчивая имперским 

периодом, и определяет влияние декрета о свободе совести на религию и церковь 

в стране. А. С. Пругавин отмечает, что, «усиливаясь и укрепляясь, государство 

постепенно поглощало Церковь, все больше и больше подчиняя ее своей 

власти»
535

, в то время как «Никон сделал последнюю отчаянную попытку отстоять 

независимость церкви от государства, но его попытка окончилась неудачей»
536

. 

А. С. Пругавин изначально положительно характеризовал меры большевиков, 

принятые относительно религии, замечая, что «благодаря декрету от 21 января 18 

года у нас устанавливается полная свобода совести (подчеркнуто 

А. С. Пругавиным. — Н. К.)»
537

. Но у него имелось свое понимание этой 

положительной меры большевиков, которое раскрывается далее в тексте статьи. 

Автор подчеркивает, что этот декрет становится спасительным для миллионов 

русских религиозных отщепенцев, молитвенные собрания которых теперь не 

будут разгоняться, а их самих правительство больше не будет вынуждать терпеть 

ссылку, пытки и казни или бросать насиженные места и бежать в Америку. И для 

А. С. Пругавина главное значение этого документа в том, что благодаря ему 

десятки тысяч сектантов — «духоборы, штундисты, последователи нового 

израиля и т. д.» — смогут вернуться в Россию. А ведь это, прежде всего, 
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крестьяне, которые, по мнению автора, «вернутся на свою родину, чтобы здесь, на 

свободе, отдаться мирному творчеству над созиданием новой, свободной, 

трудовой и красивой жизни!...»
538

. Именно этот факт подчеркивает в статье 

А. С. Пругавин и полагает, что «русский» (подчеркнуто А. С. Пругавиным. — 

Н. К.) пролетариат (в лице большевиков. — Н. К.) таким образом выполняет одну 

из главных своих задач. 

Опираясь на архивные материалы, можно заключить, что в первые годы власти 

большевиков А. С. Пругавин видел в этом законе положительные моменты и для 

общества в целом, и для религиозных движений в нем. Он, очевидно, увидел в 

декрете о свободе совести решение проблемы, которую изучал и к которой 

привлекал внимание практически всю жизнь. Именно А. С. Пругавин поднимал в 

образованной среде русского общества проблему отверженности значимой и часто 

лучшей части русского общества только по признаку веры. Безусловно, не стоит 

недооценивать политическую обстановку и особенности жизни автора в 

указанный период, но, на наш взгляд, столь позитивная оценка законодательного 

акта большевиков А. С. Пругавиным была дана осмысленно. 

Таким образом, народник и публицист А. С. Пругавин не только представил 

читателям в своих работах старообрядчество Российской империи как особую 

христианскую общность. Он пытался понять, как и почему произошло 

разветвление старообрядчества на многочисленные направления, равно как и то, 

каким образом старообрядцы были связаны с сектантством, также процветавшим 

на обширных территориях страны.  

Выводы по главе 

Вопрос об изучении оппозиционных РПЦ религиозных течений в русском 

обществе являлся одним из ключевых для народнических исследователей 

С. А. Приклонского и А. С. Пругавина. Особо их интересовала старообрядческая 

группа верующих на Европейском Севере, на территории которого оба народника 

побывали и где впервые получили возможность лично познакомиться со 

старообрядцами. В исследованиях С. А. Приклонского старообрядчество стало 
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одной из центральных тем, а для А. С. Пругавина — оставалось его основной 

исследовательской темой на протяжении всей жизни народника.  

Поскольку практический опыт общения и с народом, и, в частности, с 

представителями старообрядческого социума оба автора получили в разных 

статусах и на различных территориях, то и формирование их исследовательских 

взглядов, и наработка источниковой базы проходили для каждого особым образом. 

С. А. Приклонский познакомился со старообрядцами в Олонецкой губернии, 

поэтому основой для его работы послужили именно материалы, касающиеся этой 

территории, которые Приклонский смог собрать за период службы чиновником в 

Канцелярии губернатора: отчетная статистика по губернии, переписка (в том 

числе секретная) и донесения чиновников разных уровней, местная периодика. 

Весомую долю в работах составили описания собственных наблюдений 

народника за жизнью карельского населения. Кроме того, Приклонский 

анализировал как источники, так и старообрядческие тексты.  

Безусловно, источниковая и историографическая база у А. С. Пругавина была 

значительно шире, чем у С. А. Приклонского. Во многом это связано с ранней 

смертью последнего, ведь С. А. Приклонский просто не успел собрать и 

систематизировать материал. А. С. Пругавин прожил достаточно долгую жизнь, 

пережив в том числе и революционный 1917 г., что позволило ему собрать 

обширную коллекцию работ предшественников и современников по проблеме 

религиозной жизни народа. Сам народник в одном из писем указывал, что его 

библиотека состояла из «многих весьма редких изданий, разных ценных 

коллекций научного характера, дорогостоящих автографов Тургенева, графа 

Л. Н. Толстого, И. С. Аксакова и многих других знаменитых русских писателей, 

огромного количества литературных материалов по вопросам народного быта», 

которые А. С. Пругавин собирал «в течение целых тридцати лет», потратив на это 

«массу труда и денежных средств»
539

. 
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Пругавин не только собирал всю доступную ему по старообрядческой проблеме 

историографию, но и пытался составить подробную картотеку трудов как работ 

его современников, так и ранее опубликованных книг. Эти списки работ и 

библиографические карточки также содержатся в личном фонде автора, например, 

часть находится в делах № 58 и № 129. Заголовки газетных статей и очерков, 

которые встречаются в личном архиве А. С. Пругавина, позволяют заключить, что 

автора интересовали все виды проявления нетрадиционных форм религиозности в 

русском обществе. В том числе интересовался он различными сектами, 

множеством разнообразных старообрядческих течений. Например, в его архиве
540

 

присутствуют работы П. И. Мельникова «Тайные секты»
541

 и С. А. Приклонского 

«Странники или бегуны, из народной жизни на Севере»
542

. 

