
the author among the Indigenous population of the area. Using a great amount 
of sources the author analyses the policy of the Russian government and its 
practical consequences, the position of the Church the and of the local 
administration on the spread of Christianity in the Urals In the 17th century 
as well as the attitude of the first Russian colonizes and representatives of 
the native peoples of the region to such a complicated and contradictory 
process.

The article dwells on a great amount petitions of the native people of the 
Urals and reflecting the life and the inner world of people at the time of the 
first Romanovs.
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КТО ТЫ, ИОНА КУРНОСЫЙ?

В доме московского купца 1-й гильдии Г. Ф. Ямщикова 1 ноября 1779 г. 
собралось около трехсот человек1. Так начался беглопоповский собор 1779— 
1780 гг., решения которого и вытекающие из него организационные и, фак
тически, социально-политические установки оказались значимыми для сотен 
тысяч и миллионов приверженцев поповщинского направления староверия более 
чем на полвека вперед. Судьбы же некоторых и поныне существующих ответв
лений старообрядчества (“новозыбковская” церковь, часовенное согласие) в 
какой-то степени определяются принятыми тогда решениями уже свыше двух 
столетий.

Предметом обсуждения на соборе являлся вопрос о порядке приема перебе
гавших к старообрядцам из господствующей церкви попов: осуществлять над 
ними во второй раз таинство миропомазания (“второй чин”), как это было 
принято в так называемом “ветковском” согласии беглопоповщины, известном 
на востоке России также под именем софонтиевщины, или ограничиться прок
лятием ими ересей и исповедью у старообрядческого священника (“третий чин”). 
За это выступали в основном представители другого беглопоповского согласия, 
дъчконовщины, из старообрядческих слобод Стародубья во главе с черным попом 
Михаилом Калмыком и иноком Никодимом.

Большинство представителей Москвы, а также других центров беглопо
повщины через своих делегатов или письменно поддержали прием беглых попов 
вторым чином. Даже среди жителей стародубских слобод “перемазанцы”, похо
же, преобладали2. Тонкий знаток истории поповщины А. П. Мельников-Пе
черский заметил по этому поводу “Перемазывание означало большее удаление 
от господствующей церкви”3, и, добавлю, от самодержавно-бюрократического 
государства.

Давно известно, что на соборе 1779—1780 гг. “главными действователями... 
были некоторые избранные купцы”4. Небезынтересным поэтому представляется 
установление сословно-социальной принадлежности, профессий и родственных 
связей его активных участников-мирян (установлены примерно для 70% мирян,



упомянутых в “Сказании” о соборе). К первогильдейскому московскому купече
ству, кроме Г. Ф. Ямщикова, принадлежали Н. П. Павлов, Дм. Федоров, И. Г. За- 
платин, С. А. Шапошников. У дворцового крестьянина Ф. Семенова, владевшего 
домом в Москве, дочь была замужем за сыном первогильдейца А. П. Алексеева.
Н. Никифоров, видимо, являлся отцом купца 1 гильдии И. Н. Никифорова. К 
московскому купечеству принадлежал и один из хозяев соборных “седений”— 
И. (А.) В. Мальцов5. В роли судей на трех первых заседаниях выступали: с 
дьяконовской стороны — купец г.Скопина Е. Денисов, с “перемазанской” — 
московский купец В. И. Серебреник. Весьма характерны профессиональные проз
вища некоторых москвичей-участников, связанные с их торгово-промысловой 
деятельностью: “рещик”, “сапожник”, “лесник”, “медовщик”. В “Сказании” 
упомянуты также имена четырех представителей торгово-промышленного села 
Дунилова Шуйского уезда6.

К решениям собора 1779—1780 гг. вскоре присоединилось большинство 
беглопоповских общин в России и за ее рубежами. Поэтому можно кон
статировать, что значительная часть отечественного “среднего сословия”, к 
которому современники относили купечество, мещанство и связанных с рынком 
крестьян, в лице своих представителей на московском соборе продемонстрирова
ла оппозиционность к существующей общественно-политической системе. Сте
пень этой оппозиционности на практике, конечно, существенно варьировалась и 
определялась конкретной ситуацией во взаимоотношениях с властями, составом 
отдельных общин и многими другими обстоятельствами.

Вернемся на заседания собора. Исключительная эрудиция Никодима, его 
таланты полемиста и оратора доставляли немало неудобств сторонникам перема
зывания. На третьем заседании они даже выдвинули такое условие своего 
дальнейшего участия в дискуссиях: выставлять с их стороны против стародубско- 
го инока 6 человек “беседословцев”. Москвичи ждали прибытия “подкреплений” 
из провинции. Где-то в середине декабря ярый “перемазанец” купец Н. Павлов 
радостно “плескал руками” и восклицал: “Сими выписки победим, победим!” 
Речь шла о приезде старцев из керженских скитов, в том числе Ионы 
Курносого7, а “выписки” являлись написанной им к собору “Историей о 
бегствующем священстве”8. В “седении” 22.12.1779 г. она была публично 
зачитана. Никодим тут же обвинил Иону в фальсификации, что относилось, 
впрочем, лишь к сообщению о епископе Павле Коломенском, завещавшем, 
якобы, перемазывать беглых попов9. Источниковедческий анализ “Истории” 
Курносого, предпринятый П. С. Смирновым, в части, посвященной XVII в., 
привел его к следующему выводу: “составитель ее (Иона Курносый.-/?./?.) имел 
под руками записи о тех событиях и лицах, о которых он передает известия10.

