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Юрий Каргин

П «  ервым раскольником, 
облюбовавшим уединенное 
место недалеко от села Кри- 
волучье, стал монах Авра- 
мий. По одним сведениям, 
он был родом из простых 
крестьян Казанской губер
нии, по другим — самар
ский казак, бежавший на 
Ветку (центр старообрядче
ства до 60-х годов XVIII ве
ка: тогда — территория 
Польши, теперь — Белару
си), а потом, после извест
ного Указа Екатерины II 
1762 года, разрешившего 
старообрядцам переселить
ся в Поволжье, пришедший 
на Иргиз.

К тому времени по бере
гам этой извилистой и по 
весне полноводной реки 
уже успели расселиться не
многочисленные группы 
старообрядцев. Иргиз ими 
был выбран не случайно. 
Богатые леса вдоль него из
древле привлекали внима
ние кочевников как удоб
ное место для стоянок и вре
менных жилищ. Потом 
здесь жили татары. А еще 
позже — в XVII -  первой 
половине XVIII века — раз
бойники, скрывавшиеся от 
гнева государства и час
тенько совершавшие набеги 
на волжские торговые кара
ваны, благо Иргиз впадал 
в Волгу и добраться до раз
бойничьей кормилицы не 
составляло труда. Особенно 
прославились иргизские 
атаманы Треня Ус и Мак
сим Дутая Нога. Так что 
раскольники поселились на
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местах, можно сказать, об
житых.

Но Аврамий, с которого, 
собственно, и началось это 
повествование, все-таки

предпочел уединение и уст
роил скит-землянку в четы
рех километрах от старооб
рядческого поселения на 
небольшой возвышенности 
у Иргиза. Скоро к отшель
нику присоединилось еще 
несколько человек. Они ве
ли строгую аскетическую 
жизнь, чем снискали по
чтенное уважение окрест
ных раскольников. Миряне 
приходили в Аврамиев скит 
к старцу за поучением 
и объяснением правил от
шельнической жизни, а не
которые просили, чтобы он 
или окрестил младенца, 
или благословил молодых, 
или совершил еще какой- 
либо присущий староверам 
духовный обряд.

Людей хаживало сюда 
немало, и поэтому иноки 
решили построить церковь. 
Аврамий не дожил до окон
чания строительства. Храм 
был воздвигнут его преем
ником — старцем Адриа
ном, а освящен при другом 
настоятеле монастырской 
обители — иноке Прохо
ре — 15 августа 1787 года. 
Иконы для церкви писал 
в Твери уважаемый рас
кольниками иконописец 
Иван Пешехонов.

Это была не первая старо
обрядческая церковь на Ир
гизе. За несколько лет до 
нее монах Сергий (в про
шлом сын московского куп
ца Симон Петров Юршев) 
построил храм в Исакиев- 
ском ските (впоследст
вии — Верхне-Успенский
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монастырь), основанном не
далеко от слободы Мечет- 
ной (ныне — Пугачев), при
мерно в то же время, что 
и Аврамиев. Сергий был са
мым даровитым монахом 
среди раскольников и имел 
огромное влияние на все ир- 
гизские монастыри. Его на
зывали «строителем», пото
му что благодаря его актив
ной деятельности монасты
ри сделались крупным цен
тром раскола, а участие 
Сергия в Московском собо
ре 1779-1780 годов еще бо
лее упрочило их положе
ние. При «строителе» в ир- 
гизских монастырях уста
новился определенный 
внутренний порядок, и ут
вердились законы монас
тырского общежития.

Однако к концу XVIII ве
ка в монастырях стали по
говаривать о единоверии, 
проще говоря, слиянии ста
рообрядчества с правосла
вием. И проповедником 
этих настроений, как ни 
странно, стал сам Сергий. 
Против него выступил на
стоятель Нижне-Воскресен
ского монастыря Прохор. 
«Свалить» Сергия ему не 
составило труда. Сергий по

терял свою власть, принял 
единоверие и удалился из 
«раскольничьего гнезда», 
а Прохор занял над монас
тырями верховное положе
ние.

Начало его деятельности, 
как главы, совпало с вос
хождением на престол Пав
ла I, который лично был 
благорасположен к Прохо
ру. Рассказывали, что по
следний был сыном богатого 
Вольского купца, обладал 
значительными богатствами 
и якобы нередко ссужал 
деньгами наследника пре
стола, который получал от 
своей матушки-императри
цы очень незначительное со
держание. Павел, став импе
ратором, не мог не отблаго
дарить своего бескорыстно
го кредитора.

Впрочем, загадочная лич
ность Прохора порождала 
среди раскольников и мно
го других слухов. Одни го
ворили, что он был сыном 
не простого купца, а гру
зинского царя, другие уве
ряли, что он сын самой Ека
терины II. А по поводу его 
появления в Аврамиевом 
скиту и вовсе ходила целая 
легенда.

