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В В ЕДЕ Н I Е. 

Предмсто:\\ъ настолщаго сочиненi11 служитъ и3ложенiе 

исторiи распространенiл и утверждснiя христiанства среди 

о.J,ного изъ инородческихъ финскихъ племенъ, именно вотл

ковъ сп времени первыхъ историческихъ извtстiй о нихъ до 

XIX вtка. 
Сочиненiе заключаетъ въ себ1> 15· главъ. Первыя дв·.Б 

главы имtютъ цtщ,ю поRнакомить читателя: съ этимъ фин

с1шмъ племенемъ, до сихъ поръ , какъ иавtстно, обитающи111ъ 

въ пред·Блахъ Европейской Россiи. 3дtсь п·1., общихъ чертахъ 

излагается исторiя вотяковъ (глава 1), описывается пхъ бытъ 

(3анлтiя, промыслы), говорится о внtшнемъ видt и психи

ческихъ особенностяхъ вотяка, и, наконецъ, предлагаются 

свtд·Бнiя: о вотской языческой религiи (глава П). 

Глава III занлючаетъ въ себ·t обо3рtнiе печатной лите
ратуры по исторiи распространенiя христiанств:~ среди вотя

новъ, а также нраткiй обзоръ и другихъ источниковъ на· 

шего сочиненiя: (rлавнымъ образомъ арх1шныхъ матерiаловъ). 

Въ дальн1>йшихъ восьми глав<1ХЪ (IV - ХП) И3лагается 

исторiя р<1спространенiя христiанства среди вотя:ковъ. При 

этомъ вотяки разд1>лены н:~ двi> группы или части-вотяковъ 

е.lшернr,1хъ или Вятскихъ и вотяковъ юж11ыхъ или Назан

скихъ. Основанiемъ такого дtленiя служитъ ра:=шичiе мtстпыхъ 

условiй , оказьшавшихъ глiлнiе на распрострштсвiе христiанства 

въ той и другой части вотсю1го племени. 

Вотюш сtвервые, жившiе по берегамъ р·1ни Чепцы и 

верп1яrо теченiя рtки Вятки, всегда тяготtл11 къ г. Хлынову 

(Внткt). Су:lьбы вотнковъ ~о.жныхъ uъ XVI, ХVП и частiю 
в·1, XVIII в·внахъ бhlли т·Бсно свя :запы съ судьбой г. :Ка3аrш, 

бывшаго длн нихъ гражданснимъ и церковны.мъ центромъ. 

Въ Вятс1i0й области вотяки до обращенiя ихъ въ христjан-
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ство были единствевнымъ лзычес1сuJ.t(, народомъ, въ .Казю1-

Сfюмъ кра·Jз они представляли нзъ себя лишь одно изъ не

христiанснихъ инородqескихъ племенъ, при томъ не особенно 

знаqительное сравнительно съ другими племенами. М1>ры :къ 

распространенiю христiанства среди вотяковъ на Вяткt и въ 

Назани принимались не одновременно, осуществлялись не 

всегда одинаковымъ способом·I-" 

До 1764 г. исторiя распространенiн христiанства изла

гается особо для Вятснихъ и особо длн Наз;:нтскихъ вотяr-юв·r,. 

Первымъ посвящены главы: lV, V, V'III, IX и XI, вторымъ
главы: VI, VII и Х. Въ главt ХП, изображающей распро

страненiе христiанства посл·Jз 1764 г., им·Бются въ виду тt 

и другiе вотяки. 

Предметомъ сл·Бдующихъ трехъ (XIII-XV) главъ слу

житъ выясненiе д·Jз.ятельности правительства, а также раз

личныхъ лицъ и уqрежденiй по утuерн-;денiю новокрсщенных:ь 

вот.яковъ въ христiансной вtpt въ тсченiе XVIII в. Строго 

говоря, утвержденiе въ христiанской в13р·Jз есть то же распро

страненiе христiанства. Но въ XVПI вtкt это были два раз

личныхъ вида миссiонерской дtnтельности. По;1ъ "ра.спро

страненiемъ" разумtлось обращснiе инов·Брценъ въ христiан

ство или точн1>е совершенiе надъ ними таинства крещенiя, 

"утвержденiемъ" же называлось воспита1Jiе пово:крсщею1ыхъ 

въ христiанскихъ мысляхъ и обычаяхъ. По::пому и мы объ 

утвержденiи вотяковъ въ христiанствt за XVlll вtкъ гово
римъ особо отъ изложенiя исторiи собстнснно распространенiя 

христiанства, тtмъ болtе что эти:мъ достигается наиболь

шая ясность и цtльность представленiн. 

Въ заклюqительной главt - XVI-й нами сд·Jзлана по

пытк:1. изобразить на основанiи сохранившихся до настоя

щаго времени св·Бд·Бнiй состоя11iе христiа11ст1Jа между ново

нрещенными вотяна:ми во второй половин1> XVIII нt:ка. 
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Очеркъ исторiи вотяковъ. 

М'вста древняго жительства вотяковъ. Черемисская и русская ко.~юниаацiн 

вотскаго края. Двпженiе вотяковъ на востокъ. Отношенiе къ вотякамъ татаръ. 

Подчиненiе вотяковъ власти Москвы. Реформы Русскаrо правительства по отно

шенiю къ вотякамъ въ 1588 г. и въ uачалt XVIII в. РJсская колониаацiя 

вотскихъ аемель и ея влiянiе на вотяковъ. Численность вотскаrо насюенiн въ 

настоящее время. 

Вот.аки представллютъ и;~ъ еебя одну И3Ъ отрамей финскаrо 
или чудскаго племени, которое уже въ доисторическiя времена обитало 
на ctвept Аяiи и Европы и на югt Европейской Россiи. Руссн:о~rу 
населенiю они иавtстны были подъ именемъ: ари, арлне, арское племл 1), 
отлки 2

). Съ конца XYIII в. и въ документахъ, и въ ра3rоворномъ 
лзыкt имъ усвонетс.я: то названiе, съ которымъ они и3вtстны между нами 
и сейчасъ, т. е. воттщ 3). СJами они на3ывали и назы:ваютъ себя У дъ 
или Одъ Муртъ, Что значитъ (въ переводt на русскi:й лзыкъ): чело
вtкъ (муртъ) изъ племев:и Одъ или Удъ. 

Вполнt достовtрныл, но очень скудныя извtстiн о вотякахъ 
начинаются только во второй половинt ХУ в., именно съ момента 
nодчиненi.я: ихъ власти Московскаго великаго :кнлзн (въ 1489 г.); 
съ этого вреn1ени, слtдовательно, и можно начинать достовtрную 

исторiю вотнковъ. Впрочемъ, пока поль3овалсл авторитетомъ вполнt 
достовtрнаrо историческаго источника хлыновс:кiй лtтописецъ или 
повtсть о странt Вятской, исторiю вотлковъ начинали съ ХП вtка; 
согласно съ nовtстыо обыкновепно утверждали, что въ ХП вtкt 
вотлки или чудь жили по рtкамъ Вяткt и Чепцt, обладали многими 

1) Курбскiй въ своихъ сказапiзхъ пазываетъ это инородческое 11лем11 то воитецкимъ, 

ТО арскпмъ паром:мъ. (Сказанiз !ШЯ 3Я Курбскаrо, спв" 1842, стр. 38). См. также Собр. 

Гос. rра:м. и дог., 1, 389-400. НоВI' . IY и Соф. П л·kт. 1rодъ 1489 r. II. С. Рус. лtт. 

~- IV, стр. 135; т. Yl, стр. 239.-Акты Археограф. :Экснед., I, 239-24..0. 
2) См. ,Древнiе акты, отпосящiесл къ исторiи Влтскаго крал" , Влтка, 18 J, стр. 17, 

18, 30-31.-Доп. къ Акт. Ист., YI, 289.-AltТ. Арх. 3кспед., IY, 434-436.-Д·Jш~ В.11т. 
Дух. Консист. за 1-ю пол.овину XVIII в. 

3) Впрочемъ ~то паимепованiе nстрtчаетсл уже и въ XYJ в.: Акт. Арх. 3кснед. 1, 217. 
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землJши и уrодiлми: жилища ихъ, въ виду оиасенiл "находу Руси" 
были окружены рв:ши; на р1шt Влтк:в, въ 5 верстахъ ниже впа
денiJI въ нее Чепцы, на высокой прекрасной ropt, былъ у нихъ 
устроенъ rрадъ, называемый Болванскимъ. Послt 117 4 r. по Волr·в, 
Raмt и верховьямъ Чепцы явились въ отлцкiя жилища Новгородцы: 
"сав1овласцы", покорили отяковъ, живущихъ пор. Чепцt, взяли при
ступо~1ъ ихъ городъ; nъ 12 верстахъ отъ него, нtкоторое время 
спустя, построили на случай "нашествiл супостатъ иновtрцевъ чуди 
и отлковъ и черемисовъ и иныхъ народовъ градъ Хлы:ноnъ" и "на
чата общежительствовати самовластвующе" 4

). 

Но теперь, когда авторитетъ повtсти поколебалсн r;), мы вы
нуждены отказаться отъ сообщаемыхъ ею свtдtнiй п для исторiи 
вотлковъ до ХУ в. искать друrихъ даuпыхъ. Такiл данныл, къ 
счас·riю, имtютсл: мы можемъ почерпать ихъ во 1-хъ, изъ географи
ческой номенклатуры, во 2-хъ, изъ устны:хъ преданiй Bятcttaro на
селенiл (инородческаrо и русскаго) и въ 3-хъ, изъ резу льтатовъ 
археологическихъ раскопокъ. Перпал указываетъ намъ мtста прежнлго 
жительства вотяковъ; устныл преданiл говорлтъ о т·вхъ причинахъ, 
которыл побудили вотлковъ оставить эти мtста и искатr, новыхъ жи
лищъ; данныл археологическихъ раскопокъ дополнлютъ ·1·отъ и другой 

источникъ. 