Несколько лет назад, занимаясь вместе с А. Т. Шашковым изучением и 
подготовкой к публикации уральских старообрядческих сочинений XVIII— 
XIX вв., мы столкнулись с наличием в “Истории Ионы” сведений о беглых 
попах, действовавших до середины XVIII столетия на востоке России11, и 
высказали предположение об использовании Курносым в этом случае историческо
го повествования “Описание о предках наших” авторитетного руководителя скитс
кого центра на уральских заводах инока Максима (в миру беглого холопа 
Михаила) .

Однако Иона был знахом с ситуацией на Урале явно не только по письмен
ным источникам. В распоряжении писателя А. П. Мельникова-Печерского име



лось еще одно сочинение Курносого, ныне утерянное: “Послание (письмо) 
соборного старца, первейшего во время собрания или соборования о нужнейших 
случаях заседателя”, посвященное поискам архиерейства беглопоповщиной в 
30—50-х гг. XVIII в. По мнению Мельникова-Печерского, широко использовав
шего “Послание” в своих “Очерках поповщины”, оно адресовано старообрядцам 
уральских демидовских заводов (Нижне-Тагильского и других), где какое-то 
время жил Иона 3.

Курносый в “Послании” явно не чужд был некоторой беллетризации повест
вования. Эта особенность произведения Ионы скорее всего импонировала Мель
никову-Печерскому. Но в “Очерках поповщины” последний выступал преимуще
ственно в качестве исследователя. Поэтому главной для писателя являлась 
уникальность многих сведений И. Курнососго, достоверность которых Мель
ников-Печерский многократно подтверждал перепроверкой по официальным 
документам и другим источникам.

Осведомленность И. Курносого на самом деле поражает. Он описывал со
бытия, происходившие в казематах московских тюрем и в глухом лесу под 
Ярославлем, в кельях монастыря на территории Польши, на улицах тамошних 
старообрядческих слобод и в домах крестьян подмосковной Гуслицкой волости, 
сообщая к тому же содержание имевших место при этом разговоров и споров. 
Мельников-Печерский несколько раз указывал, что разговоры, вплоть до вык
риков на “тарабарском” языке (один из тайных языков староверов), ''эим- 
ствованы им буквально у Ионы14.

Анализ содержания “Послания соборного старца” в изложении Мельникова- 
Печерского позволяет сделать заключение, что И. Курносый часто имел возмож
ность получать информацию от участников или свидетелей перипетий поисков 
архиерейства беглопоповцами, а в некоторых случаях — либо сам принимал в 
них участие, либо являлся очевидцем описываемых им событий. О жизни 
Курносого, кроме его деятельности на Московском соборе 1779—1780 гг. в 
качестве авторитета “перемазанской” стороны и пребывании на Урале, известно 
очень мало, и это немногое не объясняет исключительной информированности 
Ионы. Во второй половине XVIII в. Иона жил в мужской обители Комаровского 
скита на Керженце близ г.Семенова, где игуменом состоял инок Ефрем. После 
смерти Курносый стал настоятелем обители, впоследствии получившей название 
“Иониной”15. В романе “В лесах”, повторив сказанное о биографии Курносого 
в “Очерках поповщины”, Мельников-Печерский, ссылаясь на местные предания, 
сообщает о приходе его на Керженец с уральских заводов около 1771 г.16.

Благодаря наличию фундаментальной монографии и целого ряда других работ
H. Н. Покровского об урало-сибирском старообрядчестве XVIII в., а также 
многолетним исследованиям екатеринбургской школы археографии, ситуация в 
мире местного раскола XVIII столетия, включая персоналии, известна сейчас 
достаточно хорошо. В исторических и полемических уральских старообрядческих 
сочинениях действительно встречается имя старца Ионы по прозвищу “Городец” 
или “Городецкий”, в начале 1720-х гг. пришедшего сюда из Заволжья17. В 
1717 г. он, видимо, принимал участие в одном из керженских соборов18. В 
1751 г. Иона (в миру Иван Григорьев, сын Швалов), постриженный еще самим 
Софонтием (умершим в 1710 г.) 9 и уже более десяти лет носивший схиму, 
пойман в Черноисточинском заводе, куда вышел из местных пустынь “для 
печения хлебов”. В Тобольске он отрекся от раскола, принял православие и был



сослан в монастырь. Обращение его оказалось ложным, и в 1759 г. над ним 
производилось новое следствие20. Но это определенно иной Иона, а не Иона 
Курносый21. Не действовал ли он на Урале совсем под другим именем?

Наконец, весьма необычно само прозвище Ионы, связанное, очевидно, со 
спецификой его внешности. Но мало ли на Руси курносых!? Нос Ионы, 
очевидно, был как-то уж по особенному курнос.

Судя по той быстроте, с какой Иона стал заметной фигурой на Керженце, а 
затем его слава писателя и “теоретика” перемазывания дошла до самой Москвы, 
Курносый еще до прихода с Урала в заволжские скиты должен был обладать 
определенной известностью, авторитетом и творческой репутацией. Кто же он, 
Иона Курносый?

