
наследницей этих очень обедневших фондов стала Ирбитская цен
тральная городская библиотека имени (с 1929 г.) Д. Н. Мамина-
Сибиряка, которой в 2009 г. исполнилось 120 лет. Результаты иссле
дования уральских книжных фондов, обобщенные на страницах 
двухтомного «Сводного каталога... Урала», показали, что остатки 
дореволюционных ирбитских библиотек хранятся сегодня в мест
ном историко-этнографическом музее, а также в музеях и библио
теках Екатеринбурга и других уральских городов. 
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Исторические сочинения 
о противостоянии старообрядцев и власти 

из собрания ЛАИ УрГУ* 

В четырехтысячном фонде рукописных книг Лаборатории ар
хеографических исследований (далее - ЛАИ) УрГУ широко пред
ставлены памятники поздней кириллической книжно-рукописной 
традиции, главным образом, принадлежащие старообрядческой пись
менности. В данной статье мы остановимся лишь на одном сборни
ке из Шалинского территориального собрания ЛАИ (XIV.63p/685). 
Он привлек к себе наше внимание, в первую очередь, содержащими
ся в нем историческими сочинениями, но при более подробном рас
смотрении выяснилась необходимость целостного его исследования 
как комплекса памятников старообрядческой литературы. 

Сборник на 464 листах бумаги в 4-ю долю представляет собой 
конволют, составленный из рукописей, переписанных одним челове
ком (за исключением четырех листов) скорописью и полууставом. 
Сборник датирован по бумаге и писцовой записи 1 концом 10-х -

* Работа выполнена при финансовой поддержке Федерального агент
ства по науке и инновациям в рамках НИР «Социокультурные и институцио
нально-политические механизмы исторической динамики переходных перио
дов», шифр 2009-1.1-301-072-017. 

1 Нал. 78 писцовая запись: «О мраченном пиянстве 15-я глава, выписа
но из веры книги сего 1829-го года в декабре месяце 20-го числа». 
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началом 40-х гг. XIX в. (бумага преимущественно Ярославской фаб
рики: Клепиков I, 698, 736). 

В состав сборника наряду с тематическими выписками из со
чинений отцов церкви входит несколько оригинальных старообряд
ческих сочинений: духовный стих «Не шумите-ка вы, зеленые сос
ны», л. 85-86 об. (ниже о нем пойдет речь подробнее); сочинения 
о картофеле «Книга Иандок, глава 28, лист 69, часть последняя чет
верти» (нач.: «Царь Мамера имея дщерь едину...») и «Книга Баро-
ния, глава 269-я» (нач.: «Рече господь: аз приидох от имени отца 
моего неприясте мене...»), л. 100-102 об., 4 4 0 ^ 4 2 об. (см.: Адриа-
нова-Перетц В. П. Старообрядческая литература XVIII века // Исто
рия русской литературы. М. ; Л., 1947. Ч. 2. С. 92; ЧувьюровА. А. Пи
щевые предписания и запреты в религиозно-обрядовой культуре 
коми старообрядцев-беспоповцев. URL http://www.starover.religare.ru/ 
article7894.html); история о пострадавших от царя за веру старцах Ев
докиме и Петре (нач.: «Приведены быша мужа два честна зело из 
Тараза прооведаша...»), л. 190-197 об. (см.: Материалы для исто
рии раскола за первое время его существования / под ред. Н. И. Суб
ботина. М., 1876. Т. 4. С. 302-309; Смирнов П. С. Внутренние вопро
сы в расколе в XVÏÏ веке. СПб., 1898. С. XŒ-ХСШ; Дружинин В. Г. 
Писания русских старообрядцев. СПб., 1912. С. 276-277; Сочине
ния писателей-старообрядцев XVII века / сост. Н. Ю. Бубнов. Л., 1984. 
Т. 7, вып. 1.С. 162,165,170); антиниконианское сочинение с крити
кой реформ, автор которого, судя по содержанию, вероятно, принад
лежал к федосеевскому согласию, «Положения от божественнаго 
писания из разных книг» (нач.: «Но от святаго Евангелие и от свя
тых пророк, и от святых седьми вселенских соборов...»), л. 162-
182,225 об. - 236 2; сочинение о двоеперстии «Блаженнаго Макси
ма Грека» (нач.: «И по соборному уложению Макария Митрополи
та. ..»), л. 372 об. - 374 об.; о пьянстве повествующее, что на Русь 
«хмельное питие» пришло из Литвы, пьянство и курение есть при
знаки пришествия антихриста, «Слово от Старчества о сотворении 
злаго душегубнаго хмельнаго пития» (нач.: «Братия, разумейте яко 
от беса хмельное питие сотворено...»), л. 382-385 об. (см.: Алек-