4) Впервые повtстыо о странt Вятской пользовался П. Рычко~'Ь в·ь своемъ "Опытt 

Казанской 11сторiи" (CIIB., 1767 r., стр. 187-196); l)oлte подробно изла1·аеrъ ее (сьшъ) 

Рычковъ въ "Дпевныхъ вапискахъ своего путешествiя" (СПВ., 1770 r., стр. 29-50). По 
этой-же повtсти равскавываетъ исторiю вотяковъ Itарам~инъ (Ист. Гос. Рос., CIIB., 1818 r., 
изд. 2-е, т. 3, стр. 33 и примtч. 31·е), Itостомаровъ въ "Сtвернорусскихъ народоправствахъ" 
(СПВ., 1868 r., стр. 242-244). 

0) Еще проф. Е. Е . Голубипскiй въ своей "Исторiи русской Церкви" (Mocttвa, 

1880 r., т. 1., стр. 764) д:hлаетъ сл·Jщующее · sаиtчавiе относительно "поsдп:hйшихъ Вят

скихъ л·hтописей", подъ которыми опъ разум·hетъ имеппо повtсть, пересмваипую у П. Рыч

кова, :Карамзина и :Костомарова: "м:hстнымъ л:hтописямъ весьма странно было-бы усвоять 

совершенную достовtрность" . 

Въ томъ-же (1880) rоду coмu ·hпie въ достовtрности cв·hд·hпitt пов·hст11 выскавалъ 

(Вятскiй) статистикъ Н. Романовъ; В'Ь своей статьt "Статистическiй очеркъ постепепна1•0 
увеличепiа наr,еле 11iя всtхъ у·J;sдов'Ь Вятской губернiя В'Ь послtднее столtтiе" онъ рtши

тельно утверждаетъ, что первые поселенцы пришли па Вятку не съ верховьевъ Чепцы п 

не съ устья Вятки, а съ J!олоrодс1tой сторопы ( Стол:hтiе Вят. rуб. , т. I). Поsдп-ъйшiе кри
тики пов•J;сти А. А. Спицынъ и А. С. Верещаrинъ нашли въ ней м1юго апахронивмовъ, 

противорtчiй, изв:hстiй, замtчательпыхъ по своей неправильности, странности uли очевидной 

несообразности, и пришли к·ь той мысли, по свtд·kнiя новtсти о rpaд:h Ваткl: въ 

той части, rдt 1·оворитса о заселенiи вотской sемли вовrородскимв повольвиками, за

имствованы отчасти изъ , устпыхъ пре11авiй современпиковъ, отчасти, быть можетъ, иsъ 

sаписей, сохранившихся отъ предшестве~~иковъ. См. рефератъ Верещагина Yll-мy архео
лоrичес1tому сьtзду, читанный въ зас·J;даиiи 17 Августа 1887 r. (Вятка, 1887 r .) и статью 
Спицына подъ заrлавiемъ: "Одинъ иsъ источпиковъ исторiи Вятскаrо края", печатапиую 

въ Извtстiяхъ Общества Археолоriи, Исторiи и Этиографiи. У насъ подъ руками былъ 

отдtльпый оттискъ этой ста тьп. 
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Въ западпых.ъ уtздахъ Вятской rуберпiи (Вятс1tо111ъ, Нолинскомъ, 
· Орловско.мъ, Лранскомъ и Уржумскомъ) существуетъ цtлый рцъ 
· селенiй, названiл которыхъ показываютъ, что здtсь коrда·то жили 
•вот.яки. Сюда 0·1·носл'l'СЛ селенiл, въ названiи которыхъ слышится имл 
народа: Вотскал пустошь, Водское, Вотиновцы, Вотизовка, Отлцкая 

• (въ Влтскомъ уtздt), двt деревни съ названiемъ Водскал (въ Орлов
· скомъ), Вотяки (въ Нолинскомъ), Водскал и Воткипскал (въ Itотель
· ническомъ), Вотинцы (нtсколько селенiй въ Слободскомъ), .1Iемавотское, 
· Одинерь, Вотскiй Враrъ (въ Я:ранскомъ и Уржумскомъ), Одо-беллкъ 
(въ Я:ранскомъ), Одо-Сола (въ Уржумскомъ), Одинцы: (въ Itотельни
ческомъ). Дал·hе, сюда-же слtдуетъ, по слова~1ъ проф. с~шрнова, 

·отнести 1) селснiл, названiл которы:хъ указываютъ на личныл (вотскiл) 
· Имена ихъ основателей: Ворсеrово, Чежеrово, Rутепеrово (въ Орлов
с1tомъ уtздt), Ожеrовка, Пислегинскал, Нарни1tъ, Пасеговка (въ Сло
бодскомъ), Валезлта (въ Нолинскомъ), Варсеrи, Валезино (въ Вят

· скомъ), Цепеговка (въ Лранскомъ), Гундырево (въ Rотельническо:uъ); 
2) селенiл, nазванныл по рtкамъ (съ суффиксомъ шуръ): Укшурскiй 

· (въ Орловскомъ уtздt), Шаншурино, Ивантпуръ (въ Слободскомъ), 
Шангушурскiй, Пенешуръ (въ Itот('дьnическомъ), Игменшуръ, Мак
шуръ (въ Я:ранско31ъ), Ку1tшоръ, Мунашоръ, Itокшуръ, Гдекмашоръ 

• (въ Уржумскомъ); 3) селенiл съ пазванiемъ, им'hющимъ въ суффпкс·в 
важъ: Itли1tважъ, Rозловажъ, Арбнжъ, Ацвежъ, Ажважъ (въ Itо

•тельничес1имъ), Арбажъ, Очекважъ, Васкважъ, Чувач1~важъ, Щер
· бажъ, Ветважъ, Сечважъ, Пиковажки, Нолважъ, Itоможважъ, Перь
чважъ, Писеважъ (въ Лранскомъ уtздt)~ Rузнвожъ, Rыржавожъ, 
Вуевожъ, Пиговожка (въ Уржумскомъ); 4) селенiл, назвапныл вотя
ка.ми по своЙС'l'Вамъ окружающей мtстности,-Лыва (nесокъ), .1Iывин
ское (въ Орловскомъ и Нолинскомъ уtздах'L), Сикъ (лtсъ), Сиковка 

• (въ Нолинскомъ, Влтскомъ и Уржумском.ъ) 6
). 

Названiн, говорнщiл о вотлкахъ, встрtчаютсн и за предtлами 
ны:н'.hшней Вятской губернiи-въ уtздахъ: Ветлужс1со.мъ, Rостром
i:RОЙ rубернiи (Одошнуръ, 3е~1лешеръ ( селенiе и рtчка), Варважъ 
{рtчка); въ Нииолъсиоио, Вологодской rубернiи (рtчки: Воц~tал, 
Воча, Вочка, Вотлковскал, Вотл1~ова; деревни: Вотлк:овскал и Вочь); 
въ Устъ-ОысолъсноJttо, той же rубернiи (деревни: Вотская, Вотча, 
Вочевска.н, Вочская и Вочь и рt1ш: Во'l·инскал, Воча) 7

). 

Перечислснныл мtстны.л названiл указы:ваютъ на то, что когда
то вот.аRи жили въ западной половин'h Влтской rубернiи и смежпыхъ 
съ нею территорiнхъ Вологодской и Rостромской губернiй. Длл мtстностп, 

. лежащей по среднему течепiю р'hки Влтки .между rородомъ Rотель
ничемъ и устьемъ Чепцы, выводъ этотъ подтверждаете.я и данными 

6) И. Н. <Jмирновъ, Вотяки. Историко-зтноrрафическiй очеркъ. Казань. 1890 r., 
. стр. 8 н 9. 

1) IЬidem, стр. 9. 

1* 
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археологiи: здtсь найденъ рлдъ городищъ, которы:л, какъ оказалось. 
по раскопкамъ, должны считаться вотскими 8). 

Jiвллетсл вопросъ: указанная мtстность бы:ла-ли первоначальнымъ 
мtстомъ жительства вотлковъ, или-же послtдпiе явились сюда изъ 
другихъ мtстноетей и И3Ъ какихъ именно~ Существую1·ъ три мнtнiя 
по этов1у вопросу. 

По одному изъ нихъ родиной вотлковъ служитъ страна между 
Ладогой и Наровой-такъ на3ы:ваемал Вотс1tая пятина Новгородцевъ. 
Мнtвiе э1·0 Шлецеръ приписы:вае·rъ почему-·rо Татищеву 9

), хо·rя IIO· 
слtднiй отдtляетъ вотлковъ западныхъ отъ вотлковъ восточны:хъ, ко
торыхъ онъ ва~шваетъ ари 10

). То же м·Бсто считаетъ IIервопачальпою 
родиною вотлковъ и Островекiй 11

). Основапiемъ этого мнtнiя слу
ЖИ'l"Ь сходство названiй водь и воть. Другое мнtнiе, КО'l'Ораго дер
жался вл1·скiй историкъ Всmтомовъ 12

), считаетъ родиною вотлrtовъ 
страну В.нтиче:й, т. е. нынtшнюю Орловскую губервiю. Освовапiемъ 
его, какъ и перваго мнtнiл, елужитъ сходство назвавiй: племени 
Вятичей, рtки Вятки и обитающаго по вей инородческаго племени 
(вотлrtовъ). 

Наконецъ, третье :мнtнiе, высказанное Эйхвальдомъ, родиною 
вотяковъ ечитаетъ мtстность на берегахъ Енисел (въ Сибири.) Воспо
~шнанiемъ о пребыванiи здtсь вотлrtовъ, по словавrъ Эйхвальда, служитъ 
рtка У да, впадающая въ Селенгу. Отсюда они перебрались въ при
каспiйскiл степи и стали извtстными Страбопу подъ юtенемъ Utii, а 
потомъ по Волгt, I\aмt и Вяткt проникли въ нынtmпюю Вятскую 

губсрнiю 13
). Вехтеревъ, дополнял эту гипотезу, указываетъ, какъ на 

слtды: передвиженiя вот.11ковъ съ юга на с·Бверъ, на вотскiя селенiл 
въ Самарской (до 1500 ч.), Уфи~1ской (до · 10 ·r.) и: I\азапской гу
бернiлхъ, и rоворитъ при этомъ, что одна чаС'lъ вотяковъ вслtдъ 
за ливами направилась до ныаtmней Петербургсrtой: и Новгородс1tой 
губернiи, гдt остатки ихъ сох:.ранились 11 до насто.ащаго времени 
(Вотская nлтина) 1Ф); въ подтвержденiе своего мн·Jшi11 онъ ссылаетсл 
на а~шдемика Миллера, который, путеmес·rвул по Сибири въ 1735 г., 
о·rкрылъ будто~бы. остатки аринцевъ въ I\расноуфимскомъ у'l>здt 15

). 

