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РОЛЬ ТОЛСТОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ
В ОРГАНИЗАЦИИ ПОМОЩИ ГОНИМЫМ ЗА ВЕРУ
ДУХОБОРАМ КАВКАЗА В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ.
Аннотация. Одним из популярных общественных движений России на рубеже XIX – XX вв.
стало «толстовство», пропагандировавшее идеи мирного христианского анархизма. В
своей общественно-политической деятельности толстовцы уделили большое внимание
сотрудничеству с русским сектантством. В данной статье рассматривается проблема участия толстовцев в деле оказания помощи находящимся в бедственном положении русским духоборам, выделяются основные направления этой помощи и определяются ее
результаты.
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THE ROLE OF TOLSTOYAN MOVEMENT IN ORGANISING HELP
FOR THE PERSECUTED CAUCASIAN DOUKHOBORS
AT THE END OF XIX-EARLY XX CENTURY
Abstract. One of the most popular Russian social movements at the turn of XIX - XX centuries was
“Tolstoyan Movement”, which promoted the ideas of peaceful Christian anarchism. In their social
and political activity Tolstoyans paid great attention to cooperation with Russian sectarianism.
This article discusses the problem of Tolstoyan representatives’ participating in aiding Russian
Doukhobors who were in misery. The main directions of this aid and its results are determined.
Key words: Peaceful Christian anarchism, Tolstoyan Movement, sectarianism, Dukhoborism.

Одной1 из интереснейших проблем
в истории толстовского движения является проблема участия толстовцев и
их роли в судьбе гонимых за веру русских духоборов Кавказа.
Летом 1895 г. на Кавказе и в Таврической губернии начались гонения на
духоборов. В 1887 г. была объявлена
всеобщая воинская повинность, и к
исполнению обязанностей были призваны даже духоборы, ранее имевшие
возможность выбрать службу, не тре© Лучникова Е.А., 2014.