2 Это сочинение разделено на две части, начало находится нал. 225 об. -
236, а продолжение без конца на л. 162-182, причем текст, помещенный на 
л. 236, полностью воспроизведен нал. 162. 
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сандр Б. Описание некоторых сочинений, написанных русскими 
раскольниками. СПб., 1861. Ч. 2. С. 338; Памятники старинной рус
ской литературы, издаваемые гр. Григорием Кушелевым-Безбородко. 
СПб., 1860. Вып. 1.С. 137-138; Сочинения писателей-старообряд
цев XVII века. С. 90, 167); «Книга Лариона Великаго слово» (нач.: 
«Пишет милостивейшим благоприятелям попечителем о Христе 
рачителем всеусерднейшим христолюбцем...») - старообрядчес
кое эсхатологическое сочинение о Петре-антихристе, л. 443-464 об. 

Особенность сборника заключается не только во включении 
в его состав оригинальных памятников, но и в наличии в нем не
скольких списков одного и того же сочинения. Например: трижды 
повторяется «Краткий вопрос и ответ о сотворении Адама и о соз
дании твари» (л. 89-93, 104 об. - 109, 116-120 об.); в двух случаях 
в одном блоке с этим сочинением идет «Поучение о молитве Ису-
сове» (л. 109-110,120 об. - 1 2 1 об.); дважды воспроизведены сочи
нения о картофеле «Книга Пандок» и «Книга Барония» (л. 100— 
102 об., 440-442 об.). Сложно объяснить эту повторяемость сочине
ний. Одной из гипотез, вероятно, может быть предположение, что 
переписчик готовил их для распространения (продажи), а наслед
ник, которому достался архив переписчика, не захотел с ними рас
статься и переплел в один кодекс. 

Несмотря на весьма интересный и важный для истории старо
обрядческой письменности характер перечисленных выше сочине
ний, полную их атрибуцию и анализ оставим на будущее, а в настоя
щей статье остановимся только на двух памятниках из сборника. 

Среди небольшого блока духовных стихов, помещенных в сбор
нике, находится стих «Не шумите-ка вы, зеленые сосны...», л. 85-86 об.: 

л. 85 Не шумите-ка вы, зеленые сосны, 
уж и так нам, старцам, пошло. 
Как во славном было царстве, вот Московском государстве. 
Перебор был боярам, пересмотр был воеводам. 
Из бояр выбирали, в воеводы посажали, 
еще выбирали воеводу Петра сына Алексеевича, 
еще роду не простова, господина Салтыкова. 
Великий государь царь Алексей Михайлович 
Посылает воеводу ко монастырю тому святому, 
ко игумену честному, ко Аврааму ко святому 
монастырь их разорити, святую веру порушити, // 
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л. 85 об. святые книги изодрати, в сине море пометати 
и всех старцев изрубити, в синем море притопити. 
Что возговорит воевода: 
«Ой ты гой еси, государь царь, Алексей Михайлович, 
что нельзя тому так быти, 
невозможно и подумати на святое это место». 
Тут возговорит государь царь Алексей Михайлович: 
«Ты добро же, воевода, я велю тебя сказнити, 
руки-ноги обру бита, буйну голову отгшлити». 
«Погоди, государь, казнити, прикажи речь говорити. 