Для подробного освещения исследовательской темы Пругавин использовал 

разные источники: данные из архивов, статьи из публицистических изданий и 

работы старообрядцев. Помимо разнообразных материалов, в личном фонде 

А. С. Пругавина в РГАЛИ хранятся документы, посвященные истории и развитию 

Выговского старообрядческого общежительства (характеристика документов была 

дана в параграфе 1.2), переданные автору С. А. Приклонским. Последний, по-

видимому, полагал, что А. С. Пругавин сумеет найти этим документам достойное 

применение. 

Подобный подход позволил С. А. Приклонскому в своих основных работах, 

затрагивавших тему о северном старообрядчестве («Народная жизнь на Севере», 

«Крестьянский мир и приходской причт», «Странники или бегуны. Из народной 

жизни на Севере»), максимально достоверно описать роль старообрядчества в 

народной жизни в Олонецкой губернии. 

База источников о старообрядчестве в России и, в частности, на Европейском 

Севере у Приклонского хоть и включала достаточно редкие и ценные документы, 

но не являлась обширной из-за ранней смерти автора. Такая же ситуация, на наш 
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взгляд, сложилась и с историографической базой автора. Народник просто не 

успел собрать и систематизировать материал по изучению старообрядчества. 

Однако имеющиеся в его распоряжении данные позволили С. А. Приклонскому 

написать книгу и несколько статей, раскрывавших вопрос о религиозной жизни 

Севера России, которые стали широко известными и получили положительные 

отзывы критиков. Так, книга «Народная жизнь на Севере», как «местная 

монография», показалась критикам «весьма ценным приобретением», так как 

автор не запутался среди существовавшего избытка источников и произвел 

впечатление человека, «занимавшегося предметом»
543

. 

А. С. Пругавин как исследователь утвердился не просто в основной идее 

народничества — изучении русского крестьянства, но в исследовании одной из 

сложнейших областей народной жизни — религии и был признан 

современниками специалистом по вопросам религиозной жизни русского народа и 

в вопросах изучения старообрядчества и сектантства. Цикл работ Пругавина 

является важным источником, позволяющим не только проследить эволюцию его 

исследовательских взглядов, но и увидеть значимую часть русского народа — 

старообрядцев — его глазами. Автор ввел в оборот ранее не изученные данные, 

работал с современными ему источниками, в том числе и с данными современных 

ему староверов и сектантов. Кроме того, А. С. Пругавин создал собственную 

классификацию религиозных течений в Российской империи, а также описывал 

взаимодействие общества с данными группами. Его работы позволяют увидеть 

полную картину религиозной жизни в русском обществе.  

Важной частью исследования религиозности на Европейском Севере для обоих 

народников стали личные наблюдения и контакты с представителями 

старообрядческого социума. Личные наблюдения С. А. Приклонского в 

исследованиях старообрядчества сыграли значимую роль. Безусловно, 

Приклонский в 1870-е гг. был далек от метода включенного наблюдения, который, 

например, с успехом применял Пругавин. В глазах карельских крестьян 

Приклонский был чужаком, частью непонятной им государственной машины, 
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олицетворявшей ту самую власть, которая вела агрессивную политику борьбы с 

их традициями (способами хозяйствования, бытом и, конечно, верой). Таким 

образом, изначальная принадлежность автора к категории чиновников, без 

сомнения, была причиной сложностей с налаживанием личных контактов со 

старообрядцами, ведь с представителем власти население стремилось вступать 

исключительно в формальные отношения, а не вести откровенные беседы. Но 

даже несмотря на такие проблемы, инспекционные поездки Приклонского, во 

время которых народник посещал самые глухие уголки Олонецкого края и лично 

наблюдал народный быт и «способы удовлетворения религиозных нужд», дали 

возможность автору собрать и записать чрезвычайно богатый и объемный 

материал. 

Жизненная ситуация у А. С. Пругавина диктовала ему другой подход к работе 

со старообрядцами. Он принадлежал к категории краеведов-ссыльных, что 

позволяло ему объективно быстрее и успешнее налаживать личные контакты с 

местным населением. Сложные отношения с официальной властью стали для 

А. С. Пругавина в некотором отношении препятствием для развития его 

исследовательской темы (в периоды усиления цензуры и установления за автором 

полицейского надзора), однако позволили наладить продуктивный диалог со 

староверами и сектантами — носителями интересовавших его идей. Последние 

видели в нем «родственную душу», ведь А. С. Пругавин оказался сначала в 

ссылке, а затем под надзором полиции, то есть он, как и представители 

многочисленных религиозных групп, оказался под подозрением в 

неблагонадежности у властей. Именно поэтому Пругавин воспринимался 

старообрядцами как пострадавший от государства, что, конечно, вызывало у них 

симпатию к нему. Ему, как самому «пострадавшему от гонений» государства, 

старообрядцы доверяли. И это подтверждается обширной перепиской со 

староверами, в которой А. С. Пругавин состоял затем на протяжении всей жизни. 