Как мне представляется, ответ на это вопрос дает, в сочетании с другими 
источниками, одно из опубликованных Н. В. Калачовым судебно-следственных 
дел Сыскного приказа22, по которому проходил беглый дворовый человек 
П. И. Салтыкова Иван Филиппов.

Родился Иван Филиппов около 1710 г. в с.Новом Вяземского уезда. В 
одиннадцатилетнем возрасте он был взят в услужение в московский дом 
помещика. Три года спустя отослан в вотчину Салтыкова в сельцо Федотово 
Коломенского уезда. Вскоре соседский священник “совратил его в старую веру” 
и Иван сбежал в Гуслицкую волость, где два с половиной года сначала бродил 
по разным деревням, потом жил в лесу на пчельнике у одного из крестьян с 
работником другого, неким Егором. Затем, где-то в 1727—1728 гг., возвра
щавшийся из Москвы житель заводов А. Демидова Г. К. Безбородов увез их, 
вместе с гуслицким крестьянином И. И. Рысью и двумя пахотными солдатами 
г.Пронска, на Урал. Товарищи Филиппова и Егора остались на заводах, сами же 
они были приняты в старообрядческий скит, находившийся на речках Висиме, 
Шайтанке и Утке23, его настоятелем Андроником 4. Примерно 10 лет друзья 
“обучались раскольничьей ереси”, после чего Иван был пострижен в монахи под 
именем Исакия известным священноиноком Иовом. В обители Андроника, где 
одних иноков насчитывалось 30 человек, а духовными отцами являлись черные 
попы Иван25 и Иона, Исакий пребывал до 1740 г. Он бежал из нее в еще более 
глухие лесные кельи, “когда по указу переловили и разослали по монастырям 
бывших в скитах”26. Там Исакий 3 года скрывался вместе с другими монахами 
и мирянами, в числе последних был и его старый товарищ Иван Рысь. С началом 
второй ревизии (указ о ней датирован 15.12.1743 г.) , когда, по словам Исакия, 
и до лесных убежищ стали добираться воинские команды из Тобольска, он 
вместе с Рысью вышел на Невьянский завод “сыскать в Москву попутчиков”. До 
Керженца ехали компанией, включавшей, кроме Исакия, до 20 человек мо
нахинь и бельцов. Там большая часть их осталась, а Исакий с Рысью, москвичом 
Андреем Ступиным и старицей Еленой отправились дальше. По прибытии в 
Гуслицы Исакий с Еленой больше года жили на пчельнике в дер.Старой, а 
затем, вплоть до ареста в начале 1754 г., — по разным деревням волости, где 
всегда находили радушный прием и приют в домах крестьян.

В этот период Исакий, что совершенно несомненно, действовал и в Москве. 
Но всех его контактов там следствие не выявило, т.к. сконцентрировалось на 
одном, очень встревожившем власти факте: при аресте Исакия, кроме более 
60 старопечатных книг и рукописей, было найдено 100 незаполненных печатных 
паспортов. Оказалось, что некий Спиридон Иванов с Яика, собиравшийся в



ветковские старообрядческие слободы на территории Польши, передал Исакию 
6 чистых листов бумаги с поддельными печатями Яицкого казачьего войска; при 
аресте их тоже нашли. Подделка эта не вызвала доверия Исакия. Поэтому в 
1752 г. по его заказу и с представленного образца шестнадцатилетний мос
ковский гравер Василий Авраамов (Кудрявцев, в 1754 г. он числился московским 
купцом 3-й гильдии) за 30 руб, вырезал на медной доске и отпечатал с нее 
бланки паспортов. Нужны они были, по словам Исакия, “чтобы снабжать людей, 
которые едут за границу”. Он также признался, что посылал на Ветку Ивана 
Гурьева, а тот 'вернулся с Семеном Андреевым и Харитоном Ивановым.

В августе 1754 г. Исакий,"скинув с шеи двойную цепь и с ног кандалы", 
бежал из тюрьмы Канцелярии экономического правления. Через 4 дня его 
поймали караульные за Москва-рекой. Затем Исакий закричал: “Слово и дело 
государево!” и был отправлен в Тайную канцелярию. Сказание “слова и дела” 
оказалось ложным, Исакий был наказан плетьми и возвращен в консисторию.

Оттуда он вновь попытался бежать, сделав заявление о желании обратиться 
в православие29. Во время заутрени в церкви караульный застал Исакия в тот 
момент, когда он с помощью палки и двух дубовых клиньев пытался снять 
кандалы. В узелке у него обнаружили полное монашеское одеяние, веревки и — 
трогательная деталь — “лапотки”. Так и не преуспев в обращении Исакия и 
Елены, консистория в 1756 г. отправила их в Сыскной приказ. Там следствие 
затянулось больше чем на полтора года. Филиппов был жестоко пытан: в три 
приема получил 170 ударов плетьми; во время первой пытки ему, висящему на 
дыбе, трижды клали на плечи бревно. В начале октября 1757 г. Филиппова 
вместе с В. А. Кудрявцевым приговорили к смертной казни, замененной нака
занием кнутом, вырезанием ноздрей, клеймением лица словом “вор” и отправ
кой на вечные каторжные работы в Рогервик30.

