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очередь, влечет за собой и проникновение одного языка в другой. Насколько глубоким будет такое проникно-
вение английских буквенных слов в китайский язык и как сильно такого рода заимствования повлияют собст-
венно на сам язык, пока не ясно, но нельзя отрицать тот факт, что с каждым днем английские аббревиатуры и 
другого рода заимствования из данного языка все прочнее и прочнее укореняются в китайском. 
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В статье рассматриваются основные вехи биографии и творческого пути М. И. Галанина. Жизнь заураль-
ского писателя-старообрядца XVIII века представлена как образец стоического служения «истинной» ве-
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ЗАУРАЛЬСКИЙ ПИСАТЕЛЬ-СТАРООБРЯДЕЦ МИРОНИЙ ИВАНОВИЧ ГАЛАНИН 
 

Впервые имя ирюмского крестьянина М. И. Галанина, организатора массовых выступлений зауральских 
крестьян-старообрядцев в XVIII веке и автора ряда оригинальных исторических сочинений, появилось  
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в работах Н. Н. Покровского [3]. Ученому удалось создать запоминающийся образ незаурядного человека, 
вступившего вместе со своими друзьями-единомышленниками на путь неравной борьбы с официальной 
Церковью. Позднее усилиями Уральской археографической группы были обнаружены некоторые докумен-
ты, проясняющие картину непростой судьбы зауральского поборника старой веры. 
Имя М. И. Галанина было известным не только зауральским старообрядцам, но и чинам Тобольского ар-

хиерейского дома. В 70-80-е годы XVIII века оно встречается в делах Синода и Сената. Остался в памяти 
земляков борец за «истинную» веру до сих пор. В деревне Кирсановой, что в семи километрах от границы 
Шатровского района Курганской области, родился и похоронен М. И. Галанин. Здесь о нем помнят. Могила 
ухожена. Цела часовня, поставленная в честь памяти учителя старообрядцев. Сюда приходили и приходят люди 
в надежде получить исцеление. До недавнего времени велись церковные службы, посвященные М. Галанину, 
собиравшие толпы прихожан. Об отношении к староверу говорит и сохранившееся в народе имя – Миро-
нушко. Подобное называние человека применялось, в основном, к пожилым, очень уважаемым людям. 
В памяти народа осталась проповедническая деятельность М. И. Галанина, поддерживающего дух непо-

корства новой Церкви: это устное слово и письменное – литературные памятники. Запомнилась и сама его 
жизнь – пример, образец подлинного мужества. Пройдя через тюрьмы, пытки, испытания, проповедник за-
поведей старой веры остался несломленным. Об этом свидетельствуют документальные источники – от до-
ношений простых православных священников до докладов Тобольской консистории в Сенат. 

«Премория из тюменской канцелярии Сибирской губернии в Исетскую губернию о М. И. Галанине и 
пойманных вместе с ним раскольниках» датируется 21 июня 1754 г. В документе М. И. Галанин обвиняется 
в том, что «потаенно жил в ските, а также призывал к сгоранию» [1, с. 62]. М. Галанин, «собрався с теткою 
своею да с матерью» [Там же], ушел из деревни для сгорания в построенную им избу. «И имелось в той избе, 
объявленной для сгорения М. И. Галаниным, всего 20 человек» [Там же, с. 63]. По неизвестным причинам 
самосожжения не произошло. Галанин и некоторые из бывших с ним людей ушли на северо-восток Тюмен-
ского уезда. Здесь, за селом Кармацким, «между непроходимыми болотами острове, в великих двух избуш-
ках, он скрывался вместе с известным в крае расколоучителем Пахомием» [Там же, с. 65]. В марте 1754 года 
три священнослужителя из села Кармацкого, взяв с собой трех вооруженных татар, пытались захватить 
М. И. Галанина и его товарищей. Однако экспедиция эта завершилась полным провалом: после коротких 
прений поимщикам пришлось «за отогнанием оружием и копьями» ретироваться. Тем не менее, вскоре 
М. Галанин был арестован отрядом во главе с тюменским воеводой И. Болховским [Там же, с. 67]. 
После ареста Галанина и его товарищей доставили в Тюмень, откуда допрошенные раскольники были 