Для старообрядцев А. С. Пругавин был человеком, который смог их понять и 

принять такими, какими они были. 
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Вопросы в проблемном поле, затронутые народниками, имели как пересечения, 

так и затрагивали особые области у каждого из них. Так, вопросы о монастырях 

Севера, о старообрядческой роли в народном образовании и старообрядческой 

культуре С. А. Приклонский раскрывает перед читателем без отрыва от основного 

для себя проблемного поля — земельных отношений в Олонецкой губернии. В 

сюжете о северных обителях у народника прослеживается стремление 

проанализировать значение монастырей для Европейского Севера, их 

хозяйственную практику. Приклонский изучал проблему хозяйственной 

деятельности в Олонецкой губернии. Так как земли губернии были 

малоплодородными и малопригодными для сельского хозяйства, а население, как 

правило, малоземельным, то автор не мог не обратить внимания на деятельность 

монастырей как хозяйствующих субъектов, ведь именно они зачастую обладали 

большим количеством земли и диктовали условия местному населению в округе. 

Возможно, если бы жизненный путь С. А. Приклонского не оборвался в 

достаточно молодом возрасте, его взгляды могли бы измениться под влиянием 

политических и церковно-государственных преобразований.  

В сюжете о монастырях у А. С. Пругавина прослеживается стремление 

проанализировать роль монастырей как мест заключения на Европейском Севере. 

Автор родился и позднее долгое время проживал в Архангельской губернии, 

которая по праву могла считаться одним из центров «политической ссылки» 

Российской империи. Это обстоятельство, а также биография самого автора во 

многом обусловили формирование его исследовательских интересов вокруг 

положения ссыльных в империи вообще и в северном крае в частности. 

А. С. Пругавин не мог не затронуть в своих работах вопрос о роли монастырей в 

политической ссылке, ведь северные обители играли роль тюрем в России на 

протяжении долгого времени.  

Что же касается старообрядчества и его связи с монастырями на Севере, то 

здесь можно предположить, что интерес к данной проблеме вытекал из 

первоначального интереса к тем функциям, которые осуществляют монастыри. 

Подробно изучая Выговский монастырь, С. А. Приклонский использовал в 
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качестве источника информации сочинение И. Филиппова «История Выговской 

старообрядческой пустыни», цитируя его в тексте. Имеющиеся у него ценные 

документы из петрозаводского архива Канцелярии олонецкого губернатора, 

которые, несомненно, дополнили и расширили бы сюжет о крупнейшем центре 

староверов-беспоповцев Олонецкой губернии, автор не проанализировал. 

Опираясь на труд И. Филиппова, Приклонский в своих данных о первых 

старообрядцах на р. Выг изучает, в первую очередь, именно их экономический 

уклад. 

Часть материалов, которые С. А. Приклонский смог собрать за период службы 

чиновником в Олонецкой губернии, была передана им А. С. Пругавину (о чем 

последний сделал соответствующую запись)
544

. Этот факт, безусловно, оказался 

значимым для последнего. Пругавин, как бывший политический ссыльный, 

подобные документы едва ли смог бы получить, ведь они включали секретные 

донесения Министру внутренних дел. А вопросы истории и современности 

крупных центров северного старообрядчества волновали его всю жизнь и 

периодически поднимались им перед читателями в различных текстах. 

Культура, образовательная сфера и творческое наследие старообрядцев 

интересовали С. А. Приклонского, который рассматривал образовательную 

политику староверов и немного коснулся выговской живописи. Автор пришел к 

выводу, что реализация образовательной практики старообрядцами происходила 

не только внутри собственной группы, но и была направлена на внешнее 

окружение, когда «староверческие «мастера» и «мастерицы» обучали детей 

местных крестьян.  

Таким образом, распространение грамотности среди карельского крестьянства, 

соседствовавшего со староверами, зависело даже не столько от количества 

старообрядцев в уезде, сколько и от настроений населения. Крестьяне моли либо 

использовать данную возможность — уроки у старообрядческих наставников — 

для обучения своих детей (что было особенно актуально в отдаленных и 
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труднодоступных уездах), либо не отдавать детей в подобные «староверческие 

школы» по причинам, абсолютно далеким от религиозных исканий (ребенок 

практически сразу становился еще одним работником в крестьянском хозяйстве). 

Кроме того, С. А. Приклонский интересовался и культурным наследием 

Выговского монастыря, в частности, отмечал широкое распространение среди 

населения Олонецкой губернии предметов духовной культуры, созданных на 

Выге. Совершая инспекционные поездки по краю, С. А. Приклонский достаточно 

часто видел в домах у местных крестьян картины — «работы <> поморских 

иконописцев»
545

. Картины, по мнению автора, выполняли одновременно 

несколько функций. С одной стороны, это была часть культуры, к которой таким 

образом приобщались крестьяне. С другой стороны, основная функция данного 

образа, конечно, была духовно-воспитательной. Картина не давала зрителю 

забыть о том, что окружавший его мир «мрачен и безнадежен» и только в будущем 

сможет наступить «царство света и радости». Этот «старообрядческий взгляд» во 

многом совпадал со взглядом самого Приклонского на современное ему общество, 

в котором русский народ за «свет цивилизации», что несла интеллигенция, 

заплатил слишком дорого. 

Что касается А. С. Пругавина, то его интерес в области старообрядческой 

культуры, образовательной сферы и творческого наследия старообрядцев 

прослеживался по нескольким направлениям. Автор полагал, что сатирические 

сочинения и поэзия староверов представляют собой ценнейшие источники для 

характеристики данной религиозной группы. Автор, разбирая подобные 

произведения, стремился показать читателям, что именно в них можно увидеть 

глубину старообрядческого мироощущения, их восприятие мира и выстраивание 

отношений с ним, их систему ценностей и их характеристику русского 

православного общества. 