0) Спицынъ. Къ исторiи В11тс1tихъ инородцевъ, стр. 1,9. 
9) Съшряовъ. Вотяки, стр. 11. 

10) Исторi11 Россiйекая, ч. 1 ·л, J 768, стр. 305. 306. 
11) Вотшш Казанской rубернiи. Труды · Общ. Е~тествоиспытателей прп Имп. Казанс1t. 

Университетt, 1870, IY, 5. 
12) Казаnскiй Ш;стпnкъ, 1824, ч. XII, к11. 12, стр. 323. Прибавлепiе къ 31 № Влтск. 

Губ. В·I;дом. за 1838 r., стр. 76. 
13

) О чудсквхъ коп11хъ. Записки Имп. Археол. Обществt1, т. IX, стр. 357. 
14) Во·rлки. B'licтu. Европы, 1880 r., 8 кн., стр. 625-627. ~lн·J;нie Вехтерева повто

рлетъ Верещаrипъ въ своей кпигt: "Вотаки Сарапулr,скаrо у ·hвда", СПВ. 1889, стр . 151. 
15

) lbid., стр. 626. У Вехтерева очевидно опечаша: 111иллеръ на самомъ д·J;л·J; открыл, 
остатки арипцевъ въ Красвонрскомъ уtздt, а ne Красвоуфимскомъ (См. оппсанiе Сибирс11аго 
царства. СПВ. 1750 r., стр. 30, 31). 
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Что сказать объ этихъ мнtнiлхъ~ Bct они прежде всего отры:
ваютъ исторiю вотяковъ отъ исторiи родс'l·венныхъ имъ племенъ зы

рянъ и nермяrивъ. Что же касается сходства въ названiлхъ, служа

щаго основанiемъ перваго и второго изъ упемлнуты:хъ нами мнtнiй, 
"'ГО оно MO'I'.JIO бы имtть значенiе въ •1·омъ случаt, если бы: подтверж
далось другими данными, напр" археологiи и филологiи; но этихъ 
данныхъ пока нtтъ. А. рхеолоrичес1tiя-же раскопки, произво;~енныя въ 

вотской пятинt r. Ивановскимъ, скорtе опровергаютъ мн1шiе Та'l'И

щева и Остроnскаго: упомянутый архе().1.ЮГЪ нашелъ здtсь курганы и 

сл·tды труnосожженiл, которыхъ пе знали предки вотлко.nъ 16
). Во

обще-же нужно ска3а·1·ь, что при наличныхъ данныхъ археологiи, фи
лологiи и антропологiи вопросъ о родинt вотлковъ не можетъ быть 
рtшенъ болtе или менtе удовлетворительно и долженъ считаться от
крыты:мъ. 

Итаrtъ, 1игда-то вотJши жили въ западной половинt нынtшнсй 

Вл·1·ской губернiи. Rакiл причины заставили ихъ двину·1·ьсл о·rсюдз. 

на повыл мtста~ Вполнt удовлетворительный , по нашему мн1шiю, от

;вtтъ на Э'l'ОТЪ nопросъ даютъ народны:л преданiя, сохранившiлсл какъ 

въ инородчес1имъ, таrtъ и русскоn1ъ населенiи нынtшней Вятской губ. 

Въ каждой Аrtстности преданiл эти большею частью связываются съ находя

щимися тамъ городищами. На югt Вятской губернiи извtстны такого рода 
преданiл. Жители Rузнецовскаго прихода (въ Уржу.мско.мъ у.) раз

'сказываIО'l'Ъ, ч·rо въ ихъ м·tстности въ древнiл времена жили во'l·мки. 

У вотлковъ былъ городъ, гд·t жилъ царь Лды:гаръ, ушедшiй потомъ 
на другое мtсто. Вел м·tс·rность окодо городища царя Лдыгара на

зывается "вотское" 17
). 3дtсь есть лtсъ, который вазывае·rсл во•1·

с1шмъ 18
). Около села Ернуръ (въ Лранскомъ у.) находи·rся городи

ще; черемисы н~tзываютъ его "одо-лемъ", т. е. во·rское жилье, и раз
·сказыnаютъ, что здtсь защищались вотяки, пока не были принуждены 
оетави'l'Ь rородокъ и уйти далtе 19

). Недалеко отъ epнypcrtaro горо
дища археологъ Спицынъ нашелъ и другой одо-лемъ 20

). 

На ctвept губернiи среди русскихъ и вотлковъ сохранилась па

ш1ть о борьбt между русски.ми и во'l·лками. На 7-й верстt по до
_рогt къ Rаю отъ r. Слободского С'l'ОИТЪ старая часовня; nреданiе го
вори·1·ъ, что построена она uадъ убиты.ми новгородца.ми, павшими въ 
·борьбt съ ВО'l'Jiка.ми, обитателя.ми этой мtстносrи. Въ семикъ и Дми
rrрiевскую суббО'l'У окрестные pyccrtie слул~а·1·ъ паннихиды. надъ убиты.ми, 

16) Смирвовъ . Вотнки, стр . 12; Труды 4-го археолог. съtзда въ Россiи. Казань, 1884, 
·т. I, ХСУШ. 

17) Спицынъ. Къ исторiи Внтскихъ ипородцевъ, 51 стр. 
18) Матерiалы по статис1·икt Вятсttой губ. , т. II, ч. 1-я, Уржумскiй уtздъ, Внтка, 

,1886, стр. 38, 39. 
19) Сшщыuъ. Новын свtдtвiя по доисторичес1tо!! археолоriи Вятскаrо края, стр. 35. 
20

) Сшщывъ. Rъ исторiи Вятскихъ иuородцевъ, стр. 51 . 

• 
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во nотлки-жители ближайmаго къ этой часовнt Itругловск.аго nри
ход:~.-никогда не прпнимаютъ въ ней участiл, хо·rл давно крещены: 21

) • . 

На 7-J'f веретt отъ г. Слободского къ юrо·западу, близъ рtки Влтки, 
находи·rсл городище, на которомъ, по народному преданiю, жили при
шедmiе откуда-то новгородцы, ельтвшiе среди издавна обитавшихъ. 
туп вотлковъ-богаты:рлми 22

). Въ 28 верстахъ отъ г. Ватrtи въ . 
м·Бстпости, пазывавшейсл прежде Вос1tресенскою гарью, сущес·1· nуетъ 

часовни, noc·rpoenie которой преданiе свлзы:ваетъ так.же съ одним·ь . 
изъ столкноnенiй хлыновцевъ съ вотяками 23

). Еще въ XV'l-XV'II 
в. в. въ ней совершались номиновенiл въ субботу передъ Пятидесл·1·
ницею 24

). Среди вотлк.овъ Г лазовск.аго и Слободского уtздовъ суще
ствуетъ преданiе, что русск.iе взяли седенiе на берегу Вятки, сожгли 
въ нс:uъ л;зы:ческiй племенной храJ1ъ и основали свой городъ Хлы
новъ (виослtдствiи Вятка) 25

). Много говоритъ о с1·ол1tновенiлхъ между 
русск.ю1и и вотлюtми повtсть о градt Влтк·h; она сообщаетъ, между 

прочимъ, что новгородцы, "ради час·rаго наruествiя чуди, отлrtовъ n 
черсш1 еъ ",установили по обtту rtрестный ходъ изъ села Волкова въ . 
г. Хлыновъ съ образомъ великочченика Георriл и зажженными свt
чами, нричемъ въ воспоминанiе набtговъ носили и вотск.iл стрtлы, 
"окованы: желtзомъ 26

). Ходъ этотъ существуетъ и nонынt, и до · 
1824 года своеобразную принадлежность ero сос·rавллли стрtлы, ото
бранныл затtмъ IIO распорлженiю rражданск.аго начальс1·ва 27

). 

По сяыслу всtхъ вышеприведенныхъ народnыхъ nреданiй, во
тюtи пачали отступать со своихъ nрежнихъ мtстъ вслtдствiе ст·hсне
вiл JIXЪ на юrt черемисами, а на ctвept русскими выходцами изъ . 
Новгорода, которые и поселялись на ихъ мtстахъ. Другими словами, 

21 ) Куроптевъ. Слободской уtвдъ Вятской rубернiи въ rеоrрафичес1имъ и эконо111и

чес110~1ъ отношенiнх~,. Внт11а, 1881, стр. 7. 
2') Спицынъ. Новыя с11tдtпiя по доисторичес1tой археологiи Влтскаrо края, стр. 22, 23. 
23) Никитниковъ. Истори1tо-~татистическое описапiе Вос1tресепскаго собора. В.нтка, 

18б9 r., стр. 2. 
2-i) llов'kсть о гр. Вят1t'I:; (въ сводt лtтописиыхъ извtстiй о вятскомъ краt, стр. 12, 

Вят1ш, 1883 г.). Въ настоящее время праздиество у этой часовпи совершается въ )!;еnь 

ll11тидесятuицы. Помимо часовпи о жизни вотяковъ nъ зтой мtстности (въ райо11'k пыпtm

няго У сть-Чепецкаrо прихода) говорятъ пазвапiя н·l>которыхъ ceлenill, сохрапившiяся до па

сто1пцаго времеnи, напр. Вотское, Валевиuо. 
2
") !bld. 

26) IЬid. 
27

) Пам.нтnан 1шижка Вятской губериiи па 1870 годъ. Вятка., 1870, стр. 57. 
ХО.J.'Ь зтоть существуеть и въ настоящее вре)ш и представляетъ изъ себя явлепiе · 

доволъпо оригинально~: обы1шовепuо юtопы приuосятса изъ г. Вятки къ с. Волко11у ночью. 

Сначала крестный ход·ь остакавливаетса у часовни въ 2·хъ верстахъ отъ села; тысячи бо
rом0дьцевъ, при:шедши:хъ ин разtIЫХ'Ь м·kстъ и вашвщющи:хь все пространство от·ь часовш1 

до сельской цер1tви, sажrнают·ь св·/рш; всадники держаТ'Ь эти св·hчи надъ головами лоша

дей; въ тихую весепшою 11очь вся )!tстпость отъ часовни до церкви: обращается въ дви:

жущуюсн огненную р'lшу; церковь таюке снаружи и в11утри осв'kщается (ш1ше личное 

паблюденiе). 

