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Священнослужители — первые исследователи уральского старообрядчества

Аннотация. В статье предпринимается попытка сравнить первые опу-
бликованные сочинения об уральском староверии, одно из которых в 
1863 г. написано архимандритом Палладием (Пьянковым, 1813–1882), 
другое в 1866–1867 гг. — священником быньговской церкви Н. М. Ва-
рушкиным (1831–1903). Отмечается, что хотя произведения получи-
лись очень разными (по масштабу поднятых проблем, уровню анализа, 
широте охвата и т. п.), каждое из них имеет существенное значение для 
изучения уральского старообрядчества и в наши дни. При этом труд 
архимандрита Палладия известен исследователям значительно лучше, 
тогда как работа Н. Варушкина не часто привлекала внимание ученых.
В исследовании Палладия впервые приводится группировка старооб-
рядческих общин Урала по территориальному признаку. Он же первым 
назвал основные структурообразующие элементы старообрядческой 
организации уральских беглопоповцев. Еще одной заслугой этого авто-
ра следует признать особое внимание, которое он уделил деятельности 
старообрядческих наставников и духовников.
Сочинение священника Варушкина посвящено локальной истории ста-
роверия и единоверия только в Нижнетагильском заводском округе. Од-
нако следует помнить, что с 1740-х годов и до конца XIX в. именно Ниж-
ний Тагил был одним из трех крупнейших центров староверия Среднего 
Урала, известным во всей России. Кроме рассказа о Троицкой общине бе-
глопоповцев Тагила, Варушкин опубликовал уникальные сведения еще о 
20 общинах, входивших в тагильское старообрядческое объединение. Он 

* Статья подготовлена в рамках выполнения проекта № 33.2182.2017/4.6 («Формирование 
русской культурно-религиозной идентичности: памятники традиционной письменно-
сти как символические коды культурной памяти») госзадания МО РФ научным кол-
лективам исследовательских центров и (или) научных лабораторий образовательных 
организаций высшего образования на 2017–2019 гг.
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же первым из исследователей обратил пристальное внимание на фигуры 
лидеров уральского старообрядчества XVIII в. — беглого попа Иова и 
инока-схимника Максима и достаточно подробно написал о них.
В заключении статьи подчеркивается, что Н. М. Варушкин продолжал 
заниматься вопросами, связанными с историей уральского старообряд-
чества, и во второй половине 1860-х гг. готовил новую работу о старове-
рии в Невьянском заводе. К сожалению, она не была издана, хотя вероят-
ность отыскать хотя бы подготовительные материалы еще существует.

Ключевые слова: Урал, история старообрядчества, священнослужите-
ли-исследователи, архимандрит Палладий (Пьянков), Н. М. Варушкин, 
И. С. Пырьев.
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Любому человеку, более или менее углубленно занимавшемуся изучением 
истории уральского староверия, без сомнения, знакомо сочинение рек-
тора Пермской духовной семинарии архимандрита Палладия (Пьянкова) 
«Обозрение пермского раскола, так называемого “старообрядства”», опу-
бликованное в Петербурге в 1863 г.1 Значительно меньше «повезло» с из-
вестностью другой работе, увидевшей свет примерно в то же время и так-
же посвященной истории старообрядчества и единоверия на Урале. Речь 
идет о напечатанном в 1866–1867 годах в шести выпусках журнала «Пра-
вославный собеседник» исследовании священника Николая Максимовича 
Варушкина «О единоверии в Нижнетагильском заводе и его округе»2.