То есть, по мнению А. С. Пругавина, каждому исследователю религиозной 

сферы в России необходимо было большее внимание, нежели это было принято в 

исследовательской среде, уделять культуре и творчеству его представителей, не 
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пренебрегая данными источниками. Он утверждал, что религиозная группа 

являлась ни чем иным, как «прежде всего явлением культурного характера»
546

. 

Кроме того, А. С. Пругавин также уделял много внимания изучению трудов 

самих староверов и работ его современников, которые изучали вопросы религии в 

империи. Автор состоял в переписке с представителями многих религиозных 

течений, и старообрядцы не были исключением. В письмах он обсуждал с ними 

их положение в российском обществе, отношение к ним властей, выслушивал 

жалобы и претензии на несправедливое обращение и многое другое. Также 

староверы поддерживали А. С. Пругавина и нередко снабжали его не только 

информацией для дальнейших исследований, но и денежными средствами. 

Например, в переписке с А. И. Пермяковым последний обещает А. С. Пругавину 

деньги на издание его книги
547

.  

У каждого из народников поднимались и особые темы о старообрядческой 

жизни на Севере. Так, С. А. Приклонский важным влиянием старообрядчества на 

местное население считает повсеместное распространение некоторых привычек. 

Например, особенность, которая практически всегда являлась характеристикой 

именно старообрядческого карельского населения, — трезвость. Автор, видимо, 

переносит эту характеристику на всех карельских крестьян, указывая, что 

«олончане — народ трезвый, самый непьющий»
548

. В итоге стремление крестьян 

поддерживать в домах чистоту, иногда доходившую «до чего-то феноменального», 

а также практику трезвости С. А. Приклонский приписывает именно влиянию 

старообрядчества, прежде всего, на воспитание женщин «в поморских скитах», «в 

Лексинском и Даниловском староверческих монастырях». Распространенность 

этих привычек позволила С. А. Приклонскому заключить, что подобная практика 

была перенята населением у старообрядцев, ведь автор во время своих 

инспекционных поездок часто сталкивался с такими примерами. Значит, он 

контактировал, и достаточно часто, со старообрядческим населением в том числе, 
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что позволяло ему сравнивать, видеть схожесть, проводить аналогии и делать 

выводы о широком распространении «староверческих традиций». 

А. С. Пругавин, в свою очередь, полагал, что значимой практикой в 

старообрядчестве является практика наставничества. Автор, несомненно, знал, 

что особая духовная связь между русской интеллигенцией и старчеством возникла 

еще в начале XIX в., а в последующий период она развивалась, обретая все новые 

формы. Одним из появившихся во второй половине XIX в. важных народнических 

дополнений к этой уже существующей системе стала идея о переориентации с 

образа старца — православного инока на образ наставника-старовера. Безусловно, 

являясь признанным специалистом по религиозной жизни народа, Александр 

Степанович не мог пропустить данный феномен и не изучить практику 

наставничества в староверческой среде. Проанализировав переписку 

А. С. Пругавина с исследовательницей Е. В. Молоствовой, можно выдвинуть 

гипотезу, что А. С. Пругавин в этом диалоге пытался применить на практике опыт 

наставничества. 

Несмотря на тот факт, что центральной темой в работах С. А. Приклонского 

оставалась экономическая сфера, автор смог собрать и представить обширный 

материал о религиозной жизни и религиозных потребностях Европейского Севера 

России. В книге «Народная жизнь на Севере» народник сделал вывод о том, что 

представители религиозной группы старообрядцев оказывали влияние на 

традиционное крестьянское общество в Олонецкой губернии в трех областях: в 

образовании, образе жизни и быте (в том числе оказалась затронута и 

экономическая сфера), монастырской жизни края. В итоге автор показал в книге, 

что старообрядцы оказывали влияние именно на повседневность (экономику, 

образование и быт), а не только и не столько на религиозную жизнь окружавшего 

их населения. В других своих работах С. А. Приклонский также показывал, что 

экономическая составляющая играла не последнюю роль внутри 

старообрядческого социума. Так, в статье «Странники или бегуны. Из народной 

жизни на Севере» автор убедительно доказывает, что в секте странников 

«христолюбцы», укрывавшие «бегунов», имели возможность повышать свой 
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достаток за счет последних. И «христолюбцы» этим активно пользовались, 

отправляли укрывавшихся у них странников работать на собственные лесные поля 

и луга. Работали «бегуны» бесплатно, за предоставленный кров и еду, что 

позволяло «христолюбцам» постепенно повышать уровень своего благосостояния 

и выходить на первые позиции в деревне. В данном сюжете мы видим 

пересечение с сюжетом о богачах из книги «Народная жизнь на Севере». Это еще 

раз подтверждает наблюдение Приклонского о том, что самыми зажиточными 

людьми в деревне чаще всего оказывались старообрядцы. 

Исследовательский взгляд С. А. Приклонского оценили по достоинству его 

современники и потомки. Помимо четкости в изложении материала, а также в 

вынесении на всеобщее обсуждение злободневных обществу тем, несомненным 

достоинством автора был тот факт, что Приклонский знал и понимал устройство 

государственных учреждений, их работу и административный порядок в целом, 

что стало возможным благодаря десятилетней службе в Канцелярии олонецкого 

губернатора. С. А. Приклонский подошел к собственным исследованиям с 

объективных позиций, выделив как положительные, так и отрицательные 

моменты влияния старообрядчества на традиционное карельское общество, 

подробно обозначив и те пробелы в знаниях, которые существовали у 

чиновничества и интеллигенции по указанной проблеме. Это позволяет считать 

материал С. А. Приклонского, наряду с другими известными работами краеведов, 

исследователей и путешественников, побывавших в Олонецкой губернии, ценным 

источником, освещавшим в том числе и вопросы влияния религии на местное 

сообщество. Его работы дают возможность, во-первых, дополнить уже 

имеющуюся информацию о крае, жизни местного населения и его реакции на 

сосуществование со специфической религиозной группой староверов и, во-

вторых, проследить интерес самого народника С. А. Приклонского к проблеме 

старообрядчества и оценить его взгляды. 

