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Коллекция законодательных документов по расколу и 

изданий религиозной тематики в личной библиотеке 

графа П.А. Валуева 
 
Аннотация. Данная статья посвящена изучению книжного собрания Петра Александровича Валуева 

(1815–1890), которое с 1885 г. находится в Научной библиотеке Томского университета. В правление 

Александра II с 1861 по 1879 гг. Валуев занимал посты министра внутренних дел и государственных 

имуществ, председателя Комитета министров, был членом Государственного совета. Он известен 

своим участием во многих проведённых в то время реформах, в том числе и церковной. Он созна-

тельно собирал в своей библиотеке тематические коллекции изданий в соответствии с теми задачами, 

которые ему приходилось решать в рамках своей государственной деятельности. Предметом изуче-

ния является коллекция законодательных документов по расколу и отдельные сочинения религиоз-

ной тематики, рассмотренная с привлечением дневниковых записей П.А. Валуева. На основании по-

лученных результатов можно сделать вывод, что П.А. Валуев глубоко вникал в суть вопросов, свя-

занных с положением в России православной церкви, духовенства и раскольничества, и целенаправ-

ленно сформировал соответствующую коллекцию книг.  
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Abstract. .This article is devoted to the further study of the book collection of Pyotr Aleksandrovich Valuev 

(1815–1890), which has been stored in the Scientific Library of Tomsk University since 1885. During the 

reign of Alexander II from 1861 to 1879. Valuev served as Minister of Internal Affairs and State Property, 
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tion in many of the reforms carried out at that time, including the Church one. He deliberately collected the-

matic collections of publications in his library in accordance with the tasks that he dealt with in his state ac-

tivities. The subject of the study is a collection of legislative documents on Raskol and individual works of 
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can be concluded that Valuev deeply delved into the essence of issues related to the situation with the Ortho-

dox Church, clergy and schismaticism in Russia, and purposefully formed an appropriate collection of books. 

Key words: P.A. Valuev, personal libraries, Russian publications of XIX century, Church reform, Old Be-

lievers, Raskol, Scientific Library of Tomsk State University. 



22  Культурология 

 
 

 
http://naukavestnik.ru/ 

 

ичные библиотеки как ценный ис-

торико-культурный источник давно 

являются объектами изучения для 

специалистов разных направлений. В пре-

дисловии к книге «Изучение личных биб-

лиотек в России» автор О.Н. Ильина пи-

шет: «Мир личных библиотек – это особый 

срез культуры, аккумулирующий в себе 

такие характеристики личности и обще-

ства, которые невозможно получить из 

других источников» [4, с.4]. При этом 

Ильина считает, что «в настоящее время 

все более очевидной становится необхо-

димость использования междисциплинар-

ных подходов и новых методов гумани-

тарных исследований в познании такого 

сложного культурного явления, каким яв-

ляется личная библиотека» [4, с.43]. В ис-

следовании представлен также библиогра-

фический указатель литературы, посвя-

щенной изучению личных библиотек с 

1934 по 2006 г. Интерес к этой теме 

наблюдается и в последнее время. Среди 

других можно отметить работы И.А. По-

плавской [15], А.Н. Марковой [12], Н.А. 

Мудровой [13], И.В. Новицкой [14] и др. 

Данная статья посвящена продолжа-

ющемуся изучению состава личной биб-

лиотеки известного в России государ-

ственного деятеля графа Петра Алексан-

дровича Валуева (1815–1890), которая 

хранится в Научной библиотеке Томского 

университета [6, 7, 8, 9].  

В российской истории П.А. Валуев 

известен как министр внутренних дел Рос-

сии в 1861–1868 гг., министр государ-

ственных имуществ в 1872–1879 гг., как 

председатель Комитета министров в 1879–

1881 гг. и член Государственного совета. 

Занимая высокие посты, Валуев обладал 

большим влиянием и играл ведущую роль 

в правительстве Александра II: он участ-

ник подготовки многих реформ – кре-

стьянской (1861), земской (1864), финан-

совой (1863), образовательной (1863), цен-

зурной (1865), церковной (1863–1874) и др.  