л. 86 Ты давай мне силы много и стрельцов-бойцов- // солдатов». 
Что садися воевода, он во легоньки стружечки. 
Потянули буйны ветры со полуденной со стороны. 
Приносили воеводу к монастырю тому святому. 
Что стреляет воевода во соборную божию церковь. 
Уронил он, воевода, Богоматерь со престола, 
и все старцы испугались, по стенам града бросались, 
во едино место собирались. 
В едино слово говорили: «Мы головы положим, 
мы старому послужим и во царстве с ним пребудем». 
Во московском было царстве, творилися царские двери, 
воскричали, возопили: 

«Уж естли у нас караулы посылали вы скорея, // 
л. 86 об. монастырь бы их не зорили, 

святыя книги не рушили. Чтобы и старцов не рубили». 
Как возговорит игумен: 
«Вы духовнии мои дети, уж вы стойте не здавайтеся, 
за Христа Бога умирайте. В вечное царство воспримите». 

По нашему мнению, в стихе излагаются события, связанные с 
отказом принять исправленные в соответствии с никоновской ре
формой книги Лысковским монастырем во имя иконы Казанской 
Божьей матери, находившимся в Нижегородском уезде на правом 
берегу Волги у впадения в нее р. Сандувики. В тексте стиха назва
ние монастыря не указано, но упомянуто имя игумена Авраамия, 
который был судим церковным собором 1666 г. за критику новых 
книг и отказ служить по ним. Однако он покаялся и был отправлен 
для исправления в Троице-Сергиев монастырь 3. 

3 См.: Материалы для истории раскола за первое время его существова
ния / под. ред. Н. Субботина. СПб., 1875. Т. 1. С. 13, 20, 117-118. 



В опубликованных H. Субботиным допросных речах Авраамия 
на соборе указаны некоторые факты его биографии4. В миру его зва
ли Агафонником, он служил священником в церкви Успения пресвя
той Богородицы села Иркина Нижегородского уезда. В 1653/54 г. он 
был пострижен в монахи под именем Авраамия неким черным попом 
Феодосием, после чего жил в Московском Богоявленском монас
тыре. Во священноиноки Авраамий был поставлен самим патриар
хом Никоном и отправлен строителем в Спасский монастырь Ниже
городского уезда (точное местонахождение монастыря Субботиным 
не прочитано). Через год по повелению Никона Авраамий перебрал
ся в Лысковский Богородицкий монастырь, но нередко продолжал на
езжать в Спасский. Из этих биографических данных не понятно: по
чему в материалах собора он назван строителем не Спасского монас
тыря, а Лысковского Богородицкого, который был построен или вос
становлен около 1634 г.5, когда Авраамий еще даже не был монахом? 

В документах, упоминающих Авраамия, нигде не говорится об 
активном противодействии Богородицкого монастыря принятию ис
правленных книг и о каких-либо правительственных акциях против 
его братии. В допросных речах свидетельствовавших против Авраа
мия священников говорится лишь о том, что он сам не служил по но
вым книгам и пытался склонить к этому других церковнослужителей6. 

Вторым героем стиха является воевода Петр Алексеевич Сал
тыков, который под страхом смерти вынужден был с помощью ору
жия заставить насельников монастыря принять новые книги. Поис
ки информации об этом персонаже позволили предположить, что в 
тексте в ходе прежнего бытования стиха или при выполнении данно
го списка произошла описка в отчестве. На самом деле речь может 
идти о Петре Михайловиче Салтыкове, одном из фаворитов царя 
Алексея Михайловича 7. В 60-е гг. XVII в. он возглавлял Малорос
сийский приказ, в 1673-1675 гг. был воеводой Тобольским, позднее, 
в 1680-х гг., - Астраханским, затем Смоленским. Салтыков прини
мал активное участие в деле патриарха Никона: он возглавлял ко
миссию по расследованию его вины, давал показания по поводу 