Якобы однажды богатый 
саратовский купец Калмы
ков, имевший большие обо
роты хлебом по разным мес
там России, отправил со 
своим сыном Петром боль
шой караван с хлебом на 
Урал. Недалеко от Урала на 
калмыковский обоз напала 
какая-то кочевая орда, от
бив весь хлеб и умертвив 
купеческого сына. Но в ско
ром времени после распро
странившегося слуха о 
смерти Петра, в Саратов 
к самому Калмыкову явил
ся какой-то человек и объя
вил себя его сыном, которо
го, по разговорам, убили: 
мол, на самом деле его взя
ли в плен бухарцы, и он бе
жал при первой же возмож
ности. Затем он выпросил 
у своего мнимого отца раз
решение на пострижение 
в монашество, ссылаясь на 
то, что еще в плену дал себе 
клятвенный обет, что в слу
чае избавления и сохране
ния жизни примет монаше
ство. После этого Петр от
правился на Иргиз, остано
вился в Аврамиевом скиту 
и здесь постригся под име
нем Прохора. В действи
тельности время появления
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Прохора в скиту неизвест
но. Несомненно только то, 
что в 1787-1788 годах он 
уже был настоятелем Авра- 
миева скита, участвовал 
здесь при освящении Вос
кресенской церкви, постро
енной, по предположению, 
на средства, полученные 
Прохором от отца.

Ну, а благорасположе
ние Павла I проявилось 
в том, что в 1797 году он от
правил в иргизские монас
тыри своего ближайшего 
вельможу, действительно
го статского советника Ру- 
нича, в качестве посла. 
Благодарные монахи по
слали императору письмо- 
заверение в верноподдан- 
ничестве его величеству.

А вскоре последовал Вы
сочайший указ, освобожда
ющий иргизских монахов 
от рекрутской повинности. 
Тем самым беглому мона
шеству на Иргизе была ока
зана правительственная 
поддержка.

Чуть позже Прохор до
бился того, что земли, заня
тые монастырями, были 
выделены в особую часть 
при начатом генеральном 
размежевании земель в Са
ратовской губернии и отда
ны монастырям в вечное

Монах и монахиня — 
беглопоповцы
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владение. Это распоряже
ние после смерти Павла 
подтвердил и Александр I.

Это указание было важно 
для всего раскола не только 
из материальных выгод, 
но и в нравственном смысле 
как признание за иргизски- 
ми монастырями такого же 
права на существование, 
какое имели монастыри ни
конианские. После этого 
наступила пора самого бле
стящего процветания рас
кольничьего Иргиза.

Всего монастырей было 
пять: два мужских и два 
женских — вокруг слободы 
Мечетной и у озера Калач, 
и один — мужской, Нижне- 
Воскресенский — у Криволу- 
чья и озера Монастырское.

Внешний вид монасты
рей, большей частью, пред
ставлял форму правильного 
четырехугольника. Вокруг 
него обыкновенно строился 
довольно высокий деревян
ный забор или стена с камен
ными столбами. В центре 
возводили церковь или ча
совню, а вокруг них с трех, 
а то и с четырех сторон пра
вильными рядами шли ке
льи в два или три порядка.

В церкви было много 
икон древнего письма, отно
сящихся к XIII-XVI векам.

ПО
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Почти все, что осталось сегодня 
от Средне-Никольского старообрядческого монастыря 

близ города Пугачева

Большинство из них было 
либо унизано жемчугом, 
либо покрыто серебряными 
вызолоченными ризами. 
Немало имелось и других 
драгоценностей. Чего стои
ло хотя бы медное, но густо 
высеребренное шестиярус
ное паникадило с 54 под
свечниками и общим весом 
18 пудов, висевшее посреди 
церкви Нижне-Воскресен
ского монастыря.

Иргиз быстро стал для 
раскольников такой же свя
тыней, как Афон для право
славных. Сюда, в «Царство 
иноков», по выражению 
раскольников, шли и шли 
паломники, чтобы не толь
ко насладиться благолепи
ем храмов, но и послушать 
ангелоподобное пение. 
Здесь же, как на месте, ука
занном самим Богом, 
по уверению иргизских мо
нахов, хранились нетлен
ные мощи святых отцов

Исакия и Асафа, от кото
рых больные получали ис
целение. Но что особенно 
было важно для старооб
рядцев, так это то, что на 
Иргизе, даже в самое труд
ное для раскола время, ни
когда не оскудевало «свя
щенство»: отовсюду сюда 
стекались беглые право
славные священники.

Однако бурный расцвет 
иргизских монастырей спо
собствовал их не менее бур
ному падению.