Кроме времени создания и схожего объема (у Палладия чуть более 
11 печатных листов, у Варушкина — около 10), эти произведения объе-
диняет разве что близкая тематика. Если сравнить эти работы детальнее, 
то, на первый взгляд, труд Палладия выглядит значительно солиднее. 
Автор с академическим образованием, будучи исследователем добросо-
1 Обозрение Пермского раскола, так называемого «старообрядства». Составлено 
а[рхимандритом] П[алладием]. СПб.: тип. духовного журнала «Странник», 1863. III, III, 
215, 47, [3] с.
2 Варушкин Н. О единоверии в Нижнетагильском заводе и его округе // Православный 
собеседник. 1866. Ч. 1. № 1. С. 3–36; Ч. 2. № 7. С. 167–218; Ч. 3. № 7. С. 48–79; № 11. С. 169–
204; 1867. Ч. 1. № 4. С. 3–42; № 6. С. 272–311.
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вестным, не ограничился одними лишь обличениями раскола, но привел 
разнообразные и очень любопытные данные по истории и современному 
состоянию уральского старообрядчества во всех уездах Пермской губер-
нии, рассмотрел особенности вероучения представителей различных со-
гласий, подробно сообщил о традициях, обрядах и обычаях староверов. 
Значительная часть этой работы базируется на донесениях приходских 
священников и миссионеров, что, как ни парадоксально прозвучит, одно-
временно можно оценить и как плюс (учет региональных особенностей), 
и как минус (тенденциозность, использование непроверенных фактов) 
труда Палладия. Следует также отметить большое количество ошибок 
«технического» характера, содержащихся в книге: неверные даты, иска-
женные имена и названия и т. п. Вместе с тем, отмеченные недостатки не 
снижают значения исследования архимандрита Палладия, которое мож-
но рассматривать как первый опубликованный и чрезвычайно ценный 
труд по истории уральского старообрядчества.

Именно в работе Палладия впервые приводится группировка старо-
обрядческих общин Урала по территориальному признаку. Говоря «о пре-
пятствиях к обращению раскольников», автор обозначил и охарактеризовал 
эти «препятствия», которые являлись основными структурообразующи-
ми элементами старообрядческого общества до конца 1830-х гг.: 1. Беглые 
попы, 2. Старшины и попечители раскольнических часовен, 3. Монастыри 
и скиты, 4. Покровители раскола, 5. Общинное устройство (в упрощенном 
Палладием виде — «зависимость бедных раскольников от богатых»). На-
конец, именно в этой работе впервые более или менее подробно говорится 
о деятельности старообрядческих наставников и духовников.

К сожалению, монографического исследования, посвященного жиз-
ни и деятельности Палладия (Пьянкова) еще нет. Поэтому его биогра-
фию мы излагаем на основании немногочисленных статей, помещенных 
в церковной периодике XIX в. и нескольких заметок о нем, опублико-
ванных в недавнем прошлом3.

3 Смирнов С., протоиерей. История Московской духовной академии до ее преобра-
зования: (1814–1870). М., 1879. С. 163–164, 432; Преосвященный Палладий, епископ 
Олонецкий и Петрозаводский (некролог) // Олонецкие епархиальные ведомости. 1882. 
№ 3. С. 30–31; Палладий, епископ Олонецкий (некролог) // Московские церковные ве-
домости. 1882. № 4. С. 55; Преосвященный Палладий, епископ Олонецкий и Петро-
заводский (некролог) // Пермские епархиальные ведомости. 1882. № 11. С. 117–121; 
Языков Д. Обзор жизни и трудов покойных русских писателей. СПб., 1885. Ч. II. С. 39; 
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Родился Павел (таково мирское имя будущего епископа) 6 марта 
1813 г. в Оханске Пермской губ. в семье протоиерея Георгия Антипови-
ча и Мариамии Тимофеевны Пьянковых. Первоначальное образование 
Павел Пьянков получил в Пермском духовном училище, а затем учился 
в Пермской духовной семинарии. Сразу же после окончания обучения, в 
1834 г. он был определен на должность преподавателя в Пермское духов-
ное училище. В 1836 г. П. Г. Пьянков поступил в Московскую духовную 
академию и спустя 4 года окончил ее со степенью кандидата богословия, 
а еще через год был удостоен степени магистра богословия. Вернувшись 
в Пермь, он вновь преподает, но уже в Пермской духовной семинарии.

В 1843 г. у Павла Георгиевича и его жены Марии Авраамовны ро-
дился сын Петр, но вскоре супруга умерла и маленького Петра пришлось 
отдать в семью дедушки — протоиерея Авраамия Оглоблина. Здесь 
уместно будет напомнить, что о. Авраамий Оглоблин с 1828 г. служил 
противораскольническим миссионером в Екатеринбургском, Верхотур-
ском, Шадринском, Камышловском и Ирбитском уездах и был большим 
знатоком уральского старообрядчества.

19 марта 1844 г. Павел Пьянков был рукоположен во священника и 
стал настоятелем Входо-Иерусалимской церкви Нижнетагильского за-
вода. За полтора года служения в Нижнем Тагиле (до сентября 1845 г.) 
о. Павел, помимо прочего, сумел неплохо познакомиться со старооб-
рядчеством воочию, поскольку заводской поселок считался одним из 
важнейших центров староверия Урала, а во вверенном ему приходе про-
живало немало «кержаков».