4 См.: Материалы для истории раскола ... СПб., 1876. Т. 2. С. 458-459 . 
5 См.: Макарий (Булгаков). История церкви. М., 1996. Кн. 6, т. U . C . 382. 
6 См.: Материалы для истории раскола ... Т. 2. С. 461-463 . 
7 См.: Салтыков, Петр Михайлович // Русский биографический словарь / 

сост. А. А. Половцов. URL: http://www rulex.ru/xPol/index.htm 
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Никона на соборе 1666 г., присутствовал при вынесении оконча
тельного приговора патриарху. 

Вместе со своим братом, Федором Михайловичем (в монаше
стве - Сергием), П. М. Салтыков был основателем и покровителем 
Бизюкова Крестовоздвиженского монастыря в Дорогобужском уез
де, недалеко от Смоленска8. Сергий, возглавивший монастырь око
ло 1656 г., поддержал старообрядцев. Его дело рассматривалось на 
соборе 1666 г., где он, так же, как и Авраамий, принес покаяние и 
был отпущен к себе в монастырь. Возможно, родство Петра Салты
кова со сторонником староверия породило в духовном стихе сюжет 
о первоначальном отказе воеводы идти на Лысковский монастырь. 

Имели ли место на самом деле сопротивление насельников Лыс-
ковского монастыря принятию новых книг и подавление этого сопро
тивления властями? Вероятно, описанные в стихе события являются 
легендарным преувеличением, возникшим вокруг факта отказа Ав
раамия признать реформу. Возможно, на создание этого стиха повлия
ли события в Соловецком монастыре, в духовном стихе могли соеди
ниться воспоминания о событиях поволжской истории и северной. 

Второе сочинение, которое также заслуживает отдельного вни
мания, - это описание осады старообрядческого Средне-Никольско
го монастыря на Иргизе в 1837 г. Об этих событиях сохранилось 
немало документов, они получили освещение в целом ряде иссле
довательских работ и в мемуарах9. Коротко напомним факты, связан
ные с этой историей. 

В конце 1836 г. после доклада нового саратовского губернато
ра А. П. Степанова министру внутренних дел Д. Н. Блудову о необ-

8 См.: Материалы для истории Крестовоздвиженского Бизюкова монас
тыря, собранные Нилом Поповым // ЧОИДР. 1892. Кн. 2. С. 3 2 - 3 4 . 

9 Отметим лишь часть из них: Добротворский И. M Обращение Ир-
гизских монастырей в единоверие// Православный собеседник. 1858. Ч. 1. 
С. 231-261; Рассказ очевидца о действиях преосвященного Иакова по обра
щению раскольников Саратовской губернии с 1832 до 1839 года. СПб., 1862; 
Степанов П. А. Взятие у старообрядцев Иргизского монастыря в 1836 г. // 
Русская старина. 1879. Т. 24, кн. 3. С. 552-554; Соколов Н. С Раскол в Сара
товском крае: опыт исследования по неизданным материалам. Саратов, 1888. 
С. 365-398; Ряжев А. С Иргизские старообрядческие общины во второй по
ловине XVIII в. - XIX в. : автореф. дис... . канд. ист. наук. М., 1995; Рыков Ю. Д. 
Новонайденная повесть о разорении Иргизского Средне-Никольского монасты
ря в 1837 г. // Старообрядчество в России (XVII-XX века). М., 1999. С. 301-309. 



ходимости усиления мер по искоренению раскола в крае Секрет
ный совещательный комитет по делам раскола принял решение и 
разработал план об обращении Средне-Никольского монастыря в еди
новерие. Они были утверждены государем и к концу января 1837 г. 
уведомление о Высочайшем распоряжении по поводу реализации 
решения Секретного комитета было получено саратовским губерна
тором Степановым и епископом Иаковом (Вечерковым). 