Ивану Филиппову (в иночестве — Исакию) все-таки удалось реализовать 
свои способности к побегу, проявленные (судя по ряду деталей — не без 
поддержки извне), в период его скитаний по московским тюрьмам различных 
ведомств империи. Подробнее об этом см. ниже. Тем самым получает объяснение 
необычное прозвище старообрядческого историографа Ионы — Курносый31, — 
эвфемизм понятия “обрезанные или рваные ноздри.”

Однако самой большой загадкой И. Курносого является его уникальная 
информированность о тайной, по сути, истории поповщины, связанной с по
исками архиерейства в 1730-х — начале 1750-х гт. Если бы удалось показать, 
что Исакий имел доступ к этой информации, то тождественность его и Курносого 
была бы, мне кажется, в значительной степени доказана. Содержание “Послания 
соборного старца” И. Курносого известно, как уже отмечалось, только в изло
жении Мельникова-Печерского в “Очерках поповщины”. Размеры статьи застав
ляют ограничиться кратким перечислением событий, описания которых мас
титым писателем заимствованы у Курносого.

И. Курносый был осведомлен о ходе поисков архиерейства беглопоповцами 
ветковских слобод в Польше, начиная примерно с 1732 г.: у Ионы имелись 
нелицеприятные характеристики личности и жизненного пути второго кандидата 
на сан старообрядческого епископа от ветковцев — Василия (в иночестве — 
Варлаама) Казанского; знал автор “Послания соборного старца”, например, о 
том, что Василий, до ухода своего за границу, не ужился со староверами Казани, 
а затем Керженца и демидовских уральских заводов; диалог Варлаама с



греческим ясским митрополитом Антонием приводился Ионой буквально (Варла- 
ама, посланного в Яссы для посвящения в епископы, сопровождали пред
ставители Ветки); столь же хорошо было известно Ионе о сомнениях, не
решительности и отказе от посвящения следующего кандидата, отправленного 
ветковцами к митрополиту Антонию. Курносый пересказывал разговоры, кото
рые велись московскими беглопоповцами с сидящим в заключении при Сино
дальной конторе епископом Епифанием, когда его сманивали уйти к старообряд
цам, и биографию Епифания — москвичи наводили о нем справки; детально, 
включая имя руководителя, организацию засады и выкрики, описывалось напа
дение московских староверов под видом разбойников в лесу за Ярославлем на 
конвой, увозивший Епифания в Соловки. Знал Иона о процедуре принятия 
Епифания в качестве старообрядческого епископа на Ветке, о реакции на этот 
акт Москвы и Керженца и о дальнейших событиях: избиении в Гуслицах, под 
Москвой, престарелого ветковского уставщика Афанасия, пробравшегося сюда 
из-за границы с целью агитации против Епифания, Варлаамом Казанским, 
прибывшем в Россию с попом епифаниева поставления с пропагандистской 
миссией (приводится сопутствующий этому спор); активных действиях в вет- 
ковских слободах противников Епифания, в результате которых он перестал 
отправлять богослужение. Курносому были известны и совсем уж пикантные 
подробности провокаций, устраивавшихся частью братии Покровского монастыря 
на Ветке во главе с казначеем Павлом через келейника Епифания (пересказы
вались их диалоги), с целью компрометации епископа. Наконец, Иона сообщал 
о некоторых подробностях разгрома Ветки в 1735 г. и даже о судьбе остававше
гося там имущества Епифания 2.

Мог ли Исакий — монах из далекого скита — получить подробные сведения 
о событиях, многие из которых происходили за границей? — Вполне. Ведь глава 
группировки “мирян” в ветковских слободах — противников приема Епи
фания, — “некто Заверткин... сбежавший за рубеж с уральских заводов, куда 
пришел с Керженца”33, после “выгонки” Ветки вновь появился на Урале. Это 
Петр Федорович Заверткин — крепостной крестьянин родом из Поволжья, один 
из основоположников уральской горнозаводской школы старообрядческого ико- 
нописания, известной сейчас под именем “невьянской школы”; некоторые его 
ученики работали затем в жанре бытовой художественной росписи34.
* На Ветке Заверткин появился где-то между 1730 и 1732 гг.: известна 
политическая карикатура (миниатюра) его работы, явно нарисованная по лич
ным впечатлениям, изображающая Анну Иоанновну в виде “вавилонской блуд
ницы” на фоне Москвы; а в 1732 г. двор переехал в Петербург35. На Урал в 
1732 г., вполне легально,получив паспорт от помещика, перебрался с семьей его 
младший брат -г- предприниматель36. В переписи раскольников межевщика 
Юдина в 1739 г. братья уже записаны в качестве кучеосыпщиков Нижце- 
Тагильского завода3 . Но вскоре Петр Заверткин под именем инока Паисия 
оказался в “подзаводских” скитах. Там его в начале 1740-х г. встречал 
зауральский крестьянин М. И. Галанин — автор “Рукописи о древних отцах”, 
исторического сочинения, созданного во второй половине XVIII в. Информация 
М. И. Галанина, хотя и не прямо, подтверждается официальными данными: в 
переписи раскольников на уральских демидовских заводах подполковника Шиш
кова (завершена к 1 сентября 1743 г.) среди Заверткиных Петра Федоровича уже 
нет, а все семейство перебралось на жительство в дер.Малые Галашки в



висимских лесах, поближе к скитским убежищам39. Где-то здесь же укрывался 
в это время, по его собственным показаниям на следствии, и инок Исакий. 
Именно от Пансия Заверткина, ставшего одним из героев сочинения будущего 
Ионы Курносого, тот имел возможность выяснить многие подробности событий, 
связанных с Веткой.