В первые годы своего 
развития Иргиз был симво
лом аскетизма, благочес
тия и истинной веры. Но со 
временем монахи, избало
ванные вниманием царей 
и богатых купцов-старооб- 
рядцев, перестали придер
живаться богоугодных 
принципов.

В монастыри принимали 
всех без разбора. Здесь ни
кого не интересовало твое

прошлое, никто не спраши
вал никаких документов. 
Назовись Адрианом — так 
оно и будет; хочешь быть 
Феодором — пожалуйста. 
Так что если нужно было 
скрыться от закона, прямая 
дорога — в монастыри. Мес
та глухие, от властей дале
ко, представители закона 
заглядывали очень редко. 
Благодаря обширным свя
зям и большим богатствам 
иргизские монастыри все
гда имели возможность от
странить от себя случаи по
лицейских набегов или мог
ли содержать контрполи
цию иногда даже в самой 
полиции. Застать врасплох 
тех, кто незаконно прожи
вал в монастырях, было 
практически невозможно. 
Под кельями обычно устра
ивались помещения с под
земными галереями, кото
рые вели далеко за монас
тырскую ограду, в чащу
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леса. А там их ждали потаен
ные места на монастырских 
хуторах, пчельниках, мель
ницах, скотных дворах.

Особенно с распростер
тыми объятиями здесь при
нимались беглые право
славные священники. Сни
схождение к ним доводи
лось до полного послабле
ния, и потому в монастыри 
удавалось иногда поступать 
в качестве попов и дьяконов 
либо расстригам, либо со
вершенным самозванцам, 
никогда не имевшим свя
щеннического сана. А при
чина бегства тех, у кого он 
все-таки был, вообще нико
го не интересовала. Хотя 
кое-кто из них «прославил
ся» или своим корыстолю
бием, или нетрезвой жиз
нью и распутным поведени
ем, что делало этих священ
ников нетерпимыми в их 
православных приходах. 
Словом, выбирать не прихо
дилось, потому что потреб
ность в священниках была 
очень велика ввиду много
численности монастырских 
жителей и громадного ко
личества окрестных рас
кольников, принадлежа
щих к их согласию и обра
щавшихся к ним по случаю 
разного рода церковных 
требоисправлений.

Духовенство, кстати, да
же к братии монастырей не 
относилось. Они редко жи
ли со своими семействами 
в самом монастыре. Их раз
мещали вне обители, обес
печивая помещением, дро
вами, хлебом и другими 
предметами первой необхо
димости, оплачивая по два 
рубля за каждую отслужен
ную литургию и отдавая им 
третью часть доходов от 
других церковных служб. 
Это ощущение полной своей 
безнаказанности и попусти
тельства со стороны монас
тырского руководства при

вело к тому, что многие мо
нахи стали грешить напро
палую. Иргизский старо
жил в своих «домашних за
писках» замечал: «За Вол
гой для кузнецов недостава
ло углей на ковку цепей, 
в которые заковывали не
трезвых и буйных иноков 
и попов, а в кабаках — вина 
по причине сластолюбия 
наших скитников, кои под
ражая в сластолюбии му
сульманам относительно их 
гаремов, подобно им, и свою 
религиозность соблюдали».

Способствовало распро
странению разврата и со
седство мужских и жен
ских монастырей. Настоя
тель Средне-Никольского 
монастыря иеромонах Ар
сений писал: «Незаконные 
связи монахов с монахиня
ми и всегдашнее их вместе 
пребывание не поставляли 
в зазорную жизнь; всякие 
праздники монахини и по
слушницы бывают в муж
ском монастыре под пред
логом богомолья. И позво
ляют себе ночевать в кель
ях общих с монахами, 
а клирошанки — у клирос- 
ских и угощались пьянст
вом в непомерной степени, 
а потом монахи с клирос- 
скими, наоборот, в жен
ском монастыре без всякого 
зазора и днем и ночью. 
Многие монахи были жена
ты и имели своих жен в мо
настырях».

А монахи Нижне-Воскре
сенского (Криволучского) 
монастыря ходили в сосед
ние раскольничьи поселе
ния, так как женского мо
настыря поблизости не бы
ло. Быстрое и легкое обога
щение монастырей привело 
к тому, что всякий труд 
в них перестал пользовать
ся уважением. Несмотря на 
то, что у монастырей были 
свои пчельники и большие 
сады, да и продуктовых

подношений собиралось не
мало, монахи питались 
скудно. Это привело к тому, 
что у большинства монас
тырских жителей появи
лось собственное, отдельное 
от монастыря хозяйство, 
и в выходные и празднич
ные дни на территории мо
настырей устраивалось что- 
то напоминающее базар, где 
продавались такие запре
щенные предметы и про
дукты, как чай, сахар и са
мовары. Некоторые монахи 
даже держали табак.