С начала февраля местные власти приступили к осуществле
нию плана обращения монастыря в единоверие. Восьмого февраля 
группа из светских чиновников и церковнослужителей прибыла в 
монастырь с тем, чтобы уговорить его насельников перейти в едино
верие. Братия отказалась признать власть Синода, для ее поддерж
ки в монастырь прибыли крестьяне-старообрядцы из окрестных 
селений. Власти, в свою очередь, собрали на подмогу «понятых» 
из окрестного населения, приверженцев официальной церкви, кото
рые и держали осаду. К концу февраля, поняв, что мирным путем 
монастырь не удастся подчинить властям, А. П. Степанов обратился 
с просьбой к министру внутренних дел разрешить использовать 
войска. Еще до получения ответа от министра губернатор начал 
подтягивать к монастырю военные силы. Ответ из Петербурга при
шел 9 марта. Несколько дней ушло на подготовку штурма монасты
ря, и 13 марта силами, состоящими из артиллерийской бригады, 
отряда казаков, пожарной команды и понятых, монастырь был взят. 

В нашем сборнике наряду с весьма радикальными старообряд
ческими сочинениями помещено изложение иргизских событий под 
названием «О разорении Иргизских монастырей» (л. 150-154 об.) пред
ставителем официальной церкви. Автор прибыл в Николаев, город, 
возле которого располагался Средне-Никольский монастырь, 2 фев
раля 1837 г., еще до начала акции против монастыря. Послан он был 
туда саратовским епископом. Запись воспоминаний о переводе мо
настыря в единоверие датирована 17 августа, без указания года. От
крываются они ссылкой на популярное в первой половине XIX в. 
сочинение писателя-мистика И. Г. Юнга-Штиллинга «Угроз Святовос-
токов»10, в котором он предсказывал «конец видимого мира» в 1836 г. 
Многие в России в это верили и в целом ряде событий того време-

1 0 Это сочинение было опубликовано в Петербурге в 1806-1815 гг. в 
6 частях. 



ни (Великая французская революция, наполеоновские войны) ви
дели предвестие конца света. Предсказания Штиллинга не сбылись, 
но захват Средне-Никольского монастыря автор повествования 
определяет как падение великой державы сатаны, предреченное 
немецким писателем. Видимо, для того, чтобы еще сильнее под
черкнуть связь между предсказанием и произошедшим падением 
старообрядческого монастыря, автор сочинения датирует это со
бытие 13 марта 1836 г. 

Почему составитель сборника переписал это сочинение? Веро
ятно, подробная, с конкретными цифрами характеристика прави
тельственных сил и описание самого захвата, по мнению составите
ля, должны были подчеркнуть стойкость и героизм защитников мо
настыря, многострадальность старообрядчества в целом. 

Текст сочинения «О разорении Иргизских монатырей» публи
куем полностью. 

л. 150 О разорении Иргизских монатырей; в городе Николаеве; 17-го ав-
густа13-го марта 1836 го день субботы, день ожидания многих кон
ца 1836 года, как в книге «Угроз святовостока» сочинения Шти-
линга сказано, в 1836 го года великая держава падет; подлинно 

л. 150 об. пала великая держава сатаны. // На Иргиз я по поручению владыки 
нашего Иякова, епископа саратовского, с 2-го числа февраля, и по
ныне нахожусь в городе Николаеве, от коего иргизские старооб
рядческие, а вправду раскольнические монастыри состоят Верх
ний в 10-ти и Средний Никольский в 4-х верстах. 4-го февраля был 
я во обеих. 7-го числа приехал в Кольский (так! -И. П.) монастырь 
архимандрит Изосим Костромской епархии единоверческаго мо
настыря, посланный по повелению государя императора с повеле-