• 
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причиною переселенiя вотяковъ на новыя мtста была черемисская и 
русская колонизацiл вотскаго крал. 

О началt колонизацiи не сохранилось документальныхъ болtе 
или мснtе достовtрныхъ свtд·tнiй, а потому п·риходитсн оnредtллть 

его только приблизи1·ельно. Проф. Смирновъ высказываетъ предnоло

женiе, что въ Лранскiй и Ветлужскiй уtзды черемисы проникли въ 

Х или XI вtкt 28
); съ этого времени и могло начаться, по его 

мнtнiю, движенiе южныхъ вотлковъ съ прежнихъ мtстъ. 

Начало русской колонизацiи "nовtстью о градt Вяткt" отно
ситсн къ семидеснтымъ года111ъ XII столt1•iл (117 4-1181 г.); но мы 
имtли уже случай указать на историческую недосто1:1tрность этого 

источниrш. Посему и здtсь намъ приходитсл враща·rься RЪ облас•rи 
предnоложенiй. По мнtнiю Спицына, Влтка стала заселяться 

руссrtими съ конца ХГV в. и nритомъ небольшими по коли
чес1·ву nартiлми Двинскихъ ушкуйни1t0въ 29

). У поминаемое въ 
Воскресенской лtтописи nодъ 13 7 4 г. nолвленiе Двинскихъ ушкуй

пиковъ на В.11·1·кt Сnицынъ считаетъ, каже1·ся, nервымъ по времени. 

Но едва-ли можно согласиться съ этимъ мнtнiемъ: жители Влт1\И уже 

въ концt XIV' в., насколько можно судить по лtтописпымъ извt

с1·i.11111ъ, представляютъ изъ себя силу, довольно грозную для сосtдей: 

въ 1379 году они идутъ ратью на арскую землю и избиваютъ тамъ 
раабойпиковъ-уm1tуйпиковъ 30

); въ 1409 г. отправл.пютсл па болгаръ 31
); 

въ 1438-1438 гr. жгу1·ъ городъ Гледепъ въ Двипсrtихъ колонi

лхъ 32
). Чтобы изъ небольшихъ партiй, поселлвшихсл въ Вятской 

землt, образовалась весьма значи1·ельнал ·сила, необходимо было вре

мени больше, чtмъ нtсколько деслтилtтiй. Поэтому съ несомнtн

ностiю можно утверждать, что въ Вятской земл·.t русскiе колонис1·ы 

явились рапtе XIV в. и при ·1·омъ изъ Двинской облас1·и, а не съ 
юrа. Но когда же ш1еппо~ 

Толыtо что упомянутая Двине.кал область начала засе-

ляться въ XI в.; въ XII в. тамъ являю'l'СJI села съ церквами и тор

гами и города 33
); Вя'l'скiй край, благодари географическому своему 

положепiю между сtверными новгородскими колонiлми и землею бол
гарскою, скоро долженъ былъ сд'hлатьсл извtс·rнымъ русскому насе
ленiю Двинской области; изъ лtтоnиси изв'hстно, что въ 1218 t'оду 

28J Смирповъ. Вотяки, стр. 15-я. 
29) Спицывъ. :Къ исторiи Вятс1>ихъ инородцевъ, стр. 50. 
30) Объ этомъ походt упоминаетъ Вос1tросенская лtтопи:сь (!Iолп. Собр. Р. Лtт. т. VIII, 

стр. 34); Татищевъ, въ Ист. Рос., i·. IY, етр. 259 (СП.В. 1784). 
3') Воскрес .. 1·.kт., п. с. Р. JНт. т. VIII, стр. si, 85. Татищопъ, Ист. Рос., т. lV. 

451, 452. Соф. II, П. С. Р. Л. т. VI, 139. Новгород. !V, II. U. Р. Л. IY, 111. Архапrелоrор. 
107 (отпечатrша nъ Вят. Ен. BI;дo~t. sa 1879 r., стр. 580). 

82) Архангел . .n·J;т. 125-126 (Вят .. Е11. В·.kд. 1879, 583 стр.). 

зз) Смирвовъ. Вотяки, стр. 19, 20. 
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болгары в:~нли Устюrъ 34
), причемъ шли туда, Rакъ говоритъ Тати

щевъ, Rамою вверхъ 35), а потомъ, какъ обълснлетъ Шпилевскiй, 
р'hкою Влткою 36); извtстно также, что, когда въ 1220 г. великiй 
кш1зь Юрiй Всеволод0вичъ задумалъ отомстить "безбожнымъ" болга
рамъ, то одинъ изъ соратниковъ его кнлзь Василько Rонстантино
вичъ послалъ въ болrарсr~ую землю полкъ "со Устюга на върхъ 
Rамы:" 37), т. е. по р.р. Югу, Моломt, Bлтrt:h и Raмt. Указанный 
путь русскаго полка въ землю болгарскую въ 1220 г. съ очеnид
ностiю говоритъ о томъ, что край этотъ въ то времл сtверному рус
скому населенiю былъ уже извtс·rенъ; но сомнительно, чтобы: тогда 
на Влткt существовали значительны:л русскiл поселенiя. По крайней 
мtpt, о Влтчанахъ не упоr1шнае·1·сл въ разсказt о нападенiи болгаръ 
па УС1'югъ (1218 г.) и походt русскаго войска въ 3емлю болгарскую. 
Слtдовательно, первыл поселенiл русскихъ колонис•rовъ на В.атско:й 
зсмлt можно относить н.ъ промежутку времени между началомъ XIII 
и началомъ ХГV в. Что заселенiе Вл1·скаго крал .шло съ сtвера изъ 
Двинской облас·rи, а, пе с·ь , юга, rrакъ въ томъ увtрлетъ насъ по
вtсть,-въ этомъ едва-ли можно сомнtватьсл. Изъ переписи 1654 г. 
видпо~ что большая часть селъ или церковныхъ приходовъ Вятской 
области въ то время были расположены: главны:мъ образо:м:ъ по рt
камъ Моло:м:t, Великой и Ле·rькt 38), т. е. тtмъ рtкамъ, которыл 
впадаютъ въ р. В.нтку съ сtверной Вологодской стороны; во вто
ры:хъ, въ одномъ изъ поrраничныхъ съ Вологодскою губсрнiею уtз
довъ Вятской губернiи (Орловскомъ) ~ш встрtчаемъ такiя названiл 
селенiй, какъ Смердины:, Смерды, Во~rрщина, Болрскiй, Двинлне,-
1tоторыл указы:ва,ютъ намъ &'t мtста, откуда направлялись сюда рус
скiл 1tолонiи, и на ·1·t соцiальпые элеменш:, изъ которыхъ онt со
стояли 39). 

Т·hснимые съ запада черемисами (нrt юг·h) и русскими (на ct
вep'R), вотяки начали отступать на востокъ; путемъ, по Rоторо:му про
исходило это отступденiе, длл южны:хъ вотлкL)ВЪ была рtка Влтка 
и впадающан въ нее ptчrta Itильмеэь съ своимъ притокомъ Валою; 
область р1;ки Itильмези въ то времн сплошь была покрыта дремучими 
лtсами. Часть вотнковъ, впрочемъ, отправилась въ глубь лtсовъ, по
крывавшихъ южную часть Малмыжс~шrо и сtверную Itазанскаrо . и 

34) Воскрес. лtтоп., П. С. Р. Л" т. YII, стр. 126; Никонов. лtт., Il. С. Р. Л" т. 
Х, стр. 81. 

35) Исторiя Россiйскан, кн. З, стр. 417. 
36) Шпалевскiй. Древнiе города 11 другiе болrарско-татарскiе па~tятники въ Каsан-

ской ryбepuiи. Каsань, 1877, стр. 179. 
37 ) Поли. С. Р. Л., т. VII, 126; т. Х, стр. 83; т. ХУ, стр. 330, 331. 
38) Стол·!Jтiе Внтской rубернiи, т. П, стр, 742. 
89) Смираовъ. Вотнки, стр. 21. 
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Мамадышскаго уtздовъ, и образовала здtсь с11лошныл вотскiл noceлe-
1Jii.н, извtстныя въ ХП вtкt подъ именемъ арской земли 40). 

О движенiи свое.мъ 110 р. Rильмези и р. Валt и съ Валы на 
10гъ вотяки до сихъ поръ сохранили различюtrо рода преданiя. Почти 

во всtхъ этихъ преданiяхъ фигурируютъ черемисы, идущiе то вслtдъ 
.за вотяками, то одновременно съ ними :и вре3ш отъ времени nступа

ющiе съ ниn1и въ бой 41
). Rpoмt того, и въ настоящее время ука

зываю·rсн нiшоторыл .мtста въ бассейнt р. Rильмези, rдt происхо
дили побоища 42

). 

Съ верховьевъ Rильмези вотяки двинулись на сtверъ къ нн-
1нtшнему r. Глазову; слtдомъ за ними пришли и черемисы; но от
сюда тt и другiе были вытtснены другою волною вот.нковъ, шедшею 
отъ рtки Вятки по Чепцt; не безъ борьбы, разум·J>ется, произошло 
.зто выт·всненiе: памлть о пей сохранилась въ преданiлхъ 43

) и nъ 
названi.нхъ нtкоторнхъ rородищъ Г лазовскаrо уtзда 44

). 

По другому пути на чал и отступать сtвернне во1·лки, ·rtснимы:е 
:русскими колонистами: западъ, сtверъ и югъ были уже занлты че

JJемисами и русскими; ос·rалась свободною р·J>ка Чепца: 110 ней они 
{вотлки) и шtчинаютъ разселятьс.н, 110 нижне}1у и верхнему ел тече
нiю. Съ верховьеnъ Чепцы они постепенно двиnулись rtъ Raмt въ ны
.нtшнiй Сарапульскiй уtздъ, а оттуда перебрались и на лtвый бе
реrъ Rамы; въ XYI вtкt въ историческихъ документахъ упоми
.нается о вотлк.ахъ, живущихъ rдt-то недалеко отъ помtстiй Стро

тановыхъ 45); въ ХУП в . .мы видимъ ихъ въ Оханско.мъ уtздt окодо 
нынtшняго ceлrt Черновскаrо 46). 