А. С. Пругавин в исследованиях религиозности русского народа использовал 

комплексный подход, рассматривая проблему и с точки зрения истории, и с точки 
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зрения религии (подобный подход практиковал, например, А. В. Карташев
549

). 

Автор предпринимал неоднократные попытки разобраться в многообразии 

религиозных движений в России, о чем свидетельствует классификация, 

составленная А. С. Пругавиным и опубликованная в книге «Раскол и сектантство 

в русской народной жизни»
550

. Исходя из их «вредности», пропагандируемой 

официальной властью и церковью, тем не менее народник пришел к выводу, что 

ни старообрядцев, ни приверженцев различных сект никак нельзя было считать 

чуждым и опасным элементом в составе русского общества. 

Также заслуга народника А. С. Пругавина в исследовании религиозности 

русского общества состоит в том, что он был одним из первых, кто попытался не 

просто исследовать вопрос о религиозных движениях в народе, но и проследить 

эволюцию этих движений, их трансформацию и перетекание из одного в другое 

через несколько переходных форм. Пругавин составил несколько схем, в которых 

представил современникам собственное видение взаимодействия религиозных 

групп в народе. Кроме того, труды народника были избавлены от присущего 

многим исследованиям о старообрядчестве недостатка. Он беспристрастно 

относился к религиозным искателям правды, в отличие от некоторых 

современных ему исследователей, что заведомо положительно сказывалось как на 

качестве его работ, поднимая их на более высокий уровень, так и на отношениях 

между самим Пругавиным и староверами. А. С. Пругавин полагал, что 

представителей отличных от РПЦ религиозных течений, во множестве 

распространившихся по империи, нельзя ставить вне закона, воспринимать как 

чуждый или даже опасный для русского общества и государства элемент.  

Оба автора в исследованиях пришли к выводу, что Европейский Север начиная 

со второй половины XVII в. виделся старообрядцам как возможность скрыться от 

преследующего их Антихриста в лице государства и обновленной после реформы 

церкви. Можно считать, что Приклонский и Пругавин высказали идею, которая 

сегодня транслируется некоторыми современными исследователями. Идею о том, 
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что старообрядцы воспринимали окраины России, к которым относились и 

губернии Европейского Севера, как «новый открытый мир не лимитированных 

возможностей, манящий, дающий надежду бурного развития и процветания»
551

. 

На слабозаселенных, а потому привлекательных для приверженцев 

«древлеправославия» окраинах страны они надеялись найти себе место и 

выстроить жизнь заново. Но по факту, как подчеркивали исследователи, 

положительные моменты подобного варианта «бегства от мира» для 

старообрядцев часто перечеркивали проблемы, с которыми верующим 

приходилось сталкиваться при выстраивании отношений в системах «человек — 

человек» и «человек — природа».  

Как видно из работ Приклонского и Пругавина, в системе «человек-природа» у 

старообрядцев все проходило относительно гладко, их поселения и скиты, 

появлявшиеся в самых дальних и труднодоступных местах северных территорий, 

часто не просто становились духовными центрами, но превращались и в центры 

социально-экономические, где аккумулировались торговля, образование, книжное 

дело. Но при контактах внутри системы «человек — человек» даже на удаленной 

территории Европейского Севера возникли трудноразрешимые или совсем не 

разрешимые сложности, вытекавшие в конфликты с представителями местной 

власти и правопорядка. Реакцией, отмечают народники, на подобные 

столкновения с чуждыми данной религиозной группе взглядами, навязыванием 

«чужих» правил и законов стало формирование у старообрядческой общности 

особой культурной парадигмы.  

Нет сомнений в том, что А. С. Пругавин был знаком с творчеством 

С. А. Приклонского. Степень влияния одного автора на другого определить точно 

достаточно сложно, однако говорить о его наличии представляется допустимым 

ввиду нескольких фактов. Так, в архиве РГАЛИ содержится несколько дел, 

информация в которых по северному старообрядчеству была передана 

А. С. Пругавину непосредственно С. А. Приклонским. Архивные данные, 
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полученные С. А. Приклонским в период службы в Петрозаводске, были увезены 

им в Москву.  

В одном из дел рукой самого А. С. Пругавина отмечено «прислано 

С. А. Приклонским», а остальные содержат материалы об истории староверия в 

Олонецкой губернии, в том числе и материалы из губернаторской Канцелярии, 

секретные донесения, записки Министра МВД, которые не могли оказаться у 

А. С. Пругавина только по его собственному желанию.  

Информацию о том, были ли когда-либо знакомы лично эти два человека, найти 

на данный момент не удалось. Однако подтверждений этому факту, на наш взгляд, 

можно найти несколько. 

Во-первых, оба автора не могли не встретиться в редакции журнала «Русская 

мысль», где С. А. Приклонский работал (вел внутреннее обозрение), а 

А. С. Пругавин активно публиковался в период 1880-х гг.
552

 Автор и сотрудник, 

безусловно, были лично знакомы. Кроме того, в 1883 г. и С. А. Приклонский, и 

А. С. Пругавин опубликовали свои статьи в «Русской мысли» в одних и тех же 

номерах (№ 10 и № 11
553

), что также подтверждает факт возможности их личного 

знакомства.  