Заверткин был не единственным, кто оказался в уральских скитах после 
разгрома ветковских слобод. Оттуда же в 1735 г. пришел беглый крепостной 
крестьянин княгини Куракиной из костромского уезда Дмитрий Климентьев 
Белый (на Ветку он бежал в 1731 г.). Через три года, т.е. примерно в одно время 
с И. Филлиповым (Исакием), Белый пострижен в монахи все тем же свя
щенником Иовом под именем Дионисия. Когда его в 1751. г. схватили близ 
польской границы при новой попытке уйти на Ветку, на телеге Дионисия 
обнаружили старопечатные и рукописные книги, иконы, потир и т.п., а также 
частицы причастия и изготовленных Иовом благодарных хлебов. Эти улики, в 
конце концов, привели Белого в застенки Раскольничьей конторы, где на 
допросах он дал показания и об уральском периоде своей жизни. В здещних 
кельях Белый 15 лет прожил вместе со старцами Андроником и Авраамом40. 
Вспомним, что настоятелем обители Исакия тоже являлся инок Андроник. 
Черный поп Авраамий (Авраам), часто его именовали старцем, — заметная 
фигура среди уральских софонтиевцев в конце 30—40-х гг. XVIII в.41 Если он 
и старец Авраам показаний Дионисия — одно и то же лицо, то перед нами 
человек, о котором писал Исакий в одном из писем (см.далее) и упоминал И. 
Курносый в “Послании соборного старца”. В любом случае личное знакомство 
Исакия и Дионисия весьма вероятно.

Возможно, что на уральских заводах оказался другой активный противник 
Епифания и герой “Послания ” Курносого: “древний старец” Афанасий, живший 
на Ветке с самого ее основания в 1685 г.; десять лет спустя именно он подписал 
антиминс при освящении ветковской Покровской церкви, долгое время единст
венной на все старообрядчество, и 40 лет служил ее уставщиком. П. Ф. За
верткин был “другом и почитателем” Афанасия42. В руки властей в ходе 
разгрома ветковских слобод он, кажется, не попал. Незадолго до “выгонки” 
Афанасий, как отмечалось, находился в России и занимался антиепифаньевской 
агитацией. В материалах 2-й ревизии 1747 г. на Нижне-Тагильском заводе среди 
раскольников-“жителей”, т.е. людей, формально не связанных с заводскими 
работами, зафиксирован 79-летний Афанасий Константинов Дубинин43. По 
возрасту он вполне мог быть Афанасием-уставщиком. Интересно, что радом с 
ним в ревизской сказке, а составлялись они в основном по месту жительства, 
записан племянник Паисия Заверткина, сын его младшего брата Бориса — 
Тимофей. Тимофея в предшествующей переписи Шишкова среди Заверткиных 
не отмечено. Очевидно, Тимофей в это время заканчивал обучение живописному 
мастерству у дяди в скитах44.

Вообще, недостатка в информаторах с Ветки Исакий на Урале, если он и есть 
будущий Иона Курносый, не испытывал: после 1735 г. на здешних демидовских 
заводах образовались небольшие колонии выходцев из-за “польсхого рубежа”. В 
сказках 2-й ревизии и последующих документах они значатся как “раскольники 
польской нации”43. А лесные скитские центры и кельи всегда являлись только 
частью системы, включавшей также соседние деревни и заводские поселки.

Д. К. Белый (в иночестве Дионисий) был пострижен в монахи отнюдь не в



лесной глуши, а в собственном доме священноинока Иова на Нижне-Тагильском 
заводе, здесь же у него Дионисий мпо вся годы исповедался и причащался”. 
(Вспомним, что и Исакий являлся постриженником Иова). “В особой хоромине” 
дома Иов ежедневно отправлял богослужения, на которые собирались заводские 
жители и скитские старцы46.

Обосновавшись в Гуслицах, активно действуя в “подпольном” старообрядче
ском мире Москвы и установив контакты с Веткой, Исакий имел все возмож
ности пополнить и уточнить свои знания о происходивших в этих местах и 
связанных с ними событиях истории Епифания (например, освобождении его 
москвичами под Ярославлем).

Детали подмосковного периода биографии Исакия, включая арест, вполне 
объясняют и осведомленность Ионы Курносого о следующих претендентах на сан 
старообрядческого архиерея — лжеепискох Афиногене (Луке) и Анфиме, и 
лакуны в сведениях Курносого о них.