• 0) Еще и теперь въ Сизнерской волости Малмыжс){аrо уtвда сохранились сплошны.н 

mотскi.н поселенi.н: по статистической переписи Малмыжскаго у·.Ьзда 1884 r. ихъ оказалось 

16 съ паселенiемъ въ 4.191 чел. 
41) Преданi.н 9ти записаны о. l'авриловымъ во врем.н его командировки въ вот.нцкi.н 

селепiя Казанской и Вятской губерпi:I! (с11. его "Проивведепi.н народной словесности, обр.нды 

11 повtрья Вотяковъ Казанской и Вятской губернiй. Казань, 1880 r.), а также Венrерскимъ 
-фипполоrомъ Бершардомъ Мун1tачи. 

42) На истокахъ Кильмеsи вотяки укаsываютъ па tгkсто побоища - Поръ-Бырдоuъ 

.(Спицыпъ, 1tаталоrъ древностеfi Вятскаго крал, стр. 36). Въ 3ятцинскомъ приходt М11л· 

:мыжскаго у. (nъ селепiи Коровай) существуетъ валъ, который вот.нки называютъ Поръ-Каръ 

•(Черемисскiй rородокъ). Тутъ бы:лъ черемисскili городокъ, которы:мъ овладtли вотяки. Еще 

01tоло 60· хъ rодовъ нып·Ьшннrо столtтi11 вотнкн праздновали эту побtду своихъ предковъ, 

·собиралсь на nалъ съ кушо1шкою (водкою) (ibld., стр. 27-28). 
43) Гавриловъ. llроивведенi.н народной словеспости, 149 стр. 
44) Iltcкoлыto городищ·ь, распо.~ожеuпыхъ па южnой сто])оп·.Ь р. Чепцы, 11ос.нтъ пазванiе 

.nоръ-каръ. Спицнпъ, Ilonы.н св·kдtнiя по доисторической археолоriи Вятскаго кран, стр. 26. 
Н:kкоторыя поселенiя называются "Порпи" (дi;ти или потомки черемис ива), 11 Поршуръ" въ 

·Попипской волости. 
45) Соловьевъ. Ист. Россiи, т. 6, стр. 417, 424, 4·26. (Москва, 1856). Дооолп. rtъ акт. 

11стор., 1, № 128. 
46) Макарiй. Распрострапенiе хрйстiапской в·J;ры въ uред·kлахъ Пермской Епархiи, стр. 

253, 254. Въ журн. Мин. Нар. Проев. 1857 r., февраль. 
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Не успtли еще вотлки какъ слtдуетъ уйти отъ черемисъ и · 

русскихъ колонистовъ, какъ около нихъ явились новые пришельцы, 

не только под qинившiе ихъ своему культурному влiлнiю, но и на
всегда лишившiе ихъ политической самостолтельности. Это были та
тары, полвившiесл въ предtлахъ Европейской Россiи въ первой по
ловинt XIII в. 

Itогда и какъ татары вошли въ соuрикосновенiе съ вотлками, 
свtд'.Внiй не сохранилось; объ этомъ можно судить ·rолыи предполо
жи·rельно. Основанiл длл предположенiй: заrtлrочаю·rсл въ данныхъ. 
во•1•скаго лзыка и вот1шихъ названiлхъ ·rатарскихъ селенiй. Проф. 
Смирв:овъ, изслtдовавъ ·1·атарскiл слова въ вотскомъ лзыкt 47

), nри
шелъ къ тому выводу, что татары стали извtстны во·rлкамъ, какъ 

народъ, живущiй осtдлою жизniю въ деревнлхъ и зани.мающiйсл, 
кромt скотоводства, земледtлiемъ, нtкоторыми промыслами и ·rоргов
лей. Между 'l"В.мъ, по лtтопислмъ, татары лвились изъ Азiи кочевни
ками; таковыми они остаЮ'l'СЛ въ низовьлхъ Волги даже въ XIV и 
и XV вв. Очевидно, что среди вотлковъ они появились уже послt 
того, какъ сами познакомились съ высшею культурою и осtдлою 

жизнью, а знакомс·rво это могло произойти пе ранtе XIV в. и при- · 
томъ только въ предtлахъ болrарскаго царства, т. е. въ области no 
берегамъ Волги и Rамы. Такимъ обра3омъ, 1tъ XIV в. должно от
нес·rи и первыл отношенiл та·rаръ къ во·rлкамъ. 

Само собою разумtетсл, Ч'l'О въ соприкосновенiе съ ·rатарами 
прежде всего пришли ближайшiе къ болrарскимъ предtламъ во·rлки, 
т. е. оби·rатели нынtшnихъ Rазанскаrо и Мамадышскаrо уtздовъ. 

Вотскiл названiл nшоrихъ ньшtшиихъ та·rарс1tихъ селеши въ. 
Малмыжскомъ, Елабужскомъ, Сарапульскомъ и Глазuвсrtомъ уtздахъ 48

) 

даютъ возможность nрослtди·гь движенiе ·rатаръ въ вотскiл земли, 
намtтить нtко·rорыл лвлепiл, сопровождавшiл это движенiе. 

Та·rары постепенно двигались на вос·1·01tъ и на сtверъ и занлли 
почти все .верховье Чепцы, при этомъ частью вьгrtснлли вотлковъ 
съ ихъ прежнихъ мtстъ, частью ассимилировали ихъ. Въ XV в. та
тары уже У'l'Вердились по всему 'l'еченiю Чеuцы. 

Полвленiе татаръ длл во·rлкоnъ сопровождалось у·rратою полити
ческой самостонтельпости. Вотлrtи сд'tлались данниками ·ra·rapъ и на 

югt-въ Itазанскомъ краt и на сtверt-въ Влтской странt. Подъ 

47) На стр. 49-51 своего сочинеоiя (Вотнки) опъ перечиеянетъ слова вотскаго азыка, . 

заимствованныя, по его мнiшiю, отъ т11таръ. 
48

) Таковы въ Глазовскол~ъ уtзд·:В: Петрошуръ, Багашуръ, 3нглудскiй, Гординскiй, 

Гурз11ншурс1tifi, Уксеншурскiй; въ Елабужско;къ: Вотскiе Юраши, Мукшуръ, Гулшошуръ, 

Бобьн Уча, Жикья, Буру·Жикьн, Исмлъ-Шуръ, Обдесь-Урдесь, Ле11очмесъ-Муньн, Мувожи, 

Пельrа, Моиья, Седь·Очмесь-llельrа, В. Ижебодьн, Босурмаnъ-Можrа, ltватча-Можга, Чьжесь

Какси, Володоръ-1\Iожга, Чебершуръ, Вишуръ, Бытцимесь, Варзи; въ Ма.~мъ~жско.wъ: Чемо

шуръ, Корешуръ-Itибья, Гужно-Шуръ-ltибьа, Бодья, Гучи~1ъ-Водьн; въ Сарапулъскомъ: 
Ижъ-Бобья (Сиирповъ: ,Вотяки", стр. 54). 
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1489 годомъ въ лtтописяхъ мы встрtчаемъ указанiе на арс1tихъ (т. 
е. RОТСКИХЪ) ItнЛЗей изъ татаръ. 49

). 

Въ 14 8 9 г. Влтскал страна окопчи'ельно была покорена власти 
.!\'Iоскоnскаго великаго кнлзл и Сд'hлалась его вотчиною; вм·hстt съ 

т·hмъ и жившiе въ ней вотлки должны был.и дать присягу на под -
данство Московскому Государю. Rилзьл .ихъ, т. е. татары, были вы
ведены въ :М:оскву 50) . Скоро впрочемъ Московскiй I~нлзь "арьскихъ. 
кнлзей пожаловалъ-отпусти ихъ въ с.вою землю" 51); ИАlЪ возвра
щены были помtстьл; въ духовной грамотt Iоанна ПI, писанной 
около 1504 г., на Вяткt снова упоминаются арскiе князья 52

), но· 
уже каrtъ вассалы Московскаго Государи. 

Такимъ образомъ, uоложенiе Влтскихъ вот.я1tовъ съ переходом,ъ 
ихъ но власть Москвы въ сущности не из~1tнилось: владычествовали 
надъ ними татары прежде, владычествуютъ и теперь. Изъ царской 

грамоты отъ 1548 года видно, что татарскiе мурзы брали съ вотя
ковъ пош.1ину, в1щали и судили ихъ 53

), т. е., другими словами, 
были ихъ полnоаравными помtщикм~и. 

Впрочемъ, не всt вотлк11 находились въ кр1шостпой заnисимос1и 
отъ татпръ: въ XVI вtкt нtrtоторые вотяки входили въ составъ 
вотчины Московскаго кнлзя, наравнt съ русскимъ населенiемъ. Гра
мотой 1540 года ИАlЪ было дано право избирать изъ своей среды 
цtловадьниковъ и лучшихъ людей длл расправы съ ворами и раз

бойниками (до смертной казни вrtлючительно). 54) . Въ податном.ъ от
ношенiи они находились въ одинаковомъ положенiи съ русскими чер
носошными Itрестьлнnми: вмtстt съ ними платили всt подати В.пт

скимъ и Слободски:nъ воеводамъ ("тяну ли no вслкихъ податtхъ и въ 
зомскихъ rазметахъ и въ сибирскомъ расходt ") 5:>). Сколько было 
вотлковъ того и другого рода-1tр1>пос·гныхъ и свободныхъ,-сказать 
опредtлепнаrо ничего нельзя: въ документа.хъ XV I и XVII вв. длл 
этого нtтъ пикакихъ дапныхъ. 

Въ та{tОМЪ положенiи Влтскiо вотлки находились поч·rи до конца 

XVI в. Въ 1588 году царь 8еодоръ Iоанновичъ освободилъ itpt-

49) Honr. lV л·kт. П. С. Р. Л. т. 4, стр. 157. Что вотяки пи въ XIY, rш въ XV в. 