Во-вторых, это отметка, сделанная рукой А. С. Пругавина на листе архивного 

дела. В статье «Стихи узника-невольника», опубликованной в журнале «Русская 

старина» в 1898 г., А. С. Пругавин описывает найденный в бумагах 

С. А. Приклонского стих, принадлежавший староверу-страннику. При этом 

А. С. Пругавин подчеркивает, что «после его (С. А. Приклонского) смерти 

остались некоторые материалы, относящиеся до истории раскола на севере», 

которые его супруга «К. П. Приклонская любезно предоставила <...> в наше 
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распоряжение»
554

. Представляется маловероятным, чтобы К. П. Приклонская 

могла предоставить материалы, которые ее супруг собирал всю свою жизнь, в 

пользование незнакомому человеку.  

Можно утверждать, что А. С. Пругавин был знаком и с трудами 

С. А. Приклонского, так как не мог не интересоваться новыми сочинениями по 

интересующей его теме религиозной жизни в народе. Также в архиве 

А. С. Пругавина есть вырезка из газеты, в которой напечатан некролог 

С. А. Приклонского, из чего становится ясно, что А. С. Пругавин следил за 

судьбой заинтересовавшего его человека. С. А. Приклонский как исследователь 

народной жизни, несомненно, казался А. С. Пругавину значительной фигурой в 

среде современников.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Социально-политическая реальность России начала XXI в. свидетельствует о 

возрождении общественного интереса к традиционным социумам, этническим 

группам и конфессиональным сообществам. Причины данного интереса 

многообразны: поиск идентичности, реконструкция национальной идеи, 

разочарование в политических идеалах и т. д. В этой связи особую значимость 

приобретает опыт по изучению традиционных российских сообществ, 

накопленный учеными в предшествующие периоды отечественной истории.  

Яркий пример тому — изучение религиозной жизни и религиозных традиций 

старообрядчества в Российской империи второй половины XIX — начала ХХ в. 

Особое мнение, часто кардинально отличавшееся, например, от представителей 

РПЦ и исследователей, выполнявших «государственный заказ» (чиновников, 

историков-консерваторов и т. д.), на данное явление в религиозной жизни русского 

народа имели исследователи, придерживавшиеся народнической идеологии. Так, 

известные в среде российской общественной мысли последней трети XIX в. 

авторы Сергей Алексеевич Приклонский и Александр Степанович Пругавин 

допускали возможность мирного сосуществования старообрядцев и официальной 

власти.  

После периода относительно либеральной правительственной политики в 

отношении старообрядцев в первой четверти XIX в. с воцарением на престол 

Николая I уже в 1830-е гг. правительство начало против старообрядцев политику 

гонений, переросших затем в репрессии, поскольку власти подозревали 

старообрядцев в распространении антигосударственных идей. Все это 

способствовало усилению полицейского надзора за религиозными 

«диссидентами» и принятию ряда законов, направленных против старообрядцев, 

таких как запрет 1834 г. на ведение метрических книг или закон 1853 г. об 

упразднении «противозаконных раскольнических сборищ», в том числе скитов и 

монастырей. Подобная государственная политика касательно старообрядчества 

приводила к тому, что значительная часть консервативно мыслящего населения 

империи оказывалась в состоянии войны с государством, в оппозиции к власти. 
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Но действительно ли старообрядцы Российской империи заслуживали 

появившиеся с 1835 г. статусы «самые вредные», «вредные» и «менее вредные»? 

Правильно ли делали власти, что воспринимали эту религиозную группу 

исключительно в негативном ключе? Или старообрядчество с его особенностями 

общественных и бытовых отношений, наоборот, могло стать тем самым вариантом 

возвращения к исконно русским корням, поиском которых русская интеллигенция 

занималась весь XIX в., а их духовный и бытовой жизненный опыт заслуживал 

подробного исследования? С. А. Приклонский и А. С. Пругавин попытались 

ответить на эти вопросы. 

Авторы, стоявшие на позициях народничества, главной своей целью видели 

необходимость «сближения» с русским народом, понимание идей и жизни народа, 

поиск своих корней и места в этом мире. Эта цель, несмотря на первоначально 

кажущуюся простоту, оказалась чрезвычайно сложной по причине резкого 

контраста между обозначенными группами, которые после петровских реформ 

оказались полярными частями русского общества. Крестьянство как группу, 

нуждавшуюся в помощи и сопровождении, воспринимали и в высшем свете, и в 

среде интеллигенции.  

С. А. Пругавин и А. С. Приклонский как представители легальной части 

народничества поставили перед собой глобальную исследовательскую цель — не 

просто исследовать народ как объект, а досконально изучить его жизнь, быт, 

нравы и традиции для того, чтобы понимать глубинные процессы, происходившие 

в крестьянской среде. Нетрадиционная религиозность как одна из стержневых 

составляющих народной жизни стала для обоих народников одной их 

центральных исследовательских тем. А старообрядчество оказалось первой 

крупной группой верующих, с которыми авторы имели возможность 

познакомиться лично. 

С. А. Приклонский и А. С. Пругавин познакомились со старообрядчеством в 

период пребывания на Европейском Севере России (в Олонецкой и Архангельской 

губерниях). Этот регион традиционно считался местом сосредоточения 

старообрядческого населения. Авторы подошли к анализу проблемы комплексно, 
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подняв вопрос о влиянии старообрядчества на все сферы жизни северного 

крестьянства.  