Осенью 1845 г. о. Павел Пьянков получил новое назначение и пе-
реехал в Вятку, где стал священником и профессором Вятской семина-
рии. 16 ноября 1846 г. он принимает постриг в Вятском Трифоновом мо-
настыре с наречением имени Палладия. В Вятской духовной семинарии 
иеромонах Палладий служит до 1849 г., а затем его переводят в Саратов, 
где он становится инспектором и профессором церковно-библейской 
истории и богословских наук в местной семинарии. В 1852–1854 гг. Пал-
ладий (Пьянков) на тех же должностях трудится в Казанской духовной 
семинарии.
Сорокин В., прот. Исповедник. Церковно-просветительская деятельность митрополи-
та Григория (Чукова). СПб., 2005. С. 32, 39, 129, 642; Потехина Е. А. Епископ Кинешем-
ский Палладий (Пьянков) // Епископы Кинешемские. Викарии Костромские. Уроки 
истории / сост. Е. Потехина. 2017. С. 31–40.
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20 мая 1854 г. в Верхотурском Николаевском монастыре Палладий 
был возведен в сан архимандрита, «с присвоением ему лично степени на-
стоятеля третьеклассного монастыря». В том же году архимандрит Палла-
дий назначен ректором Пермской духовной семинарии, которую он воз-
главлял до 1860 г. Позже Палладий был ректором Кишиневской (май — 
июль 1860), Каменец-Подольской (1860–1864) и Орловской (1864–1869) 
духовных семинарий.

Для характеристики широты интересов Палладия и его энцикло-
педических знаний достаточно перечислить те курсы, которые он читал 
в семинариях: алгебра, геометрия, церковно-библейская история, рито-
рика, греческий, немецкий, латинский и еврейский языки. Кроме это-
го, архимандрит Палладий, который по отзывам современников, «вел 
жизнь уединенную, кабинетную», много и плодотворно занимался на-
укой. О его сочинении, посвященном пермскому расколу, мы уже упо-
минали, но своим главным научным интересом он считал экзегетику. 
В 1872 г. в Вятке он опубликовал «Толкование на псалмы», составленное 
по еврейским, греческим и латинским текстам. В том же году началась 
публикация «Толкования двенадцати малых пророков» (Вып. 1–6. Вят-
ка, 1872–1876). Примечательно, что экзегетические труды Палладия 
Святейший Синод признал «большой заслугой для Церкви».

16 ноября 1869 г. Палладий (Пьянков) хиротонисан во епископа 
Кинешемского, викария Костромской епархии. Последним местом слу-
жения владыки Палладия стала Олонецкая и Петрозаводская епархия. 
В Петрозаводск епископ прибыл в мае 1877 г., там же он и скончался 8 ян-
варя 1882 г. В некрологе «особенно выдающимися за время его управле-
ния Олонецкою епархиею событиями» названо «переложение в новую 
раку св. мощей преподобного Александра Свирского и открытие мисси-
онерского братства св. апостолов Петра и Павла для борьбы с расколом».

Другой исследователь уральского старообрядчества — Николай Мак-
симович Варушкин (1831–1903) родился в семье дьячка Кизеловского за-
вода Соликамского уезда Пермской губернии4. Образование получил в Со-
ликамском духовном училище и Пермской семинарии, которую окончил в 
4 О нем см.: Празднование двадцатипятилетия служения при Николо-Низской церк-
ви г. Казани протоиерея Н. М. Варушкина. Казань, 1896; Памяти протоиерея Николая 
Максимовича Варушкина // Пермские епархиальные ведомости. 1903. № 19. С. 180–
184; Дружинин А. И. Отец протоиерей Николай Максимович Варушкин († 28 марта 
1903 года). Казань, 1903. 24 с.



305

Священнослужители — первые исследователи уральского старообрядчества

1852 г. В 1853 г. он был рукоположен во священника и определен в Ницин-
скую слободу Ирбитского уезда, а в 1858 г. перемещен в Быньговский завод.