отправлены на заключение в Тобольск. Единственным источником о последовавшем вслед за арестом два-
дцатилетнем периоде жизни М. И. Галанина явилось его письмо другу и единомышленнику С. И. Тюмен-
скому, написанное 2 октября 1774 года, в котором отразились впечатления автора о годах заключения. Об-
ращается М. Галанин с посланием к своему другу, видимо, уже после освобождения из заключения: «Пишу 
со слезами от радости, что сподобил мя Господь бог видеть родной край» [2, с. 48]. Уже в этом письме 
проявились черты писательской индивидуальности М. Галанина, развитые в дальнейшем в его собственно 
литературных произведениях. Он будет создавать их в традициях поморского творчества, идущих с Солов-
ков и Выга. Конкретика, присущая стилю северян, проявляется в письме М. Галанина, когда он вспоминает 
о мучениях, выпавших на чужбине: «Много было горя, когда я находился в Тобольске: кругом люди веры с 
нами не одной, как лютые восставали звери на нас, томили в оковах нас с иноком Иоаковом дважды, было 
увещевание, дабы принять нам новые обряды никонианские. И еще были разные пытки, которые устроены 
при монастырских келиях» [Там же, с. 49]. 
Рассказывает писатель далее и о своем освобождении: «Когда настало время тишины с воцарением импе-

ратрицы Екатерины II, меня, грешного и недостойного, Господь сподобил пользоваться ее милостью и свобо-
дили меня из Тобольских казематов монастырских». Мирону Галанину, стоявшему у истоков борьбы за «древ-
лее благочестие», горько видеть, как попирается «истинная» вера: «У нас появляются поморцы – перекрещен-
цы, хулят наших христиан, крестят вторично, всякого крестят, становятся ко святым иконам задом, крест ху-
лят, на котором титла Пилатова написаны. И самое главное – наши уложения бывших приснопамятных мужей 
иноков Иоанна, Тарасия, Авраамия хулят» [Там же, с. 50]. Частное письмо, благодаря введению подлинных 
событий и лиц, получило характер исторического документа. Читатель узнает об отношении Екатерины II 
к старообрядческому движению, о характере деятельности Тобольской консистории, активно боровшейся со 
староверием, о раздоре внутри старообрядчества, оказавшегося без единого для всех религиозного центра. 
После возвращения на Ирюм М. И. Галанин обосновался в родной для него деревне Кирсановой. Сюда же 

он вернулся и после второго своего ареста и заключения в 80-е годы XVIII века, последовавших в результате 
массовых волнений зауральских крестьян-старообрядцев, организатором которых он являлся. Здесь, на Ирю-
ме, были написаны основные его произведения. К настоящему времени известны четыре литературных па-
мятника, бесспорно принадлежащие перу М. И. Галанина. Это, во-первых, уже упомянутое письмо С. И. Тю-
менцеву «Послание о вере», «Рукопись о древних отцах» и «История про древнее благочестие». 

«Послание о вере» [2] кроме Мирона Галанина подписано Стефаном Ивановым и еще несколькими ста-
рообрядцами. Однако текстологические наблюдения над списками произведения и сопоставление его с дру-
гими памятниками крестьянской письменности дали основание исследователям признать автором Послания 
М. И. Галанина [1, с. 62]. Не перегруженное богословской аргументацией, написанное простым разговор-
ным языком, произведение убеждает крестьян, к которым оно адресовано, в необходимости перехода  
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к «истинной» вере: «А от крещения Владимира князя до Никонова патриаршества 666 лет стояла истинная 
вера. А Никон сотворил разврат и мятеж великий. За преданное древние отцы умирали и терпели мучения. 
Тако и мы кончать житие свое имеем» [2, с. 54]. 