Во многом своей известностью Европейский Север и населявшее его 

традиционное общество обязаны ссыльным, значительную часть которых 

составляли в том числе и народники. Ссыльные народники, оказавшись на 

северной окраине империи, часто представляли эту территорию как 

первозданную. Все их труды основывались, прежде всего, на присущих им 

народнических представлениях об окружавшем их обществе, которое, как они 

считали, было не просто традиционным, а именно первозданным, исходным 

корнем русского народа. С. А. Приклонский и А. С. Пругавин не стали 

исключением. 

С Европейским Севером оказалось напрямую связано такое великое и 

одновременно трагическое событие для русской истории, как Раскол. Изучением 

старообрядчества как особого явления в традиционном русском обществе 

занимались многие известные русские исследователи: Н. Ф. Каптерев, 

А. П. Щапов, Н. И. Костомаров. Опыт народников второй половины XIX в., 

связанный с анализом данной проблемы, оказался одним из самых 

результативных. Кроме того, изучение работ народников С. А. Приклонского и 

А. С. Пругавина представляется предпочтительным для исследования проблемы 

старообрядческого движения в народе по ряду причин: особенности получения 

информации, особенности анализа информации, особенности восприятия и 

передачи информации.  

С. А. Приклонский и А. С. Пругавин при изучении старообрядчества, его 

истории, особенностей и роли в жизни местного населения Европейского Севера 

выделили схожие темы: 

1. С. А. Приклонский и А. С. Пругавин интересовались староверием именно как 

особой религиозной общностью на Европейском Севере. Авторы полагали, что 

воздействие старообрядцев на крестьянский социум являлось существенным 

фактом, влиявшим на восприятие северного крестьянского общества, а также 
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пытались понять, каким было это влияние с точки зрения оценочных 

характеристик.  

2. Главной исследовательской целью и итогом работы для С. А. Приклонского и 

А. С. Пругавина была не необходимость повысить качество борьбы со 

старообрядчеством (о чем ратовали государственные служащие и православное 

духовенство), а желание получить объективные представления о старообрядчестве 

как неотъемлемой составной части северного социума, его экономической жизни, 

социального устройства и традиционной культуры. В основе исследовательского 

метода народников оказался личный опыт наблюдения (в том числе включенного) 

за старообрядческой группой верующих. Однако авторы изначально 

придерживались народнических взглядов, вследствие чего в их исследованиях 

ощутимо выражена симпатия к старообрядцам и отчасти преувеличен уровень их 

оппозиционности. Такой подход позволил Приклонскому и Пругавину, во-первых, 

собрать уникальный для своего времени материал и, во-вторых, глубже осознать 

это явление народной жизни на окраине империи. Их наблюдения и выводы 

интересны даже современным исследователям. 

3. И С. А. Приклонский, и А. С. Пругавин затрагивали в своих работах все 

сферы старообрядческой жизни, так как верующие на Европейском Севере 

выстраивали особые отношения в системах и «человек — человек», и «человек — 

природа». Значительное внимание народники уделяли социальной сфере (культуре 

и образованию) у старообрядцев, подчеркивая, что изучение области жизни 

позволит лучше понять глубину и самобытность старообрядчества как одной из 

крупнейших религиозных групп, оппозиционных РПЦ и официальной власти. 

4. Для каждого из исследователей в рамках обозначенной проблемы 

существовали ключевые темы, к исследованию которых они приложили 

наибольшие усилия. Приклонский интересовался экономической составляющей 

старообрядчества, схожестью и отличием старообрядчества от официальной 

религии на бытовом уровне. Пругавин уделял большое внимание особенностями 

староверия как религиозного течения, его взаимосвязи с другими 

«оппозиционными» религиозными течениями в русском обществе. 
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Народники, основываясь на личном опыте и используя широкий круг 

источников в своих исследованиях, изучали старообрядчество, которое оказалось 

важной частью их исследовательского интереса, так как именно религия в 

указанный период во многом определяла мировоззрение человека, корректировала 

его жизнь и занятия. Народники полагали, что старообрядчество представляло 

собой важный для исследования опыт повседневного мирного взаимодействия с 

оппозиционными силами — государством и РПЦ.  

С. А. Приклонский в книге «Народная жизнь на Севере» сделал вывод о том, 

что представители религиозной группы старообрядцев оказывали влияние на 

традиционное крестьянское общество Олонецкой губернии в трех областях: в 

образовании, образе жизни и быте, монастырской жизни края. Особо автор 

подчеркивал, что в распространении староверия в Олонецкой губернии сыграл 

значительную роль именно экономический фактор. Старообрядческие хозяйства 

были одними из самых крепких в этом сложном для земледелия крае, что не могло 

не добавлять авторитета их владельцам, а значит, и привлекать внимание к их 

религиозным взглядам, тесно переплетавшимся с бытовыми традициями. Также 

население довольно часто перенимало лучшие старообрядческие традиции 

(трезвость, отказ от курения, стремление к чистоте). То есть часто не только и не 

столько религиозные взгляды и удаленность территории от центра играли важную 

роль в распространении старообрядчества, но и их положительные 

характеристики, с точки зрения местного сообщества, способствовали этому.  