Скромный священник быньговской церкви Николая Чудотвор-
ца о. Н. Варушкин не создавал концептуальных построений и не делал 
широких аналитических обобщений, а все внимание уделил локальной 
истории староверия и единоверия только в Нижнетагильском заводском 
округе. Однако следует помнить, что с 1740-х годов и до конца XIX в. 
именно Нижний Тагил был одним из трех крупнейших центров старо-
верия Среднего Урала, известным во всей России. Кроме рассказа о Тро-
ицкой общине беглопоповцев Тагила, Варушкин сообщал сведения еще о 
20 общинах, входивших в тагильское старообрядческое объединение. Он 
же первым из исследователей обратил пристальное внимание на фигуры 
лидеров уральского старообрядчества XVIII столетия — беглого попа 
Иова и инока-схимника Максима и достаточно подробно написал о них.

Одна из основных сюжетных линий сочинения о. Н. Варушкина 
посвящена рассказу о ключевом, как выяснится позже, эпизоде истории 
тагильской (да и уральской вообще) беглопоповщины — борьбе за Тро-
ицкую часовню, переросшей в открытый конфликт с властями, сопрово-
ждавшийся привлечением войск, штурмом, ранениями участников и т. п.

И еще одно важное отличие: источники этих сочинений. К услугам 
архимандрита Палладия был весь архив консистории, отец Николай Ва-
рушкин использовал комплекс документов и мемуаров только одного 
человека, которого, по моему убеждению, следует считать полноправ-
ным соавтором работы о нижнетагильском единоверии, — священника 
Иоанна Стефановича Пырьева.

При подготовке статьи я с некоторым недоумением обнаружил, 
что жизненный путь этого, без сомнения, незаурядного человека еще не 
становился предметом внимания исследователей. По крупицам удалось 
установить основные этапы его жизни.

Его дед, Петр Пырьев, в последней четверти XVIII в. много лет слу-
жил священником в Мехонском остроге Ялуторовского уезда. Там же 
началась карьера отца — в 1800 г. 25-летний Стефан Петрович Пырьев 
значится диаконом Христорождественской церкви Мехонской слободы 
(теперь уже Шадринского уезда)5. Скорее всего, его младший сын Иван 
тоже родился в Мехонском (около 1810 г.).

5 ГАСО. Ф. 6. Оп. 3. Д. 638 б. Т. 4. Л. 235 об.
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В 1830-е гг. Иван Степанович Пырьев служил в Никольской церк-
ви г. Шадринска, не подозревая, что вскоре жизнь его круто поменяет 
одна-единственная встреча. На молодого и перспективного диакона об-
ратил внимание окружной миссионер протоиерей Авраамий Оглоблин, 
о котором упоминалось ранее. Когда в 1837 г. встал вопрос о назначении 
в Нижний Тагил единоверческого священника, то именно Оглоблин ре-
комендовал о. Иоанна на эту должность, охарактеризовав его, как че-
ловека «поведения примерного, [который] любит заниматься чтением 
книг учительных и характера удобного, к тому же и по внешнему виду 
довольно благообразен».

В том же 1837 г. 29 сентября И. С. Пырьев был рукоположен в сан 
иерея к тагильской Свято-Троицкой церкви6 и прослужил на этом месте 
25 лет. Именно о. Иоанн был одним из главных действующих лиц со-
бытий, описанных в статье Варушкина. Более того, он сам их и описал, 
и вместе с другими документами («прошениями раскольников и еди-
новерцев, предписаниями духовного и гражданского начальства, рас-
поряжениями правительства, записками заводоуправления, частными 
письмами и дневниками очевидцев»7) скомплектовал в 4 толстых тома.

Незадолго до смерти (в 1862 г.) протоиерей Пырьев передал свой 
архив о. Николаю Варушкину, и тот достойно распорядился им.

На этом можно было бы закончить, если бы не одно обстоятель-
ство. Восстанавливая биографию Николая Максимовича Варушкина, 
мне удалось обнаружить некоторые любопытные детали, которые со-
держались в опубликованных письмах архиепископа Аркадия (Федо-
рова, 1784–1870). Несколько посланий было адресовано отцу Николаю. 
Эти документы убедительно доказывают, что, опубликовав статью о та-
гильском единоверии, священник Варушкин продолжил заниматься на-
укой. Следующей темой, которую он начал разрабатывать, должна была 
стать история старообрядчества и единоверия в Невьянском заводе.