«История про древнее благочестие» [2] была написана М. И. Галаниным примерно в 50-е годы XVIII века. 
Как было отмечено выше, зауральский писатель-старообрядец является носителем литературной традиции 
севера – Поморья. Введение исторически достоверных фактов, внимание к деталям, конкретным историче-
ским событиям связывают его «Историю про древнее благочестие» с данной традицией. Произведение 
представляет собой исторически достоверный экскурс в историю веры на Руси. Корень благочестия связыва-
ется писателем-старообрядцем с Владимиром, который «принял веру и крестил славян и утверждал веру хри-
стианскую. Никон первым нарушил истинную веру и превратил чины и уставы отеческия» [Там же, с. 56].  
Но сразу нашлись непокорные никонову нарушению благочестия: два епископа «Маркел да Павел Коломен-
ский и два священники Дистифей да Феодосий» [Там же]. Они и дали начало династии древних отцов. 
Древнее благочестие, историю которого берется изложить М. Галанин, видится ему основой всех основ, 

историей нации, ее многовекового существования. Именно поэтому его хранители, борцы за «истинную» 
веру оказываются достойными причисления к лику святых, становятся героями житий. Перу М. И. Галанина 
мы обязаны сведениями о жизни и деятельности двух выдающихся деятелей раскола – Феодосия и Авраа-
мия. Их жизнеописанию посвящена «Рукопись о древних отцах» [Там же, с. 32]. Феодосий – видный дон-
ской расколоучитель, ставший впоследствии основным авторитетом на Вятке и в Керженце. Авраамий – 
земляк М. Галанина, выдающаяся личность, сподвижник Аввакума, противник распространенных в крае  
гарей – самосожжений. Автором неоднократно подчеркивается связь между двумя главными героями пове-
ствования. Это М. Галанину важно для доказательства правоты древних отцов – местных старообрядцев 
XVII-XVIII веков. Образы Феодосия и Авраамия идеализированы. Они представлены писателем как истин-
ные страдальцы за веру, стойкие борцы, достойные вероучителя Аввакума. 
Жития, написанные М. И. Галаниным, – новый этап в развитии характерного для древнерусской литера-

туры жанра. Зауральский писатель-старообрядец – один из тех, кто завершает житийную традицию и одно-
временно переходит к светской литературе, мирской. Герои его по традиции – «страдальцы за веру». В чис-
ле идеализированных героев видит он и себя как носителя староверия. «Видел те монастырские темницы, 
где морили нашего страдальца инока Авраамия, и нас тоже приковывали там к колодкам на железные цепи 
за неприятие новых порядков» [Там же, с. 32], – пишет он. 
Но по традиции, идеализируя своих героев – Авраамия, Феодосия, – М. И. Галанин широко вводит в по-

вествование быт, детали окружения, жизненных ситуаций, в которых оказываются герои. 
Писатель полностью устраняет в своих произведениях элемент чуда, традиционный для древнерусской 

агиографии, где чудеса призваны подтвердить святость героев. М. И. Галанин заменяет чудеса мотивами, 
более характерными для поздней светской литературы, – остросюжетными, приключенческими мотивами 
бегства, побега. Так, и Феодосий, и Авраамий оказываются вызволенными из заключения не каким-то чу-
десным образом, а путем вмешательства реально существующих людей – сподвижников, помогающих орга-
низовать их побег «крадом», как пишет Галанин. Таким образом, он в своей «Рукописи о древних отцах» 
развивает предшествующую агиографическую традицию и в определенной степени предвосхищает новую 
светскую литературу. 
Творчество М. И. Галанина – зауральского писателя-старообрядца –позволяет сделать вывод о достаточ-

но высокой степени развитости книжной традиции в зауральской старообрядческой среде. 
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