За свою долгую жизнь Петр Алек-

сандрович собрал интересную по составу 

библиотеку, которая представляет интерес 

с точки зрения отражения круга его чтения 

при выполнении государственных задач, в 

решении которых он принимал участие. В 

1885 г. библиотека графа была приобрете-

на Министерством народного просвеще-

ния для строящегося Томского универси-

тета. В настоящей статье предметом изу-

чения является коллекция законодатель-

ных документов по расколу и изданий ре-

лигиозной тематики, собранная им в своей 

библиотеке. Основная задача – изучение 

их в контексте государственной деятель-

ности Валуева и его личностных особен-

ностей.  

При изучении этой коллекции боль-

шую помощь оказали записи в дневнике 

Валуева, раскрывающие участие Петра 

Александровича в подготовке и проведе-

нии церковной реформы с 1861 по 1875 г., 

особенно при решении задач, связанных с 

раскольническими делами в России [1, 2]. 

Вот запись в его дневнике от 17 ап-

реля 1861 г.: «Читал печатаемый за грани-

цей неким г. Кельсиевым сборник сведе-

ний о раскольниках. Замечательно, что 

правительство, давно имея в руках эти 

сведения, до сих пор не придумало другой 

системы действий в отношении к расколу. 

Замечательно также, что в лоне нашей 

церкви могло образоваться и может под-

держиваться не только столь значительное 

число разных расколов, но и такие сума-

сбродные, нелепые учения и иноверия, ка-

ковы хлыстовщина, наполеоновщина и 

скопцы» [1, с. 102–103]. В этом случае 

речь идет о «Сборнике правительственных 

сведений о раскольниках», изданном В.И. 

Кельсиевым. В первом выпуске, изданном 

в 1860 г., помещено семь статей, среди ко-

торых статья Н.И. Надеждина «О загра-

ничных раскольниках», «Записка о рус-

ском расколе» П.И. Мельникова, «Показа-

ния Федосеевца» и др. Во вступлении 

Кельсиев пишет: «Нам кажется, что только 

цензура и полицейское управление мешали 

русским ученым заниматься серьезным 

изучением раскола; иначе мы не можем 

объяснить невнимание к этому многозна-

чительному явлению в великорусской 

Л 
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жизни, которое до сих пор занимало толь-

ко духовенство и чиновников министер-

ства внутренних дел» [5, с. III]. Во втором 

выпуске (1861 г.) помещены десять статей, 

в которых говорится о малоизвестных сек-

тах: «странниках», «скакунах», «хлыстах», 

«скопцах» и т.п. Следует отметить, что в 

период с 1860 по 1862 г. В.И. Кельсиевым 

было издано четыре выпуска этого сбор-

ника, который печатался в Вольной рус-

ской типографии в Лондоне, поэтому он 

был запрещен к обращению в России [17, 

с. 130].  

П.А. Валуеву – как министру внут-

ренних дел – были предоставлены для зна-

комства два первых выпуска сборника. 

Очевидно, знакомство со сборником в ка-

кой-то мере подготовило Валуева к дея-

тельности по решению вопросов, связан-

ных с духовенством и расколом в России. 

Это подтверждают его дневниковые запи-

си. 

Так, 18 августа 1861 г. он пишет в 

дневнике: «Приготовлял отправление до-

кладов в Крым, в том числе написал два 

секретных своеручно». При этом пояснил, 

что второй доклад «…с испрошением раз-

решения государя представить ему новую 

записку по вопросу о преобразовании (или 

улучшении, как обычно говорят) быта ду-

ховенства. Эта мысль, так давно меня за-

нимавшая, быть может, теперь осуще-

ствится. Поводом служит плачевное поло-

жение православной церкви в Западном 

крае и существование особого Комитета 

для обеспечения тамошнего сельского ду-

ховенства. В этой сфере все вопросы со-

предельны. Почему обеспечить один За-

пад? Почему только обеспечить, а не воз-

высить? Вчера подробно объяснялся с 

Урусовым. План моих действий составлен. 

Что скажет государь?». [1, с. 107-108].  

Вскоре он получил от императора 

разрешение на подготовку записки о по-

ложении православной церкви и о мерах к 

преобразованию быта духовенства. Кроме 

того, Александр II предложил Валуеву 

представить свои соображения по поводу 

учреждения комитета по делам духовен-

ства под председательством великого кня-

зя Константина Николаевича. Так офици-

ально началась работа Валуева по подго-

товке церковной реформы. 