Иона точно пересказал только содержание справки об Афиногене, посланной 
в 1753 г. из Москвы в слободы Стародубья на основе материалов синодальной 
конторы о том, что на самом деле Афиноген — беглый дьякон-растратчик, 
обокравший церковь. О бегстве разоблаченного лжеепископа из молдавских 
старообрядческих слобод, принятии в Польше католичества, поступлении на 
военную службу и его карьере в новом качестве Курносый сообщал в самых 
общих чертах . В 1754 г. Исакий уже был арестован. С районами действий 
Афиногена, авантюра которого протекала в Стародубье, Гомеле, Молдавии, 
Исакий, в отличие от Ветки, постоянных контактов не имел. Так что источник 
информации Ионы в данном случае, если он и есть Исакий, — слухи, 
циркулировавшие в старообрядческой среде.

О следующем лжеепископе, Анфиме, Курносому было известно больше. 
Особенно хорошо он знал об организации и обстоятельствах побега Анфима из 
московской тюрьмы и о последующих событиях на Ветке, включая имевшие 
место там разговоры. “Все о побеге из Москвы и о пребывании в Ветке 
заимствовано у Ионы Курносого,” — подчеркнул Мельников-Печерский48. Иона 
также подробно написал о “теплом” приеме, оказанном одному из поставленных 
Анфимом попов в Гуслицах, вплоть до ядовитых слов напутствия, с которым его 
отправили назад49.
• Степень осведомленности Курносого резко снижается, когда речь заходит о 
действиях покинувшего Ветку Анфима. Единственный раз Мельников-Печерский 
отмечает неточность явно основанных на слухах сведений Ионы. Справедливости 
ради отмечу, что располагавший информацией “изнутри” беглопоповщины, 
пусть это и были слухи, Курносый в данном случае оказался все-таки ближе к 
истине, чем синодальный автор А. Иоаннов (Журавлев) и беспоповец И. Алек
сеев, писавшие на ту же тему50. И уж совсем в общей форме сообщали 
Курносый о смерти Анфима в 1757 г., утопленного, по казачьему обычаю, 
своими бывшими приверженцами: “некими с мосту реки утоплены бысть... 
Исакия в это время пытали в Сыскном приказе, потом приговорили к вечной 
каторге, и подробностей событий на турецко-польской границе он, естественно, 
знать не мог.

Таким образом, содержание “Послания соборного старца” И. Курносого в 
целом хорошо соотносится с фактами биографии И. Филипова (Исакия) до 
конца 1750-х гг.



Обратимся теперь к “Письму из Сибири” (с Нижне-Тагильского завода), уже 
упоминавшегося Тимофея Борисовича Заверткина, с приложенными к нему 
“малыми тремя цидулками”52. Написаны “Письмо” и записки, судя по встреча
ющимся в них хронологическим выкладкам и фактам, в начале 1767 г. и 
адресованы, скорее всего, куда-то в Поволжье некоему Ивану Васильевичу с 
“единомысленными”. Это ответ на “писание”, полученное Тимофеем в “прошед
шем лете” — до сентября 1766 г. (Заверткин использует счет лет от сотворения 
мира). Его адресаты состояли также в переписке с находящимся где-то рядом с 
Заверткиным (в Нижнем Тагиле или поблизости) каким-то Исакием. Условно 
назову его пока Исакием 2. Если это Иван Филиппов (в иночестве — Исакий), 
вероятная идентичность которого с Ионой Курносым обоснована выше, то перед 
нами — источник, проливающий свет на дальнейшую судьбу Исакия-Ионы после 
того, как он был осужден к каторжным работам. Дополнительные параллели 
между Исакием 2 и Курносым лишними в общей системе доказательств тоже не 
будут.

Исакий 2, как ясно из “Письма из Сибири” Т. Б. Заверткина, писал его 
адресатам о трех беглых черных попах, действовавших на Урале: Иове, Ионе и 
Авраамии. О первом он, как позднее и И. Курносый, отзывался вполне комп
лиментарно. Напомню: в монахи Исакия постригал именно Иов. Зато двух 
других Исакий 2, который за “истинных” признавал только беглых свя
щенников, рукоположенных русскими по происхождению архиереями (точн так 
же, кстати, считал и И. Курносый)53, называл “ложными”, так как хиротониса
ны они были епископами официальной церкви — украинцами, т.е. “обливан- 
цами”54. Обоих этих людей Исакий знал. Священноинока Иону он упоминал в 
своих показаниях на следствии как одного из духовных отцов скита Андроника. 
Авраамий же, выше об этом говорилось, действовал на уральских заводах, когда 
здесь находился и Исакий.

Уже в ходе работы над этой статьей возникла мысль: а не отмечено ли 
где-либо в литературе “писание” Исакия 2 к адресатам “Письма из Сибири”? 
Догадка, похоже, подтвердилась, хотя с самим сочинением, вполне вероятно, 
сохранившимся, я ознакомиться не успел. В личном собрании В. Г. Дружинина 
(ныне в ОР БАН) имелся сборник, включающий датируемое XVIII в. послание 
о “беглых иереях” некоего Исаакия Андроникова55. Игуменом скита, где Исакий 
десять лет был послушником, а потом какое-то время — иноком, являлся старец 
Андроник. Монахи с прозвищами, происходящими от имени настоятеля обители, 
в которой они послушничали, на Урале в XVIII столетии известны56. Так что, 
видимо, Исакий и Исакий 2 одно и то же лицо, а послание, если это так, — 
еще одно произведение И. Курносого. Тематика послания также вполне соответ
ствует литературной “специализации” Ионы.