не принадлежали великимъ кпязьлмъ, это !IОЖПО вид·k'1·ь изъ двухъ доrоворныхъ rрамотъ 

нелиrtаrо кплз11 Василiн Васильеви•1а съ кnяземъ Юрiемъ Дмитрiевичемъ отъ 1428 r. п ду
ховной грамоты Юрiл отъ 1434 r. Въ нихъ Ватскiн влад'kпiл князей обозяачl\ются довольно 
подробно: въ nервыхъ двухъ rр~и1отахъ упоминается «Вятка в съ слободами и со вс'kмп м·kсты ) , 

а въ посл·kдней - «Вятка зъ rороды в волости», по о вот1шахъ не упоминается ни однимъ 

словомъ (Собр. Гос уд. Грrш. и Дог. т. I, 86 -90, 105-106. 
60) Новг. lV' Л·kт" П. С. Р. Л" IV, 157; Соф. I и ll: П. С. Р. Л. VI, 37, 239. 
61) П. V. Р. Л., т. IY, 157; VI, 239. 
02) Собр. Гос. Гр. и Д" I, 389-400. 
08) Акт. Арх. Экr,яед. I, 208-209. 
04) .],ров. акты, относнщ. къ исторiи Внтс1щго края. Вятка, 18 1 r., стр. 17-20. 
50) Грам" 1686 r" 25 Сент. Акты Арх. ::>1tспед. IV, 134-436. 
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постныхъ вотлковъ отъ власти татаръ, а черпосоmныхъ отвелъ отъ 

влтсrtой 111ttтной администрацiи въ податномъ и судебномъ отноmенiи. 
Tt и другiе составили теперь изъ себл особое общество, обособленное въ 
админис·I'ративномъ и фискальном'Ь отношенiи: прежнiл подати и повин

ности длл нихъ замtнены были оIIредtленны:мъ денежнымъ оброкомъ 
съ пр1щоставленiе~1ъ и~1ъ права самимъ производить раскладку его, 

а съ 1619 r. и сдавать его въ Москвt ; по всtмъ дtламъ (кромt 

разбол и татьбы съ поличнымъ) судъ былъ давз,нъ въ Москвt, а не 
у М'.hС1'НЫХЪ влас1·ей 56). 

Указанная обособленность влтскихъ вотлковъ продолжалась въ те
ченiе всего XVII столtтiл, именно до реформы Пе·rра Великаго. 

Нtсколько иначе сложилась жизнь вотлковъ южныхъ. Покорен

ные '!'атарами, они вошли въ составъ образовавшагосл на развалинахъ 

~олгарскаго царства-царства Rазапскаго и въ такомъ положенiи оста

вались до 1552 г. Съ шщенiемъ Rазани подъ ударм1и русскаго оружiл 
дикому воияс1·венному населенiю Rазанскаго царства было предложено 
nризна1·ь власть великаго князя l\iосковскаго и платить ему тотъ же 

.ясакъ, какой опо платило IIрежнимъ Rазанскимъ цар.ямъ 5 7
). Въ числt 

народовъ, приславшихъ с,ъ челобитьемъ новому царю , находившемуся 

11ще :нъ Itазани, были и вотяки. Но едва только Iоаннъ Грозный 

уtхалъ изъ Rазани, они изм1>нили. Въ цtляхъ усмиренiя мятежа 

nамtстникъ Rазаяскiй, князь Горбатый, повtсилъ нtкоторыхъ изъ 

измtнниковъ, по мятежъ не унллся. Въ 1553 г. вот.яки вмtстt съ 

черемисами поставили собt городъ на ptкt Мешt, въ 7 О верстахъ 
отъ Rазан:и и IIоло.жили отсиживаться въ немъ отъ русскихъ войскъ. 

Для уGмиреniя млтежниковъ было послано Мос1tовское войско; оно 

разрушило выстроенный инородцами rородъ и захватило въ nлtнъ 

разныхъ людей до 6 т. мужчинъ и 15 ты.с. женщиnъ и )1,'.hтей, и 

только послt этого вотлк.и дади клятву быть пеотстуIIны.ми отъ Rазаnи 

и пдатить дань Московскому Государю. Это было въ 1554- году, а 

чрезъ 2 года они OIIJITЬ измtнили. Снова IIротивъ нихъ выс1·уIIидо рус

сме войско; Арсr{ал и Побережная стороны были опустошены въ цонецъ; 

cIIacmiec.я отъ меча и ш1·!1на пришли въ Itазань и били чоломъ 58). 

Rъ этому времени относится начало выселенiя вотлк.овъ nзъ Казан
ской области: нtкоторые изъ нихъ, опасаясь, съ IIepe}1tнoй власти, 
лишиться своей IIрежней вtры и пе .желал IIШtтить IIодате'й, ушли въ 

башкирскiя земли за Rаму и внtстt съ черемиса.ми, тат,арами и чува
iпами составили особый разрядъ населенiл-тептлрей (т. е. людей бtд
ныхъ, пе плат.ящихъ ник.акихъ податей) 59). 

56) Ibld. 
67

) Со.11овъе въ: , Ист. Россiи • , т. 6, стр. 111. Москва, 1856. Карамзиuъ: Истор. Гос. 
Рос., т. УШ, 215. СПВ. 1830. 

68) Соловъевъ, т. 6, стр. 118-122; Карамs" т. 8, стр. 25u. 
59) Рычковъ. Дпевныл вапuски. СПВ. 1770, стр. 129. ltарамзиuъ, т. l, прим. 73 

стр. 301; Поповъ Н. С. "Хоз11!!.ств . oпncauie Пер)lской rуб. •, Пермь, 1801', ч. ll, § 216. 
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Tt вотлк.и, которые остались въ предtлахъ I-\.азанской области,. 
должвы были платить 011редtленный лсnкъ, почему и получили назва
нiе нсаmныхъ. Лсакъ собирался съ нихъ иuоrда деньrа:uи по числу 
дворовъ въ "живущемъ" 60), иногда хлtбомъ 61

) и медомъ 62
). Жит

ница длл .ясашнаго вотскаrо хлtба была поставлена въ селt Полнн
кахъ (на берегу рtки Вл·rки) 63

). Сборомrr. лсака завtдьтв~~ли обьшно
венно Rазанскiе служилые люди 64), которые разъtзжали для 9той 
цtли по инород ческ.имъ земллмъ; и ног да, въ виду злоупотребленiй слу
жилыхъ людей Московское правительство предоставллло .ясачнымъ право 
самимъ чрезъ особыхъ вы6орныхъ изъ своей среды въ числt 5 или 
6 человtкъ собира1·ь лсакъ и представлять въ казну. Такое распорн
женiе, напр., издано было въ 1697 r. Подобны.я мtры, впрочсмъ, не 
достигали своей цtли 65). Такъ продолжалось дtло до XVIII в. 

Царь Петръ I, сильно нуждаясь въ деньrахъ, вслtдствiе возрос
шихъ 1·осуДарственныхъ расходовъ (войны, преобразовавi.н и т. п.), 
рtшилъ сравнять всtхъ инородцевъ I-\.азанскаго крал съ русс1tими въ 
податномъ отношевiи. Податнал реформа должна была косну·1·ьсл и 
вотлковъ; но прежде реформы нужно было принести въ извtстность 
все вотсrtое населевiе; въ виду этого начались переuиси вотлковъ. 

До васъ не сохранилось вотскихъ переписей ни по Вн.тской, ни по 
Казанской области. Результаты переписи Хлыновскихъ или Влтскихъ 
вотлковъ изв·Бстны изъ "Исторiи Вятчанъ" Вештомова. Перепись 
вотнковъ была произведена въ 1 71 7 году Ландратомъ Вяземскимъ: 
вотяки были раздtлены. на 5 вотскихъ долей (обществъ) и перепи
саны по дворамъ; 01tазалось 2353 двора 66). Въ 17.19 году комен
дантомъ Толстымъ произведена была новал перепись, но не по дво
рамъ, а по дуmамъ; регистрировались вотяки 1·о_лько ~rужскоrо пола. 

и при томъ свыше 5 л·Бтъ возрастомъ. Эта перепись обнаружила слt.
дующее количество вот.яковъ: 

въ 1-й 

" 
2 

" 
" 

3 
" 

" 
4 

" 
)) 5 

" 
вс·Бхъ 

6О) Дренпiе а1tты, стр. 158, 177. 
в 1 ) JЬid" стр. 108, 158. 
62

) IЬid" стр. 157. 
GЗ) Ibld., стр. 108. 
а .1) Ibld., стр. 159. 

долt 688 
539 

2283 
2089 
2567 

8166 6i). 

6") llолп. Собр. Зак. Рос. Имперiи, т. Ш, ;'\о 1579, п. 40. 
66) Ру1t0писuая ,Исторiя Вятчанъ" Вешто11ова, храпящ. въ бuблiотек·h Вятскаrо Губсрп .. 

Статист. Комитета, стр. 262. 
с 7 J Ihid., стр. 277. 
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Въ 1722-1723 r.r. вотлки были еще разъ переписапы по дво

-рамъ и по мужскимъ душамъ: въ пяти nотс~tихъ доллхъ оrtазалось 

187 6 дворовъ, а людей въ nихъ 7771 68). Число 9'l'O, ка~r.ъ видно, 
<>казалось мен·tе числа предыдущихъ двухъ переnиссй, по опо пспра

влялось послtдующи~1и дополнеui.ями. Въ наmихъ рукахъ имtе'l'СЛ одно 
изъ такихъ дополненifi (а може'l'Ъ быть и едипс'l·nенное), носящее ·rartoe 
назнанiе: "табель отшtомъ, мторые лnились по сnидt'l·ельству сверхъ 

сказокъ"; чимо nо1•Jшовъ, пе занесенныхъ въ прежнiл сказки, въ 

этомъ документt опредtляется въ 3398 ч. 69). 

Посл:t первой же переписrr, т. е. въ 1717-1718 r.r., вотяки 
были положены въ дворовый окдадъ; въ 1719 r. на нихъ распро

·Странена была рекрутская аовинность, а съ 1723 r. они начали 

платить подушную пода·rь взам·tнъ двороваrо оклада 70). Само собой 
разумtется, что эта реформа Петра I, возложившая повыл тлrоты на 

:вотлковъ, была встрtчена nосл'hдними не сочуви·венно: они пытались 
уклонитьс.я отъ дtйствiл ел и хдынули въ rлубь r лазовскихъ и 
Малмыжскихъ лtсовъ 71

), а нtкоторы:е переселились за Ita:мy, гдt 
увеличили собою ряды тепт.ярей 72

). 