23 ноября Валуев отметил в дневни-

ке, что был у митрополита Исидора, где 

виделся также с духовником император-

ской семьи В.Б. Бажановым, и провел с 

обоими предварительные переговоры по 

делу о духовенстве. В тот же день по это-

му же вопросу он встречался и с обер-

прокурором при Святейшем синоде гра-

фом Д.А. Толстым.  

В записи дневника от 17 января 1863 

г. Валуев уже представил членов комитета: 

«Вечером у митрополита первое заседание 

комитета по делам духовенства. Вступле-

ние в дело. Ничего не испорчено на первом 

шагу, а это много. Два митрополита – Ис-

идор и Арсений, архиепископ Платон, 

преосвященные Филофей и Евсений, Ба-

жанов, Кутневич, кн. Долгоруков, Зеле-

ный, Ахматов, Урусов и я» [1, с. 203]. 

Дальнейшие записи в дневнике Валу-

ева отмечают ход работы. В марте он при-

нял участие в заседании духовного при-

сутствия, где выступил со своими предло-

жениями, которые были приняты. 2 октяб-

ря подготовка «Записки о пересмотре за-

конодательства о раскольниках» была им 

закончена; 4 октября «Записка» была от-

правлена Александру II, а затем была рас-

смотрена на заседании комитета мини-

стров. Подготовленная Валуевым записка 

была очень важна для понимания измене-

ний в государственной политике в отно-

шении старообрядцев. 

Особый интерес представляет запись 

Валуева от 20-го декабря 1863 г.: «Утром 

всеподданнейший доклад. Государь гово-

рил о раскольничьем вопросе и при этом 

случае спросил, знаю ли я монаха Парфе-

ния. Я отвечал, что знаю, и что он у меня 

был. Потом государь спросил: «А Карам-

зин не говорил об этом деле?». Я отвечал, 

что не только говорил, но и прислал ко мне 

Парфения» [1, с. 262].  

Парфений, в миру Петр Агеев (1807–

1878), был известен как автор обличитель-

ных сочинений против раскольников. При 
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встрече с ним Валуев попросил монаха со-

ставить записку о расколе.  

В записи от 27 марта 1864 г. Валуев 

пишет ещё об одной встрече: «После обеда 

был у меня по указанию архиепископа 

Платона единоверец Петров из Казани, 

староста единоверческой церкви с проек-

том записки на мое имя и проектом все-

подданнейшего прошения о средствах вос-

соединения старообрядцев, писанными 

священником здешней единоверческой 

церкви Верховским. Замечательные доку-

менты. Резко, дерзко и бойко в них пред-

лагается создание особой старообрядче-

ской иерархии и усваивается поповцам 

значение древней, а православным значе-

ние новой на греческий лад устроившейся 

церкви. Ненависть к нашим епископам 

дышит в каждом слове» [1, c. 276]. 

В марте 1864 г. для решения вопроса 

о раскольниках был образован Особый 

временный Комитет под председатель-

ством графа В.Н. Панина, где на первом 

заседании выступил и Валуев. Следует от-

метить, что в отношении раскольников он 

занимал своеобразную позицию, так как 

отрицательно относился к административ-

ным преследованиям раскольников и счи-

тал, что такие меры можно применять 

только против изуверских сект.  

В 1865 г. в дневнике Валуев записал: 

«18 октября. Государственный совет. По-

том совещание с кн. Долгоруковым, гр. 

Паниным, обер-прокурором св. Синода и 

кн. Урусовым по особо высочайшему по-

велению о мерах в отношении к прибыв-

шим в Москву из Белой Криницы расколь-

никам» [2, с. 73)].  

В конце декабря 1866 г. он отметил, 

что в Департаменте законов состоялось 

заседание по вопросу о раскольниках [2, с. 

177]. В 1867–1868 гг. Валуев в дневнике не 

сделал ни одной записи, касающейся дела 

о раскольниках, так как был занят решени-

ем вопросов о цензуре и печати. 

9 марта 1868 г. Валуев был уволен с 

должности министра внутренних дел и на 

некоторое время уехал за границу. В пери-

од с 1872 по 1879 г. он возглавлял мини-

стерство государственных имуществ и Со-

вет министров, а также руководил работой 

нескольких комиссий.  