бующую использования оружия. Первоначально духоборы подчинились
приказу, однако, даже отправившись
в воинские части, не должны были
применять оружие. Подобное долго
продолжаться не могло и постепенно
большинство духоборов отходит от
«соглашательской» политики.
В 1895 г. тифлисские, елизаветпольские и карские духоборы выражают
свой протест сожжением всего находившегося в их собственности оружия, а исполняющие военную службу
110
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духоборы отказываются ее продолжать. В Карской области сожжение
не вызвало агрессивных действий со
стороны власти, в Елизаветпольской
были арестованы 40 духоборов, а в
Тифлисской губернии над духоборами
была учинена расправа, положившая
начало гонениям на духоборов.
Поскольку одним из направлений
деятельности толстовцев была поддержка русских религиозных движений, в которых они видели «ничем не
преодолимый рост духовного сознания русского народа»[3; с. 20], то события эти не могли быть оставлены без
внимания.
Как только становится известным
факт гонений на духоборов, на Кавказ отправляется один из виднейших
представителей толстовского движения П.И. Бирюков. Целью его поездки
становится расследование истинного
положения дел на Кавказе и сбор как
можно более полной информации о
расправах над духоборами1. Деятельность П.И. Бирюкова тут же привлекает к себе внимание полиции, но ему
удается скрыться на пароходе.
Однако поездка, по-видимому, приносит результат – по возвращении П.И.
Бирюкова духоборы начинают писать
письма толстовцам. Вскоре с Кавказа
с просьбой о помощи к В.Г. Черткову,
возглавляющему толстовское движение, прибывают двое духоборов. На
тот момент Чертков уже был знаком с
ними по переписке.2 В активное общение с духоборами вступает и его жена,
А.К. Черткова.
Информация, собранная П.И. БиРоссийский государственный архив литературы и искусства (далее РГАЛИ) Ф.41. Оп.1.
Д. 51. Л. 327.
2
РГАЛИ. Ф.41. Оп.1 Д. 51. Л. 328.
1
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рюковым во время поездки и полученная из уст самих духоборов, позволяет
толстовцам выделить основные проблемы духоборов на Кавказе и определить посильные и наиболее эффективные пути их решения.
Первой проблемой, на которую обратили внимание толстовцы, стали
вопиющие беззакония, творимые в
отношении духоборов: «В силу своего
отверженного положения, находясь
как бы вне закона, духоборы оказались
в неограниченной и бесконтрольной
власти представителей местной кавказской администрации, из которых
многие злоупотребляют своим положением»[1; с. 11]. Толстовцами отмечаются факты арестов, несправедливых
судов и жестокости тюремных служащих в отношении духоборов (имеются
даже случаи смертей от экзекуций со
стороны тюремщиков). Назначенные
властями для контроля и поселенные
среди духоборов в Карской области и
Елизаветпольской губернии старшины грабят духоборов, совершают безнаказанные преступления.
Вторая серьезнейшая проблема –
бедственное положение вследствие переселения более 4 тысяч духоборов из
Ахалкалакского уезда в четыре других
уезда Тифлисской губернии.
Первое, что отмечают толстовцы
– это несоответствие климата, вызвавшее среди духоборов всплеск эпидемий. Привыкшие к прохладному
горному климату и переселенные в уезды жарких грузинских долин, духоборы стали чрезвычайно восприимчивы
к таким острым заболеваниям как тиф,
лихорадка, дифтерит, распространившимся, в особенности, среди детей и
приведшим к высокой смертности.
Вторым следствием переселения
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стал голод. Духоборы были вынуждены оставить свои хозяйства и, не имея
возможности на новом месте продолжить земледельческий труд, стали наниматься поденно к местному населению. Такой труд давал крайне малый
доход. Как отмечают В.Г. Чертков и
П.И. Бирюков: «У изгнанных духобор
нет иной пищи, кроме хлеба, и в том
иногда бывает недостаток. У большинства уже появились зловещие признаки голодания: общее истощение и куриная слепота»[1; с. 10].
Толстовцами были собраны данные
по смертности среди духоборов в течение года с момента переселения. «На
месте ссылки в Сигнакском уезде из
100 поселенных там семейств (ок. 1000
душ) умерло 106 человек. В Горийском
уезде из 190 семейств умерло 83 человека. В Душецком уезде из 72 семейств
умерло 20 человек. Почти все страдают
болезнями, и болезненность и смертность все увеличиваются»[1; с. 10].
Третьей толстовцы определяют еще
одну крупную проблему духоборческого движения – ложный образ, приписываемый им властями. Обществу
духоборы преподносятся как религиозные «революционеры-анархисты»[1;
с. 13], руководимые проповедями Л.Н.
Толстого и Д.А. Хилкова. И пока существует подобный ложный образ, судьба
духоборов будет оставаться в опасности, поскольку не вызовет сожаления и
сочувствия у российского общества.
После анализа круга основных проблем толстовцы П.И. Бирюков и В.Г. Чертков определяют программу действий по
помощи положению духоборов.
Первую проблему, проблему беззакония в отношении духоборов, можно
было попробовать решить с помощью
воззвания, которое открыло бы глаза
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императору, чиновникам и обществу
в целом на произвол местной администрации, либо, если высшие чиновники
в курсе данных беззаконий, «чтобы правительство не могло больше скрывать
положение ссыльных духоборцев»1. Написание текста воззвания было решено
поручить П.И. Бирюкову, материалы к
написанию подготовил И.М. Трегубов,
редакцией и поправками занимались
В.Г. Чертков и И.М. Трегубов, все трое
подписали воззвание, названное «Помогите» и отвезли на подпись Л.Н. Толстому2. Л.Н. Толстой же вместо подписи
написал послесловие.
Воззвание было доставлено государю, всем министрам и большому
количеству общественных деятелей,
что в очередной раз обратило внимание властей на деятельность толстовцев: «Наше воззвание вскоре возымело свое действие. За нами был учинен
надзор. Наконец, 2 февраля утром нагрянули жандармы, произвели обыск
и отобрали весь сектантский архив.
Через 2 дня нам [П.И. Бирюкову и
В.Г. Черткову — авт. ] была объявлена
ссылка»3. Сам П.И. Бирюков в письмах
Л.Н. Толстому пишет о своей уверенности, что дело духоборов было лишь
поводом, жандармы «искали вообще
все книги и рукописи по «толстовской
пропаганде»4.
Кроме воззвания, в 1897 г. В.Г.
Чертков и П.И. Бирюков публикуют
брошюру «Положение духоборов на
Кавказе в 1896 году», где подробно
описываются проблемы, возникшие у
русских сектантов по вине властей и
содержится призыв исправить ошибРГАЛИ. Ф. 41.Оп.1. Д. 51. Л. 329.
РГАЛИ. Ф. 41.Оп.1. Д. 51. Л. 329.
3
РГАЛИ. Ф. 41.Оп.1. Д. 51. Л. 332.
4
РГАЛИ. Ф. 41.Оп.1. Д. 51. Л. 333.
1
2
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ки – рассудить духоборов по совести и
вернуть отнятое у них имущество.
После объявления ссылки толстовцы В.Г. Чертков и П.И. Бирюков продолжают участвовать в их деле, но уже
с помощью созданных в Англии, а затем в Швейцарии периодических изданий «Свободное слово» и «Свободная
мысль». В каждом номере своих журналов толстовцы помещают раздел о
духоборах (общие статьи о мировоззрении, письма духоборов, отчеты о
жизни духоборов), а так же ведут сбор
денежных средств в их поддержку. Эти
разделы толстовцы называют важнейшими и в письме к Л.Н. Толстому П.И.
Бирюков предлагает всегда печатать
их в разделе передовых1. Публикуются
письма духоборов, сосланных в Сибирь, как, например, в январском номере «Свободного слова» за 1904г. [4;
с. 15]. В некоторых выпусках вместе с
самой публикацией даются и результаты: «Опубликованы 23 случая гонений
или несправедливого суда. Всего было
привлечено к ответственности только
по этим сообщениям 298 человек»[2;
с. 23].
Вторую проблему, выделенную толстовцами, пытается решить сам Л.Н.
Толстой, прибегнув к помощи своих последователей. С помощью собственных
средств и собранных пожертвований
он добивается переселения 1123 духоборов на Кипр. Но выбор места оказался неудачным и проблема бедственного
положения решена не была. «На Кипре
духоборов постигла «солнечная» лихорадка и они вознамерились уехать»2
- пишет находившийся при духоборах
П.И. Бирюков. В.Г. Чертков, отправленный в Канаду, добивается согласия
1
2