Возвращаясь к “Письму из Сибири”, отмечу, что взгляды самого Заверткина 
на то, каких беглых попов принимать старообрядцам, были очень близки 
позициям Исакия 2. Тимофей был, пожалуй, даже более радикален в этом 
вопросе. В своем послании он, фактически, использовал лежащий в основе всей 
обрядовой практики старообрядцев-беспоповцев тезис о делении всех таинств на 
“нужно потребные” и “просто потребные ” . Уже упоминавшийся в начале 
статьи инок Максим, отражая нападки Т. Заверткина на местных старообряд
ческих попов, полутора-двумя годами позже раздраженно писал ему: “Твое 
тщание токмо сие едино: всячески отразити священство и быти без священства
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всем христианом! . Но одно дело теория, другое — жизнь. Обвинения Исакия 2 
в адрес заводских староверов в приеме ими “ложных попов** прямо затрагивали 
авторитетное и известное не только на Урале семейство Заверткиных. Духовным 
отцом Заверткина много лет состоял старец Даниил — постриженик Авраамия. 
Этот факт вскоре ловко использовал Максим в полемике с Тимофеем59.

Не имея что возразить Исакию 2 по существу, Т. Заверткин бездоказательно 
обвинял его во лжи, пытался поймать на мелких неточностях60 и в конце концов 
сделал попытку скомпрометировать: “Оный Исакий, — пишет он в третьей 
“цыдулке**, приложенной к “Письму из Сибири**, — хоша и сказывается: “за 
благочестие страдал**, однако вначале взят за пашпорты, что их писал в 
Гуслицах**. Это замечание, в сочетании со всеми косвенными аргументами, 
позволяет уверенно отождествлять Исакия 2 и Исакия. Пользовавшийся слухами 
Заверткин не знал, что Исакий не “писал пашпорты**, как обычно практикова
лось, а организовал производство печатных бланков паспортов. Впрочем, их все 
равно надо было заполнять, т.е. “писать”. В этой же записке содержится также 
достаточно определенный намек на прежнее знакомство Тимофея и Исакия61. 
Встречаться они могли в начале 1740-х гг. в лесных кельях, где укрывался 
Исакий, а Тимофей обучался у дяди — инока Паисия.

. Итак, сбежав с каторги (другой путь освобождения в его положении вряд ли 
был доступен), Исакий не позднее середины 60-х гг. XVIII в. появился на 
Нижне-Тагильском заводе или близ него. Здесь он имел возможность возоб
новить знакомство с Паисием Заверткиным. Тот вышел из скитских убежищ в 
Нижний Тагил (“вернулся из бегов”) в октябре 1764 г., а умер 01.05.1768 г.62 
Здесь же Исакий, будущий И. Курносый, мог ознакомиться с содержанием или 
получить список “Описания о предках наших” инока Максима, который тоже 
поселился в это время на Нижне-Тагильском заводе63.

Инок Исакий, приняв схиму, стал иноком-схимником Ионой64. Посхимить 
Исакия мог, например, появившийся на Нижне-Тагильском заводе в конце 
60-х гг. XVIII вв. свящснноинок Фсофилакт, рукоположенный русским по проис
хождению епископом вятским, потом рязанским Алексеем Титовым, в свой сан 
посвященным таким же Иовом — митрополитом Новгородским . То есть 
Феофилакт вполне удовлетворял требованиям, предъявляемым к беглым попам 
и Исакием, и, впоследствии, И. Курносым.
4 Связанное с принятием схимы изменение монашеского имени не было к тому 
же излишней предосторожностью для беглого каторжника. Случай аналогичной 
метаморфозы в похожих обстоятельствах есть: старца Ефрема, делом которого 
весьма интересовалась Тайная канцелярия, после его дерзкого побега из застен
ков Тобольского кремля представители крестьян-старообрядцев из зауральских 
слобод встречали в скитских центрах при заводах уже под именем Ефимия66.

Иона, видимо, не поладил с уральскими заводскими староверами и ушел на 
Керженец, где приобрел всероссийскую известность как старообрядческий исто
риограф под прозвищем Курносый. Отзвук былых его разногласий с уральцами 
имеется в “Послании соборного старца”, адресованном, в первую очередь, на 
Нижне-Тагильский завод. В “Послании” Иона не удержался и хотя в сослага
тельном наклонении, не развивая темы, но все-таки намекнул на то, что 
“обливанец” Авраамий, “не ошибиться бы”, исправлял (перемазывал) почитае
мого на Урале священноинока Иякова67.

Объем статьи не дает возможности из-за необходимости пространных коммен



тариев, привести еще несколько косвенных аргументов в пользу идентичности 
Ивана Филиппова (Исакия) и Ионы Курносого. Некоторые из высказанных здесь 
предположений могут не подтвердиться. Но между жизнью и творчеством 
бывшего дворового, потом старообрядческого инока, беглого каторжника и 
писателя столько совпадений, что в любом случае остается достаточно фактов, 
позволяющих утверждать: это один и тот же человек. Впрочем, окончательно 
судить читателям.