4 марта 1874 г. в своем дневнике он 

отметил, что дело о раскольниках уже 

находится на рассмотрении в Государ-

ственном совете. Заседания общего собра-

ния Государственного совета, на которых 

присутствовал и Валуев, проходили 4 и 11 

марта. На них слушался доклад по вопросу 

«О гражданских правах раскольников», 

подготовленный министром внутренних 

дел А.Г. Тимашевым. В основу доклада 

легли материалы Особого временного ко-

митета, в работе которого принимал уча-

стие и Валуев. 19 апреля 1874 г. Александр 

II утвердил «Правила о метрической запи-

си браков, рождения и смерти раскольни-

ков» [2, с. 509-510]. 

Следует отметить, что в конце днев-

ника помещены обширные авторские ком-

ментарии, которые Валуев назвал «приме-

чаниями». В них он сделал попытку подве-

сти итоги своей семилетней деятельности 

на посту министра внутренних дел. Среди 

прочих своих достижений он упомянул 

также, что им «дано новое направление 

делам о раскольниках, подняты вопросы 

об улучшении внутреннего быта право-

славной церкви и духовенства, об отноше-

ниях православной церкви к другим хри-

стианским вероисповеданиям» [1, с. 330].  

Далее рассмотрим, каким образом 

представленная выше деятельность Валуе-

ва как участника проведения церковной 

реформы в России отразилась в коллекции 

законодательных документов и изданий по 

вопросам религии в его личной библиоте-

ке.  

В его коллекции находятся два раз-

ных издания сборника «Собрание поста-

новлений по части раскола». Первое изда-

ние было составлено и издано в 1858 г. по 

приказанию министра внутренних дел С.С. 

Ланского. В предисловии к нему дано 

краткое пояснение: «В этом собрании по-

мещено в хронологическом порядке извле-

ченные из делопроизводства министерства 

внутренних дел постановления, которые 

были сообщены начальникам губерний, 

или переданы министерству в руковод-
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ство. Большая часть собранных здесь по-

становлений не вошла ни в Полное собра-

ние, ни в Свод законов» [с. V].  

В собрание включены принятые ми-

нистерством внутренних дел в период с 

1734 г. по 1858 г. постановления о старо-

обрядчестве и раскольничестве. Среди них 

«О дозволении старообрядцам иметь осо-

бые церкви и священников, рукоположен-

ных от Епархиального архиерея» (12 марта 

1798 г.); «О непреследовании раскольни-

ков за совершение браков, крещение мла-

денцев, погребение умерших и других треб 

по их обрядам» (9 января 1826 г.); «О ме-

рах к ослаблению раскола и о награде рас-

кольников» (13 февраля 1837 г.) и др.  

Интерес представляет принятое 20 

января 1858 г. постановление «О порядке 

разрешения дел в отношении к раскольни-

кам и отступникам от Православия». В нем 

приведены замечания, сделанные Алек-

сандром II при рассмотрении им разных 

дел о раскольниках. Так, он пишет, что 

«несмотря на обилие у нас печатных книг 

и рукописных записок, история, статисти-

ка и законодательство раскола ещё весьма 

мало обработаны и что по этому незнание 

всех обстоятельств раскола затрудняет 

правительство не только при решении 

частных случаев о раскольниках, но в осо-

бенности при избрании правильной и 

твердой системы действия в отношении к 

расколу вообще» [18, с. 677–678]. Также 

император распорядился обсудить в Коми-

тете по делам раскольников ряд вопросов, 

в том числе провести основательное ис-

следование о расколе всех разных толков.  

В сборнике помещены алфавитные 

указатели предметов и мест, а также хро-

нологический указатель, по которому 

установлено, что в XVIII в. было подго-

товлено 10 постановлений, а за период с 

1800 по 1825 г. – 62. Надо отметить, что в 

сборнике имеются пометы Валуева, сде-

ланные карандашом на полях. 

Второе издание «Собрания» вышло в 

1875 г., на титульном листе указано, что 

оно исправленное и дополненное. Как до-

полнение в сборник включены постанов-

ления, принятые министерством внутрен-

них дел в период с 1859 по 1874 г., а также 

те, которые принимались по военному и 

удельному ведомствам. Последнее поста-

новление «По предмету составления ин-

струкции губернаторам, чинам полицей-

ских и жандармейских управлений и ли-

цам прокурорского надзора, касательно 

действий их вообще в отношении расколь-

ников» датировано 13 декабря 1874 г. [19, 

с. 694].  