РГАЛИ. Ф. 41.Оп.1. Д. 51. Л. 428
РГАЛИ. Ф. 41.Оп.1. Д. 51. Л. 453

властей принять там 2000 духоборов.
Далее перед толстовцами стоит задача собрать необходимые средства для
переселения. Поскольку проблема духоборов в Европе малоизвестна, сбор
средств сопровождается популяризаторской деятельностью. Толстовцы
активно выступают с митингами и пишут для иностранных газет, что приводит к хорошим результатам. «Здесь
все более и более возрастает интерес к
духоборам. Пишут статьи, читают публичные лекции. В Женеве назначены
2 конференции об этом»3, – пишет П.И.
Бирюков. Таким образом, толстовцы
активнейшим образом привлекают
внимание общества к гонимым за веру.
Благодаря толстовцам проблема духоборческого движения становится широко известна как в российском, так и
зарубежном обществе.
С развертывания активной деятельности толстовцев начинается
переселение духоборов в Канаду и их
обустройство на новом месте. Толстовцы также сопровождают духоборов и
становятся посредниками в общении с
канадскими властями.
Успехи переселения можно проследить по письмам и отчетам духоборов,
публикуемым в толстовских обозрениях; например, в 1901 г. в «Свободном слове» печатается вполне уверенное заявление авторов: «Мы думаем,
что все эти сообщения, исходящие от
самих духоборцев, и написанные их
рукой, достаточно ясно характеризуют
то хорошее экономическое благосостояние, в котором находятся теперь
канадские духоборцы»[2; с. 32]. Несмотря на трудности, встречаемые переселенцами на новом месте, благодаря активной деятельности толстовцев,
3
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духоборам удается наладить жизнь общин в Канаде.
Более того, стоит отметить, что толстовское издательство «Свободного
слова» начинает издание сборников,
составленных А.К. Чертковой специально для чтения и распространения в
сектантских общинах, ценой всего 50
копеек за выпуск. Книги содержат гимны, песни, стихи и молитвы. Но кроме
сборников с религиозными стихами и
песнями А.К. Черткова создает учебник
английского языка для духоборов: «с
особо подобранной системой примеров,
совпадавших с тогдашним настроением духоборов, т.е. в духе христианского
анархизма»1. Конечно же, необходимость в налаживании связей с местным
населением делало подобное издание
особенно актуальным и востребованным. Тем самым толстовцы подчеркивали свою заинтересованность в судьбе и
жизни гонимых за веру, искреннее внимание к их бедам, стремление наладить
устойчивые отношения.
Третья проблема – ложный образ
русского сектантства в глазах общества требует длительного и планомерного разрешения. Толстовцы постепенно стараются изменить образ
духоборов путем публикации статей
и брошюр, разъясняющих вопросы
вероучения и описывающих жизнь и
быт гонимых за веру. Переменить отношение всего общества к сектантству,
конечно же, было задачей практически
невыполнимой, однако образованная
интересующаяся публика именно через толстовские издания познакоми-

1
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лась с более объективным их образом.
Подводя итоги, необходимо сказать
о том, что толстовцы сыграли огромную роль в исправлении положения
российских духоборов. С первых известий о гонениях на сектантов толстовцы пытаются организовать помощь.
Они анализируют ситуацию и выделяют основные проблемы духоборов, после чего пытаются их решить. Самыми
результативными направлениями работы толстовцев становятся широкое
освещение (как в Российской империи, так и за ее границами) незаконных действий в отношении сектантов
и организация переселения духоборов
в более приспособленные для их жизни места. Однако стоит отметить, не
все направления, запланированные
толстовцами, были реализованы – не
была решена проблема изменения отношения к русским духоборам со стороны российских властей и церкви. Но
активное участие толстовцев в судьбе духоборов привело к расширению
влияния толстовских идей на русское
сектантство, что, как отмечает А.И.
Клибанов, затруднило деятельность
большевиков в сектантской среде.
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