л. 151 нием принести сей Никольский монастырь и обратить // оный в 
единоверческие. Ето обьявлено монахам при власти гражданской 
с тем, что им государь позволил, кто пожелает, принять единове
рие, то остатся в монастыре, а кто не приемлет единоверия, тот бы 
переносился в Верхний монастырь, а они вместо покорности 8-го 
и 9-го числа призвали крестьян окольных селений до 400 т. чело
век. Февраля 10-го да на ето с нарочным саратовскому губернато
ру, от него государю императору от архимандрита ж обер прокуро-

л. 151 об. ру святейшаго // Синода. Между тем, приежают чиновники от удил-
ны канторы и от губернатора уговаривают буйной народ, но нет 
покорности. Является губернатор, окружают монастырь поняты
ми 2000 человеками, и ввечеру приказывает им губернатор тащить 
вон из монастыря непокорных крестьян. Они противятся, ударя
ют на колокольне в колокола, сбегаются граждане и съезжаются 



окрестные сотни. Отняли так, что губернатор едва успел убраться 
л. 152 из монастыря в город. На 14-е число часа 2. // На завтрее губерна

тор ездил еще уговаривал, но они остались непокорными. Получа 
губернатор вначале марта повеление, отрядил военную команду из 
города Хвалини артирелию 4 медные пушки, конницы 270 т. из 
Саратова, из Вольска казаков 100, а пехоты 250 т. Вслед за ними 
12-го марта и сам губернатор явился, с ним управляющий удиль
ной канторы и артилериские полковник. Собрано было 2000 поня
тых и 10-го числа с 13-го числа а утра выстроились в городе в па
рад. Командирован по расположению губернатора полковник. // 

л. 152 об. Посылав в монастырь сначала трубачи 15 музыкантов, за ними сна-
рядны 4 пушки с ящиками каждая на 6-ти лошадах. За ними кон
ница, потом пехота, за ними 6 пожарных труб, 50 т. бочек с водой, 
за ними верховые казаки с саблями и пиками, за ними по 10-ти 
вряд пешие понятые 1500 человек, и за ними они же на 500 лоша
дях в санях попарно и в одну лошать. Столько их протенулось, что 
на 4-х верстах не вместилось. Первые шли в монастырь, а задние 
еще были в городе. Отворили двери монастыря и губернатор с го-

л. 153 родскими и военными // чиновниками во оной въехали. Некото
рые пали на колени, ухватясь один за другаго и сплетась и меташа 
из 600 т. мущин и 500 т. женщин крича, что они умрут, а не дадут 
взять монастыря. Губернатор был верхом, с полковником скоман
довали, а уцарили в 4-ре барабана и заиграли в трубы, пехота стала 
в строй, пустили на некоторых из труб воду, а конница бросилась 
на них, стоптали, и понятые начали таскать вон из манастыря кого 
за бороду, кого за волосы, кого за руки и ноги. Конница била нагай-

л. 153 об. ками ездивши коням, // пехота прикладами. И так всех до единого 
вытащи ли вон связавши. А жен, пеших монахов связанных на ло
шадях привезли в город. Кончали не более как в два часа, многие 
из них бросились от церкви и заперлись в кельях, и потому ни в 
одной из них кроме гостиной не осталось ни одного окна и дверей 
целых. А всех сомущество непокорных расхищено. Я ввечеру был 
там и все ето видел. Теперь архимандрит Изосим принимает и стро-

л. 154 ит монастырь нехотя вся еще там в карауле, а конница и пушки // 
обратились еще 16-го числа, когда окончатся, просима починить 
разломанные окна и двери, тогда будет светить церкви. Бунтую
щие содержатся в замке и будут судимы. Вот чего ожидали собы
тия 1836-го года, то случилось. Теперь нет на Иргизе церкви раз
дирающе святую соборную апостальскую церковь, ибо в Верхнем 
монастыре нет ни попа, ни дьякона, и так держава сатанинская 
раздирающе церковь. 1836-го года марта 13-го дня. Конец. 
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а Описка, вместо «числа» должно быть «часа». 