Владыка Аркадий был очень доволен таким развитием событий. 
Он тотчас посоветовал Варушкину связаться с протоиереем Поликар-
пом Шишовым — свидетелем становления единоверия в Невьянске, ис-

6 История Свято-Троицкой церкви г. Нижнего Тагила // Православный вестник. 2000. 
№ 3. С. 2–7.
7 Варушкин Н. О единоверии в Нижнетагильском заводе и его округе // Православный 
собеседник. 1866. Ч. 1. № 1. С. 3.
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пользовать архивы Петра Андреевича Карманова и миссионера Огло-
блина8. Более того, в последующих письмах архиеп. Аркадий развернул 
перед о. Николаем целую исследовательскую программу: после невьян-
ского единоверия, по его мнению, следовало обратить внимание на Ша-
дринск, где сотрудниками Варушкина могли стать священник Кондрат 
Поликарпович Кетов, благочинный протоиерей Виноградов и купец Зот 
Иванович Черепанов. А закончив с Шадринском, «не торопясь, перейти 
к Екатеринбургу»9.

Оживленная переписка священника Варушкина и архиепископа 
Аркадия продолжалась несколько лет, почти до самой кончины послед-
него в 1870 г. Примечательно, но в следующем 1871 г. о. Николай совер-
шил довольно неожиданный поступок: он оставил Быньги, где провел 
более 17 лет, и «16 сентября 1872 г. по собственному желанию, указом 
Казанской духовной консистории за № 4478, определен к Николо-Низ-
ской церкви г. Казани», прослужив на новом месте 30 лет до своей смер-
ти в 1903 г.10

Статья о невьянском единоверии так и не появилась в печати, да и 
вряд ли она была написана. Значительно больший интерес у меня вызы-
вают те подготовительные материалы, над которыми Варушкин работал 
не менее 5-ти лет. Если учесть, что часть бумаг протоиерея Николая Ва-
рушкина сохранилась в Государственном архиве Республики Татарстан, 
а некоторые документы попали в другие хранилища, то еще есть надеж-
да, что когда-нибудь обнаружатся и собранные им сведения о невьян-
ском старообрядчестве.
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8 Аркадий, архиепископ Пермский и Олонецкий, в его письмах и сочинениях о рас-
коле // Братское слово. 1892. № 7. С. 490.
9 Там же. С. 492–493.
10 Формулярный список о службе законоучителя Казанского I реального училища 
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Sergei A. Beloborodov

CLERGYMEN — FIRST RESEARCHERS OF THE URAL OLD 
BELIEVERS

Abstract. The author attempts to compare the first published works on the Ural Old Believers, 
one of which was written in 1863 by archimandrite Pallady (Pyankov, 1813–1882), the other 
in 1866–1867 — by the priest of the Byngy church N. M. Varushkin (1831–1903). It is noted 
that although the works turned out to be very different (in the scale of the issues raised, level 
of analysis, breadth of coverage, etc.), each of them is essential for the study of the Ural Old 
Believers in our days. At the same time, the work of Pallady is known to researchers much 
better, whereas the work of N. Varushkin has not often attracted the attention of scientists.
In the study of Pallady for the first time a grouping of the Old Believer communities of 
the Urals is presented according to a territorial feature. He first defined the main structural 
elements of the Ural Old Believers’ organization of Beglopopovtsy. Another merit of this au-
thor is his special attention to the activities of the Old Believers’ mentors and confessors.
The priest Varushkin’s work is devoted to the local history of Old Belief and Common Belief 
only in the Nizhny Tagil factory district. However, it should be remembered that Nizhny Tagil 
was one of the three largest centers of Old Belief in the Middle Urals, known throughout Rus-
sia from the 1740-s to the end of the 19th century. In addition to the story about the Trinity 
community of Tagil’s Beglopopovtsy, N. Varushkin published unique information about 20 
more communities belonging to the Tagil Old Believers Association. He was the first research-
er among those who paid close attention to the leaders of the Ural Old Believers of the 18th 
century — the runaway priest Job and monk Maxim, and in sufficient detail wrote about them.
In conclusion, the author notes that N. M. Varushkin continued to deal with issues related 
to the history of the Ural Old Believers. In the second half of the 1860-s he was carrying out 
a new research on Old Belief in the Nevyansk plant. Unfortunately, it was not published, al-
though the probability of finding at least preparatory materials still exists.
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