Однако беспутство, не
воздержание и несоблюде
ние законов монашества не 
ухудшили отношение окре
стных жителей к монасты
рям. Последние по-прежне
му оставались религиозной 
святыней, посещение кото
рой считалось для многих 
священной обязанностью. 
Но правительство думало 
совсем по-другому, и в кон
це 20-х годов прошлого сто
летия был поставлен вопрос 
о присоединении монасты
рей к православной церкви 
на началах единоверия.

Первым, кто всерьез за
нялся Иргизом, стал сара
товский губернатор князь 
Голицын. В 1828 году он со 
свитой отправился с ин
спекцией по монастырям. 
Самой ближней была Ниж
не-Воскресенская обитель. 
В ней-то губернатор и сде
лал остановку. Он объявил 
инокам высочайшую волю 
императора о присоедине
нии старообрядческих мо
настырей к единоверию. 
Как ни хотелось монахам 
ослушаться, они были бук
вально приперты к стенке. 
Нижне-воскресенцы пре
красно понимали, что влас
тям достать до них легче 
легкого, потому что их мо
настырь был ближе осталь
ных. И им пришлось согла
ситься с «предложением»
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князя Голицына и подпи
сать необходимые бумаги. 
Тем самым они навлекли на 
себя гнев других монасты
рей и старообрядцев сосед
них поселений. Как писал 
впоследствии Голицын, 
«в стекшемся народе из со- 
седственных селений, Ме- 
четного и Криволучья, при
метен был дух беспокойства 
и даже буйства, по случаю 
тому, что им было известно 
соглашение иргизских на
стоятелей к принятию еди
новерческой церкви».

Особенно активными бы
ли крестьяне села Криволу- 
чье Починков и Демихин, 
у которых тайно собира
лись сходки для того, чтобы 
возмутить других удельных 
крестьян.

Но все старания сохра
нить веру были напрасны. 
Чтобы окончательно добить 
в иргизской коммуне вся
кую возможность снова 
подняться на ноги, велено 
было всю молодежь, годную 
к военной службе, отдать 
в солдаты, негодных со
слать на поселение, а маль
чиков записать в военные 
кантонисты («солдатские 
сыновья»).

На Иргиз был команди
рован чиновник особых по
ручений Полонский, кото
рый должен был оформить 
передачу монастырей в ве
домство губернского на
чальства, что и сделали за 
один месяц.

Однако окончательное 
уничтожение иргизских 
монастырей произошло 
позже. Старообрядцы со
противлялись как могли. 
В народе появились фаль
шивые указы о дозволении 
строительства раскольни
чьих часовен и беспрепятст
венного отправления в них 
богослужений по старой ве
ре. На этом указе расколь
ники построили целую сис

тему пропаганды и проти
водействия миссионе
рам — проповедникам пра
вославия и единоверия. 
Пропагандистов секли роз
гами, сажали в острог, ссы
лали, но вместо них появля
лись новые, и Поволжье 
бурлило непереставаемыми 
смутами.

В марте 1837 года эстафе
ты принесли саратовскому 
губернатору известие, что 
27 тысяч раскольников го
товятся к бунту. Из Петер
бурга пришла бумага «дей
ствовать силой с употребле
нием воинских команд». 
В Николаев (Пугачев) при
были две артиллерийские 
команды из Хвалынска и 
Вольска и две вооруженные 
роты местных войск из Са
ратова. Оттуда вся эта ар
мия отправилась в Верхне- 
Преображенский монас
тырь. Там их встретило 
около 20 тысяч женщин 
и детей. Сами иноки отси
живались в монастырях. 
Вместо пуль на собравших
ся пустили воду из пожар
ных труб. Все смешалось... 
Старообрядцы обратились 
в бегство. Сопротивляться 
решились немногие. Наибо
лее упорных, более 1700 че

ловек, связали и отвезли 
в Николаев. За несколько 
часов все было кончено. 
Раскольники вынуждены 
были покориться.

Но и этот погром не стал 
решающим. Верхние иргиз- 
ские, мужской и женский, 
монастыри просуществова
ли как старообрядческие 
еще четыре года. «Солнце 
православия» закатилось 
28 мая 1841 года, когда оче
редной саратовский губер
натор Фадеев, войдя в мона
стыри вместе с чиновника
ми и войсками якобы для 
переговоров, обманом завел 
всех иноков в церковь 
и объявил их единоверца
ми. А чтобы старообрядчес
кая святыня потеряла всю 
свою прежнюю святость, са
ратовский архимандрит 
Платон на глазах изумлен
ных раскольников окропил 
церковь святой водой.

И все же, несмотря на то 
что монастыри стали едино
верческими, старообрядцы 
оставались преданными 
своей вере. Особенно много 
их было в Балакове. И толь
ко Советская власть поста
вила последнюю точку: ста
рообрядчество «забылось» 
на десятилетия.

*
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