Публицистический талант С. А. Приклонского оценили по достоинству его 

современники и потомки. Автор четко излагал материал и выносил на всеобщее 

обсуждение актуальные и спорные темы. Несомненным достоинством 

С. А. Приклонского было знание и понимание устройства государственных 

учреждений, их работы и административного порядка в целом, что стало 

возможным благодаря десятилетней службе в Канцелярии олонецкого 

губернатора. С. А. Приклонский подошел к написанию книги с объективных 

позиций, выделив как положительные, так и отрицательные моменты влияния 

старообрядчества на традиционное карельское общество, подробно описав 
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проблемы и пробелы в знаниях по указанной теме, присущие чиновничеству и 

интеллигенции. Все это позволяет считать материал С. А. Приклонского, наряду с 

другими известными работами краеведов, исследователей и путешественников, 

побывавших в Олонецкой губернии, ценным источником, освещавшим в том 

числе и вопросы о влиянии религии на местное сообщество. Его работа дает 

возможность дополнить уже имеющуюся информацию о крае, жизни местного 

населения и его реакции на сосуществование со специфической религиозной 

группой староверов. 

А. С. Пругавин, народник-публицист, побывал за свою жизнь во многих уголках 

России, в том числе провел на Европейском Севере достаточно большой период 

своей жизни (в Архангельской и Олонецкой губерниях). А. С. Пругавин стал 

одним из известнейших в Российской империи исследователей старообрядчества 

и сектантства. Автор полагал, что старообрядчество может быть определено как 

«оригинальное явление духовной жизни русского народа», и тем самым 

утверждал, что ни старообрядцев, ни приверженцев различных сект официальная 

власть не должна была считать чуждыми в составе русского общества. Именно их 

А. С. Пругавин определял как наиболее думающую часть народа и пытался 

донести до современников, что именно данные религиозные группы составляют 

тот идеал русского народа, поиски которого заботили русскую интеллигенцию.  

А. С. Пругавин и С. А. Приклонский полагали, что во многом причиной 

возникновения особых религиозных групп становилось стремление личности, 

переживавшей духовный кризис, защититься таким образом от негативного 

окружения (общества, государства). Оба автора изучали старообрядчество как 

особую форму религиозности на Европейском Севере, влияние данной группы 

верующих на местное население, ее интеграцию в традиционное общество. 

Народники считали старообрядчество перспективным для изучения по причине 

того, что этот вопрос во второй половине XIX в. в Российской империи был одним 

из самых спорных и неоднозначных. И С. А. Приклонский, и А. С. Пругавин 

полагали, что влияние староверия на все сферы общества было неоспоримым 
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фактом, и пытались понять, каким было это влияние — негативным или 

позитивным.  

Одним из главных вопросов, которые озвучивали народники, был вопрос о 

статусе староверия в русском народе. Местные власти не сомневались во 

«вредном», а часто даже «опасном» статусе приверженцев Раскола. Тем не менее 

авторы пытались понять реальное положение дел в народе по этой проблеме. 

С. А. Приклонский и А. С. Пругавин предполагали, что в реальной жизни 

традиционного общества опасность, исходившая от старообрядчества, 

официальной властью была сильно преувеличена.  

Безусловно, оба народника, и С. А. Приклонский, и А. С. Пругавин, 

воспринимали старообрядцев в том числе и в традиционном для взглядов 

представителей данного течения ключе. Они полагали, что старообрядцы являли 

собой сплоченную религиозную общность, которая находилась в противостоянии 

с Русской Православной Церковью. Главным фактором для народников был «дух 

свободы», возникший у старообрядцев еще в самом начале Раскола в середине 

XVII в. и сопутствовавший им даже в конце XIX в. Именно это стремление к 

свободе в том или ином ключе выделяли все исследователи старообрядческого 

вопроса.  

Однако С. А. Приклонский и А. С. Пругавин в своих исследованиях заключали, 

что именно старообрядцы, несмотря на всю их оппозиционность и опасность, 

подчеркиваемую большинством церковных и прогосударственных 

исследователей, часто составляли самую образованную, культурную и 

экономически устойчивую часть русского общества, которая при правильной 

политике власти могла стать опорой государства.  

Таким образом, у обоих авторов труды основывались, прежде всего, на 

присущих им народнических представлениях о крестьянстве, которое, как они 

считали, было не просто традиционным, а именно первозданным, исходным 

корнем русского народа. 

Взгляды А. С. Пругавина и С. А. Приклонского, сформированные под влиянием 

народнической идеологии и личного общения со старообрядцами и сектантами, 
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отличались от взглядов как народников, придерживавшихся других направлений, 

так и некоторых современных им исследователей. Такой подход сделал работы 

А. С. Приклонского и С. А. Пругавина чрезвычайно популярными, ведь работы их 

современников, посвященные данной теме, чаще всего освещали вопрос о 

старообрядчестве в истории России либо очень узко, либо односторонне.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Пругавин А. С. Статьи, заметки, схемы о расколе
555

 

 

Рис. 1. Схема «Поповщина» (рисунок А. С. Пругавина), л. 98 

 

 

Рис. 2. Схема без заглавия (рисунок А. С. Пругавина), л. 99 

 

 

 

 

 

 

                                                 
555  Публикуется по: РГАЛИ. Ф. 2167. Оп. 1. Д. 67. Л. 98, 99, 100, 105, 112, 113 об.—114, 117 об.—118. 
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Рис. 3. Схема «I
я
 группа. Староверы (или старообрядцы)» (рисунок А. С. Пругавина), 

л. 100 

 

 

Рис. 4. Схема «Поповщина» (рисунок А. С. Пругавина), л. 105 
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Рис. 5. Схема «Староверческие секты» (рисунок А. С. Пругавина), л. 112 

 

 

Рис. 6. Схема «Классификация сект» (рисунок А. С. Пругавина), л. 113 об.—114 
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Рис. 7. Схема «Дерево раскола» (рисунок А. С. Пругавина), л. 117 об.—118 

 
 

 

 

 