Одновременно съ реформой быди обълвле11ы на Влтrt'В различныл 
льготы 'l'tмъ инородцамъ, кои пожелаютъ крес·1·итьсн, _а 11 Сентнбр.я 
1740 rода былъ изданъ знаменитый Высочайшiй уп.азъ, благодаря 

которому начались :массовыл обращенiл вотJrковъ въ христiанство, и 
въ кап.iе нибудь 20 лtтъ громадное большинство вотяковъ-и сtнер
выхъ и южныхъ-бы.110 окрещен.о. Ходъ обращенiл nо1•Jшовъ и составитъ 
предметъ нашеrо сочиненiл. 3дtсь намъ остается еще сказать объ одномъ 
сравнительно недавно начавшемся въ культурной ииорiи вотлп.овъ лвле

нiи, которое однако успtло уже и къ настолщему времени очепь за

мtтно отразиться на вотскомъ племени и обtщае·1·ъ еще большiе ре
зультаты: впослtдс·rniи: разумtемъ колонизацiонное движенiе русскихъ 

въ среду вотскаrо населенiJ1. 
В·ь концt Х.УШ и началt XIX в.в. въ нtкоторыхъ вотскихъ 

:иtстнос·r.нхъ ВJ1·1·екой rубернiи начинается необычный, повидимо:му, при
ростъ населенiл: чtмъ далtе, т'hмъ большiй районъ вотекихъ поселе
нiй онъ охва·rываетъ и с•1•ановитс.л за:мtтнtе. 

68) Ibld., c·rp. 293. 
69) Табель 9та хранится въ архивt Вятской Каз. llалаты. 
10) Нештомовъ. Рукоu. Ист" стр. 299. Столtтiе Вит. губернiu. 1, стр. 74·. Вятка, 

1880 г. Проф. Сиирповъ отпосит·ь распространенiе подушн~й подати къ 1718 г. Сп Вотяки", 

стр. 63). Но это, кажется, пе совсtмъ вtpno. Тогда, т. е. въ 1718 г. подушпал подать 

пе иогла взииат1,ся потому, что пе извtстпо было количество душъ вотлковъ. 
71 ) И па продо.~жательпое вреил удавалось п-Iшоторымъ вотякамъ сохраплть въ этихъ 

непроходимыхъ лtсахъ свою независимость. Рыбповатажскiе вот11к11 (въ Малмыжскомъ уtздt) 

такъ говорили въ 1881' r. о жизни своuхъ предковъ: ,.11.ороrъ пе было, вtру начальство пе 

трогало, за лсаком·ь становой пе прitзжалъ" .-Ъlатер. по стат. Вятск. губ. 
72) Рычковъ. ,Дпевпыл sаписки", стр. 130. 
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Длл цр~п1tра возьме:мъ въ нынtшней Вятской rубернiи три не-
· большихъ _ра.й~на, бывшихъ въ прошломъ столt·riи почти исrtлючительно 
вотс-1\ими: 1) область по лtвую сторону р. Вятки въ Малмыжскомъ 
уtздt; 2) ~nre.c1'Ь сtверныхъ волостей Оараuулъскаго уtзда и 3) мtст
ность по течевiю р·.Вки Чепцы въ Г лазовскомъ уtздt. Прослtдш1ъ 
приростъ населенiя въ нихъ и сравнимъ его съ среднимъ nриростомъ 
. по всему уtзду за время съ 1 7 9 5 по 18 7 8 г. Выразив·ь тотъ и 
другой (nриростъ) въ 0 /о (по отношенiю къ абсолю·rному числу насе
ленiя nъ предшествующую ревизiю) получимъ слtдующую таблицу 73): 

о/О увеличенiн на сед еи i н. 

Малмыжскiй у. r. с'"''"";' у. Глазовскiй у. 

r оды Въвотск.м. ъ 6 с·hвер. По всему Въ BOTCit И. 
по лtвую По всему 

по ptкt 
По всему 

Р ЕВ И 3 I И. вотскихъ 
сторону y·hsдy. волостнхъ. уtзду. Чедцt. 

уtзду. 
р. Внтки. 

1795 15,1з0 /о 1 10,s 41,о 1 34,, 5,sэ 1 13,65 

1 
18J1 21,ss ] 5,1 41,в 34,1 18,02 26,1 

1834 69, •• 53,79 46,49 30,42 31,20 34,91 

1858 47,9 30,. · 31,зs 31 106 53,21 42,89 

·1 1878 54,вз 39,19 72,s2 49,sз 51,47 37,зв 

J ~ 1 

Мы видим·ь изъ этой 1·аблицы, что въ Мал11шжс1tомъ и Оара
пульскомъ уtздахъ 0/о увеличенiл н:1.селенiл въ вотскихЪ .мtстностлхъ 
уже въ 1795 r. начИнаетъ превышать такой же среднiй по каждому 

0ИЗЪ ЭТИХЪ уtздовъ; ВЪ Г ЛRЗОВСКОМЪ уt:щв ЭТО замtчаеТСЛ ТОЛЬКО 
.послt переписи 1834 года; съ 1858 r. разница между 0/о увеличе
.нiя населенi.я: всtхъ 1·рехъ во·1·скихъ мtс1·ностей и среднимъ по к.аж
.дому изъ уtздовъ станови1·сл особенно замtтною. Въ чемъ же кроется 
причина такого сильнаго прироста населевiя именно въ вотскихъ 111tст

.ностяхъ~ Въ русской Itолонизацiи-отвtчаетъ намъ г. Романовъ, зз.ни
·:мавшiйсл разработкою вопроса о движенiи народонаселенiя въ Вя·1·
сл.ой rубернiи за послtднiе с1·0 лtтъ 74). Отвtтъ его вuолнt подтвер
ждается статис1·ичес1шми изслtдованiями, произведенными по Вятской 
rубервiи :мtстною rубернекою Управою въ теченiе 1883-1892 r. 

73) Цифры нами заимствованы изъ ста.тистическuхъ вычисJ1еяiй r. Романова, приве

. деяныхъ имъ въ ста.тьt: "Статистическiй очеркъ uостепеннаго увеJ1пчеяiя иаселенiн всtхъ 
:.уtsдовъ Внтской rуберпiи въ послtдяее столtтiе•. Столtтiе Внтской губ" т. II, стр. 
737-818. 

74) lbld. 
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Изъ яихъ видно, что въ настоящее время въ Вятской rубернiи нtтъ 
ни одной волости съ исключительно вотскимъ населенiемъ. Э1·ого мало: 
въ 1tаждой волости съ вотскимъ населенiемъ русскiе расположились 
не отдtльными поселками только, но rлавнымъ образомъ въ тtхъ же· 
деревняхъ, rдt живутъ и во·rяки. Слtдующая таблица, составленная 
нами на основанiи резулиатовъ вышеуказанныхъ излtдованiй, можетъ 
дать болtе или менtе точное предс·rавленiе о размtрахъ русской коло
низацiи къ наи·оящему времени по отдtльuымъ уtздамъ Вятской 
rубернiи 75). 

1 Названiе у'Бздовr. ч и с л о с е д е н i й. 0/о селевiй. 

.'!i" = ~~ do о 

"' 
о 

1 ф = ..ь 
~ 

,..; 
'""' ;:: ... 

" .... 
~ ~""" (; ~ 1 "' "' "' 3 6= ~ . 
~ fiE "' :<: .: "' :;; 

~-~ ~ " '"' " "-' ~ ~ е:: ~ .... ISI = "" ISI :<: 
Вятской губ. ~~~ ""' .... С> <> = <> о С> о о » ~~ ~ "" <> "' ~ ~ ~ С> " " "' "' "' g .... 

"' "' :4 
.:>.. §< "'"' о~~ о.. " 

о 8 
1М1 ::t:: .=i 

<> "" = " " "' >!" ... "= '°"' ISI " ;.;: tP ::а о 1=:( :<: 
" " "" i:Q "' 1Е о= "' " "' о:;;"' ~ 

о о о ·s о ·s "' !> = 

Слободскоit 24 20 1 4 1 - - 83 17 

Глаsовскiй 772 416 217 50 9 64 36 

Сараuульскiй 386 160 177 44 5 41 59 

Елабужскiй . 173 58 103 10 2 34 66 

Малмыжскiй. 344 160 119 ' 61'\ 2 47 53 

1 1 

, 
Уржумскiй 5 4 - 1 - 80 20 

Итого . 1.704 898 620 168 18 
11 

1 - -

\ въ 0/о·ХЪ. - 52,1 36,4 9,э 1,о 

11 

52,1 _:j 1 

Оказывае·rся, что изъ 1704 селенiй Вл·rской rубернiи, въ ко
торыхъ живутъ вотлки, 806 или 47,3°/о имtютъ уже русси.ое пасе· 

70) Bc·k цифры таблицы мы полуqили посредствомъ коъ1611пацiи соотв ·.hтстnу:ющихъ 
дапвыхъ, ваи11ствованвыхъ изъ ревулътатовъ подворной описи по Вл•1·с1tой rуберпiи. Ре
sульта·rы 9ТОЙ описи по вс·.hмъ уtздамъ теперь уже изданы въ вид·h ,Матерiадоnъ по 
статистик·.h Вятской губернiи". Мы пользовались сл·вду:ющими ТО]tами: т. 1: Малмыжскiй 
уtздъ. Влтка , 1885 г.; т. 11: УржуJ1скiй уtздъ. Влтка, 1887 г.; т. YI: Елабужс1tiй у·kздъ. 
Влтка, 1892 r.; т. УШ, 'i. Il: Главовскiй уtвдъ. Влтка, 1892 г.; 1'. XI: Слободской у:hвдъ. 

Вятка. 1896 r.; т. Vll, ч. 2: Сарапульскiй уtвдъ. Вятка. 1892 r. 
Оспованiемъ длл дtлевiл селенiй на 4 Itaтeropiи взято нами пе абсолютное 'iисло 

nаселенiя, а коли'lество отдtльnыхъ ховлйствъ въ кая•дой деревn·.h, которое въ дtл·.h влiявi.а 
русскаго э.11емента на вотскiй им·.hетъ, по нашему мнtniю, преимущественное зnачевiе в·ь. 

cpanueвiи съ абсол:ютнымъ 'iисломъ паселепin; впрочеh!Ъ въ больmипствt слу'lаевъ преобла

дапiе перваrо есть вмtстt съ т·hмъ и преобдадапiе пом·.hдняr.о. 
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левiе, при чеиъ въ 168 селевi.ахъ или почти въ 10°/о русскiе въ 
количественвомъ отвоmевiи даже преобладаютъ надъ во·rлками. Волtе 
всего совиtстна.11 жизнь русскихъ съ вот.яками наблюдаете.я въ Ела
бу жско:иъ уtздt (деревни со см:tmаянымъ-р:усски:мъ и вотским:ъ-яа
селенiемъ составллютъ здtсь 66° /о всtхъ вотскихъ селенiй у1щ~а), 
Сарапульско:мъ (59°/о) и Мал:мыжскомъ (53°/о). 