В заключение хотелось бы сделать еще одно более общее замечание. В начале 
статьи был охарактеризован состав мирян — участников московского беглопопов
ского собора 1779—1780 гг., “социальный заказ" большинства которого выпол
нял И. Курносый. Его оппоненты на соборе выражали, говоря современным 
языком, точку зрения других “групп интересов” формирующегося предпринима
тельского сословия. Петр (Паисий) Заверткин — автор серии политических 
карикатур на российских монархов (от Петра I до Елизаветы), этих “книг для 
неграмотных”, его племянник Тимофей, художник и старообрядческий пуб
лицист, сами принадлежали к семейству крепостных предпринимателей. Торго
вые операции их брата и отца зафиксированы еще в таможенных книгах начала 
XVIII в., а во второй его половине Заверткины периодически ссужали Н. А. Де
мидова крупными суммами наличных (до 5 тыс. р. серебром) на текущее дейст
вие заводов68. Скит инока Максима в разгар его историко-публицистической 
деятельности полтора десятка лет размещался на Нижне-Тагильском зав ще в 
доме торговцев Рябининых, тоже, кстати, предоставлявших ссуды Демидову69. 
Полемизировавший с Максимом М. А. Галанин выражал в своем творчестве 
интересы связанного с рынком государственного крестьянства Зауралья70. Назва
ны только те деятели и авторы-старообрядцы, которые упоминались в данной 
статье. Список легко продолжить. Совершенно очевидно, что голосом именно 
этих и десятков других, известных и неизвестных, людей “говорила” в свое 
время значительная часть российского “среднего сословия” и связанных с ним 
социальных слоев. Совсем не случайно добрая половина репрезентативных для 
элиты русской буржуазии конца XIX — начала XX вв. фамилий: Рябушинские, 
Морозовы, Гучковы, Прохоровы, Третьяковы и другие — выходцы из старооб
рядчества. Не только они, если использовать определение американского иссле
дователя В. Т. Билла, стали “забытым классом”. Забыта оказалась, по существу 
вся поздняя старообрядческая литература. В результате чуть ли не единственным 
“идеологом зарождающейся русской буржуазии” XVIII в. предстает И. Т. Посош
ков71 — безусловно умный, наблюдательный, литературно одаренный, но всего 
лишь малоизвестный “прожектор”: его сочинения, в том числе и главное — 
“Книга о скудности и богатстве”, вообще не предназначались для распростра
нения и были возрождены из забвения лишь в 1842 г. Между тем, только 
произведения упомянутых в начале этого абзаца авторов известны сейчас, после 
сотен лет гонений на старообрядчество и истребления рукописей, в десятках 
списков. И они, как и их авторы, тоже нуждаются в своеобразной реабилитации. 
Без этого наши представления о социально-культурных процессах в России 
эпохи перехода к Новому времени будут не полными и по-прежнему ми
фологизированными.
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SUMMARY

Who Are You, Iona Kurnosy?
The article deals with the reconstruction of the biography of an Iona 

Kurnosy, an old-bellever publicist and historian of the second half of the 18th 
century. Resting on the comparative analysis of the documents and literary 
works including those by Kurnosy himself and by other old-bellevers of the 
time, such as A. P. Melnlkov-Pechersky, a famous Russian scrlpt-wrlter of the 
19th century, the author comes to a conclusion about the Identity of Iona 
Kurnosy with an Ivan Filippov, a run-away serf, who had first acted under the 
name of an old-bellever monk Issaky at the Urals metallurgical works, in 
Moscow and its surroundings and after his arrest and trial became a run-away 
convict and changed his monastic name for Iona (he adopted schema). Having 
settled at last In a secluded monastery In the Volga region, Iona achieved a 
wide popularity under a nickname of Kurnosy (the Snub-nosed) because of his 
cut — "torn" nostrils. The author argues that It was I.Kurnosy and not
I.G.Pososhkov famous for his “Book of Poverty and Wealth" first published as 
late as 1842, who appeared to be one of the real ideologists of the young 
Russian bourgeoisie.

V. I. Baydin

В. В. Блажес

К О М И Ч Е С К И Й  Ф О Л Ь К Л О Р  В У Р А Л Ь С К И Х  
Р У К О П И С Н Ы Х  С Б О Р Н И К А Х  X IX  В.

В статье анализируются комический фольклор пяти рукописных сборников, 
присланных с Урала в Русское географическое общество в 1848-1871 гг. Сначала 
назовем их и кратко охарактеризуем.

1. Сборник “Песни, собранные учителем Екатеринбургского уездного учи
лища В. Простосердовым” (прислан в 1848 г.)1. В нем 49 песен разных жанров, 
из них 17 комических. В рукописи отсутствует первый лист с первой песней, от 
нее сохранились лишь две последние строчки на втором листе: “Кто бы гору 
протоптал, то бы три дня работал”. Очевидно, в сборнике было не 49, а 50 песен.

2. “Сказки и загадки, подслушанные в Шадринском уезде” (три тетради, 
рукопись 1859 г., записи сделаны А. Н. Зыряновым)2. Сказки из этого сборника 
были опубликованы А. Н. Афанасьевым. Из остальных записей заслуживают 
внимания несколько небылиц, в том числе “Солдатская прибаутка”, — она