В конце «Собрания» на страницах 

хронологического указателя также оста-

лись пометы владельца, сделанные крас-

ным карандашом. Так, например, Валуев 

отметил постановления: «О мерах к пресе-

чению в Сибири раскола», «Какик именно 

секты должны быть признаваемы особенно 

вредными», «О порядке записывания рас-

кольников в 10 народную перепись», «О 

порядке распределения раскольнических 

сект по степени вредности» и др. При этом 

установлено, что в тот период, когда Валу-

ев возглавлял министерство внутренних 

дел, было подготовлено около 70 поста-

новлений. 

В коллекции сохранился и сборник 

«Собрание постановлений по части раско-

ла, состоявшихся по ведомству Святейше-

го Синода», изданный в двух книгах в 1860 

г. [20]. В первой книге содержатся поста-

новления, которые были изданы Синодом 

в период с 14 февраля 1716 г. по декабрь 

1800 г., а во второй – с июня 1801 г. по де-

кабрь 1858 г. 

Так, например, 20 февраля 1749 г. 

был издан закон «О недопущении рас-

кольников в Устюгской провинции до сбо-

рищ, побегов и самосожжения»; 18 июля 

1756 г. – «О недопустимости раскольников 

строиться в особливых отдаленных местах 

и проводить там сожжение»; 2 декабря 

1858 г. – «О дозволении малолетним детям 

раскольников, крещенным в Православной 

вере, при отправлении матерей их, вместе 

с мужьями-преступниками, в ссылку, сле-

довать за ними» и др.  

Как сказано выше, в коллекцию, 

кроме сборников законодательных доку-

ментов, входят и отдельные сочинения, 
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касающиеся богословия, общих вопросов 

религии. Рассмотрим некоторые из них. 

В период с 1849 по 1853 г. в Петер-

бурге в пяти томах вышло сочинение 

«Православно-догматическое богословие» 

историка церкви Макария [10, 11]. Мака-

рий, в миру М.П. Булгаков (1816–1882), 

был профессором богословия, преподавал 

в Петербургской духовной академии, затем 

стал и её ректором. В апреле 1879 г. он по-

лучил сан митрополита Московского и Ко-

ломенского.  

В коллекции имеются только первый 

и третий тома его сочинения. В первом то-

ме во введении автор пояснил: «Право-

славно-догматическое богословие, пони-

маемое в смысле науки, должно изложить 

христианские догмы в систематическом 

порядке, с возможною полнотою, ясно-

стью и основательностью, и притом не 

иначе, как по духу православной церкви» 

[10, с.3.].  

В 1860 г. был издан сборник «О пра-

вославии в отношении к современности», в 

котором помещено пятнадцать статей 

профессора Московской духовной акаде-

мии, архимандрита Феодора, известного в 

миру как А.М. Бухарев (1822–1871) [21]. 

Среди них «Двенадцатые церковные 

праздники», «О современности в отноше-

нии к православию», «Вразумление рас-

кольников из Евангелия», «Учение апосто-

ла Павла об антихристе» и др.  

Интерес представляет статья «Явле-

ние Христа миру. (Картина Иванова)», где 

Феодор представил свое впечатление от 

картины А.А. Иванова, которая в 1858 г. 

была привезена из Италии в Россию и по-

казана в Зимнем дворце, а затем в Акаде-

мии художеств. Феодор пишет: «Общее 

всей картины, что и поражает и услаждает 

ваши взоры, это – свобода и непринужден-

ность лиц, их выражения и положения; не 

видно ни в ком и ни в чем ни внешнего, ни 

духовного стеснения; всякий является вам 

просто, таким, каким он есть, каким его 

Господь застал и нашел благодатию Свое-

го явления» [21, c. 226)]. 

Как уже отмечалось, первая встреча 

Валуева с игуменом Парфением состоя-

лась в декабре 1863 г. В его библиотеке 

сохранилось шесть сочинений Парфения. 

Среди них «Опровержение записки о рус-

ском расколе» (М., 1864), «Обличение от-

ветов, данных раскольниками в защиту 

своего нового, так называемого австрий-

ского священства» (М., 1864), «Меч ду-

ховный на поражение раскольнической 

апологии». (М., 1864), «Книга, возобличе-

ние на поморские ответы Андрея Денисова 

с сотрудниками» (М., 1867) и др.  

В коллекции имеется сборник «Пя-

тидесятилетий юбилей высокопреосвя-

щеннейшего Арсения, митрополита Киев-

ского и Галицкого, Киево-Печерской 

Успенской лавры священно - архимандри-

та», который был издан в 1873 г. В книге 

приведен текст «высочайшего рескрипта» 

от имени Александра II, преподнесенный 

юбиляру 3 августа 1873 г., дано описание 

юбилейного празднества, а также опубли-

ковано 135 приветственных писем, теле-

грамм и адресов от разных лиц. В конце 

книги помещена фотография, на которой 

изображены четыре архиепископа и три 

епископа, а в центре митрополит Арсений. 

Указано, что фотография печаталась в Ки-

ево-Печерской лавре 6 августа 1873 г.  

В 1877 г. в Москве были изданы 

«Письма митрополита московского Фила-

рета к наместнику Свято-Троицкой Серги-

евой лавры архимандриту Антонию». В 

двух томах были опубликованы 1700 пи-

сем, написанных Филаретом, в миру В. М. 

Дроздовым (1782–1867), за период с 1831 

по 1867 г. В библиотеке Валуева имеется 

только первый том, в котором опублико-

вано 308 писем [22]. Экземпляр был ему 

подарен графом Д.А. Толстым. На правом 

форзаце книги сохранилась его надпись: 

«Петру Александровичу Валуеву. От всей 

души преданного и благодарного гр. Дм. 

Толстого. 27 апр. 1877. Сергиевская». 

Рассмотрена только небольшая часть 

отдельных изданий, входящих в коллек-

цию, которая насчитывает около 50 экзем-

пляров книг. Следует упомянуть некото-

рые издания, касающиеся общих разных 

вопросов религии. Среди них «Сведения о 

единоверческих церквах, в особенности же 
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обустройстве их в Москве» (М., 1858), 

«Сборник для истории старообрядчества» 

И. Попова (М., 1861), «Сказание о начале и 

настоящем положении Спасо-

Преображенного Гуслицкого монастыря» 

(М., 1863), «Православное догматическое 

богословие» архиепископа Филарета (Чер-

нигов, 1864), «История описания Москов-

ского. Знаменского монастыря» И. Спас-

ского (М.,1866), и др. 

После отставки в 1881 г. Валуев за-

нялся литературной и переводческой дея-

тельностью. Некоторые его произведения 

религиозного содержания были запрещены 

духовной цензурой как близкие к проте-

стантизму. Так, в дневнике 27 января 1884 

г. он пишет: «Мой перевод "Communion-

Buch'a" Канффа не пропущен духовной 

цензурой. "В протестантском духе и не со-

гласно с учением православной церкви". 

Да будет так. Продолжаю начатую другую 

работу. За неё, если понадобится, можно 

будет заступиться» [3, с. 474].  

Надо отметить, что Петр Алексан-

дрович Валуев был глубоко верующим че-

ловеком с христианскими моральными 

убеждениями. Последнее подтверждается 

записью в дневнике, сделанной им 21 мая 

1883 г.: «Настроение невыносимо тяжелое. 

Не удовлетворяют меня все книги, в кото-

рых я ищу себе утешительных и ободряю-

щих впечатлений. Только книга книг, Биб-

лия, составляет исключение» [3, с. 466]. 

Вероятно, что семейные обстоятельства и 

такое пессимистическое настроение побу-

дили графа в 1885 г. принять решение о 

продаже своей библиотеки Министерству 

народного просвещения для первого си-

бирского университета, который строился 

в Томске. 

Представленная в его личной биб-

лиотеке коллекция законодательных доку-

ментов по расколу и сочинений религиоз-

ной тематики, рассмотренные с привлече-

нием дневниковых записей Валуева, сви-

детельствуют о том, что он глубоко вникал 

в суть вопросов, связанных с положением 

в России православной церкви, духовен-

ства и раскольничества и целенаправленно 

сформировал коллекцию изданий по раз-

ным вопросам религии.  

 

Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ проекта «Родовые библиотеки 

русской аристократии и проблема читателя», грант № 19-012-00038. 
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