Русская колонизацi.я вотскихъ деревень имtетъ громадное зна
ченiе дл.11 культурнаго развитi.я вотяковъ. Мы не берем:ъ па себя тру
да обстоятельно выяснить е.я значеяiе, да этнографi.я и пе распола
гаетъ еще достаточяымъ количествомъ данныхъ для ·детальной разра

ботки этого вопроса. Но считаем:ъ не лиmнимъ сказать яtсколько словъ 
о влiяпiи коловизацiоинаго элемента на вот.яковъ, какъ оно представ
лялось и представляете.я стороннему наблюдателю. 

Войди въ ближайшее соприкосновенiе съ вот.яками, русскiе, какъ 
болtе сильные въ культурномъ отвоmенiи, начали ассимилировать себt 
это племя; въ дереввяхъ съ смtmанвымъ яаселенiе:мъ вотлкъ сталъ 
мало по малу усваивать русскiй язы&ъ, перенимать у русскихъ раз

личвня подробности житейскаго обихода, заимствовать понятiл, началъ 
критически относиться къ своему прежнему почти языческому мiросо
зерцанiю, серьезнtе смотритъ на христiанскую религiю. Такое вл:iннiе 
бнло замtтяо уже въ началt янвtmвяго столtтiя:, какъ это :можно 
видtть изъ свидtтельства духовенства. Въ 30-хъ годахъ 2 священ
ника села Печкина писали въ Rоясисторiю: "новокрещевн вотлки, 
живл между руоским:и, довольно обрусtли и яичtмъ почти не отличаются 
отъ nравославяыхъ христiаяъ". Два свлщеяника с. У зияскаго сооб
щали: "новокрещены изъ вотяковъ заимотвуютъ обрлдъ православi.н 
отъ переселивmпхо.я почти въ каждое селенiе изъ разныхъ русскихъ 
м·!;стъ правовtрныхъ". Св.ащеняикъ с. Дебесъ Суворовъ донооилъ: 
"не малан часть вот.лковъ пе придерживается древнихъ .язнческихъ 

обрядовъ по прпчинt близкаго ихъ проживанi.я съ русскими се
ленiями" 76). 

3а послtднее времд приливъ русскаго населенiл въ вотскiй рай
онъ совершаетм далеко не въ такихъ размtрахъ, какъ въ прежнi.я 
дес.ятилtтiл: опасаясь малоземельл, вотлки уже не такъ охотно П:ри
нимаютъ к.ъ себt новнхъ поселенцевъ. Но за то теперь выступаетъ 
nовнй факторъ асси111илнцiи-это народнал школа. 

Тамъ, гдt пре11tде едва умtли изобразить на буъ1агt бортное 
плтяо, и грамотные считались единицам.и, - ТfИ\Ъ теперь, благодаря 
откры:тымъ mколамъ, J11ЬI встрtчаемъ тыслчи грамотннхъ, полуграмот

яыхъ и учащихся. Въ Сараuульск.омъ уtздt Вятокой губернiп гра
мотнне, полуграмотные и учащiем въ 1890 г. составляли 6,1°/о въ 
мужск.омъ и 0,2°/о въ женскомъ населенiи; въ Глазовскомъ-6,0°/о 

78) Изъ дtлъ В11тс1t. Лvх. Копсист, за 1835 г. 
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въ иужскоиъ населенiи, 0,2°/о-въ женскомъ 77). Роль шмл:ы въ 
дtлt руссификацiи вотлковъ громадна: мальчиrtъ, поступающiй въ 

школу съ плохииъ sнавiемъ русскаго языка или даже совершенно не 

попимающiй его, въ 3-4 года школьнаго уqенiл довольно основfl.

тельно освоивается съ русскимъ лзы:комъ, знакомитсн съ христiанскимъ 

ученiем:ъ, становитсн болtе или иенtе способныиъ понимать право
славное богослуженiе, которое во всtхъ вотскихъ приходахъ совер

шается на славннсн:омъ яsыкt, начипаетъ отрицательно относитьси къ 

ре.11игiознымъ (подуя:шческимъ) традицiямъ своихъ отцовъ, уклопяетса 

отъ участiя въ вотскихъ лзыческихъ мольбищахъ и жертвоприноше

нiяхъ 78
). Он:опчательпнй результатъ асеимилирующаго влiянiл рус

скихъ на вотаковъ не трудно предвидtть: это полное отождествленiе, 

слi.яяiе вотскаго населенiл съ русскимъ. Примtрн nоqти подпой асс11-

мил.яцiи наблюдались уже и въ тридцатыхъ годахъ. Такъ, въ 1835 г. 
духовенство села Свлтицн:аго пис~tло въ Вятскую Консисторiю, что 

вотяки въ селенiнхъ Верхъ-Тымпальскомъ, Itоролевско.м:ъ, 3асадин

ском:ъ и Лумпипском.ъ такъ обрусtли, что пе только не держатса: ни

какихъ вотскихъ обыкновенiй, но даже говорить своимъ приро'дны:мъ 
аsяко•ъ не уиtютъ. По мовамъ свящ. с. Садинскаго, многiе изъ вот.нковъ 

прихода этого села забыли совершенно и вотскiй языкъ 79). Въ 
1851 г. свящ. А. Поповъ писалъ въ Влтскихъ Губернскихъ Вtдо

мост.нхъ, что въ починкахъ Itоролевскомъ, Шабоковскомъ и Асылов
скокъ элементъ вотскiй вовсе поглотился элементомъ русскимъ, глу

боко потонувъ въ немъ отъ бракосочетанi.я съ русскими женами; одеж
ду носятъ русскую и говорятъ всt по ·]>усеки, отличаютса отъ рус

скихъ лишь произношенiемъ 15уквы "х", какъ "к": кодилъ, котtлъ, 
корошо 80). 

Въ заключенiе сн:ажемъ нtсколько словъ о числt вотяковъ и 

географическомъ распредtленiи ихъ въ Европейской Россiи въ настон

щее врем.я. 

Всtхъ вотяковъ болtе 360 тыслqъ: въ трехъ губернi.яхъ-Внт
(jКОй, Itазапской и Самарской, по даннымъ поцворной описи пос.ll'h,!;
юпо 12-лtтiл 1883-1894 r., они расnредtляются по этимъ губер
вiямъ мtдующимъ образомъ: 81

) 

77) См. Матер. по стат., Ват. г ., т. YIII, стр. 728; т . VII, стр . 500. Нятка, 1892 r. 
78) Таково общее впечатJ1tвiе, вынесенное паии изъ nабJ1юденiй nадъ пастонщиип и 

бывшим.и шкоJ1ьникаии-вотякатш. 

") Иаъ дt.11ъ Батек. Дух. консисторiи за 1835 r. Въ одной изъ вотскихъ деревень 

ИJ1rаиской воJ1ости (Dо.11ьшiе К.11ючи) Глазовскаго у·kзда памъ л11•1110 nрвшлосъ nстрtтить 

такихъ вотнковъ, которые положительно вичtиъ пе отличались отъ русск~rхъ даже въ 

произношепiи. 
80

) В.ятск. Губ. Вtд., 18:\1 r., .,!40, стр. 334. Прш1tры 110.11пой ассим11.11щi11 приво

дитъ и проф. Смирвовъ въ своеиъ очеркt ,Вот.як-и• (Садппскiе оборотни). 
81 ) Bci; этн цифры даютъ иа11ъ СJ!i;дующiе источники : Матерiалы по статистик-В Вяr-
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>. Число 1 1 "' волостей, Общее число Годъ, къ ~ 
Названiе губернiй и о: 

""' въ кото- оотскаrо пасе- которому от-
Q 

= рыхъ жи-1 левiн обоего BOCl!TCI! свt-
С> 

1 

у'Бздовъ. 
вутъ пола. дtвiУ. 

с:: 

< ПОТllКИ. 

1 
1 

1 

1. Вятская. 1 

1 Г лазовс1tiй 23 1 137.197 1890-1891 

2 Са рапу л ьскiй 22 !Н.290 1890 

3 .Малмыжскiй. 17 5S.388 1 1884 

4 Елабужскiй . 11 47.928 1887 

5 Слободскuй 2 5.684 1891 

6 Уржумскiй ' 1 626 1884 

Ито r о 76 34-1.113 
1 

11. К а з а н с к а я. 

1 1 
7 Казапс1tiй 1 296 1884 

8 .Мама.11ышскiй 4 6.674 1 1887 

Ито r о 5 6.970 

111. С а м а р с к а я. 

9 Вугульмивскiй . 3 1.740 1885-86 

1 

- · В с е r о. . . · 1 84 34-9.823 11 84- 1891 1 

Есть вотяки въ Пермской и Уфимской rубернiнхъ, но такъ какъ 
:въ подворномъ отноmенiи 9ТИ губернiи еще не изслtдованн, то мы: 
и не можемъ привести болtе или менtе точвыхъ цифровыхъ данны:хъ 
о числt въ нихъ nотскаrо населепiл. Скаж.емъ только, что, по "Эн
циклопедическому Словарю" А.вдрееnскаrо, nъ Пермской rуб. вот.н
ковъ приблизительно три тыснчи 82

). А въ Уфимской rуб. вотяковъ 
еще въ 1870 r. насчитывалось 12.521 ч. 83

). 

---- ----
ской Г)'берпiи: т. 1-й: Малмыжскiй у. (стр. 138), т. 11, ч. 2: Уржумскiil у. (стр. 92-3); т У!: 
Елабужокifi у. (стр. 54-55); т. Х!: Сло~одской (стр. 500-501); т. УП, ч. ~: Сарапульскiй у. 
(стр. 428-430); т. УШ, ч. 2: Глазовск~й у. (стр. 746 и 74-7). 111атерiалы дл11 сравни
тельной оцtнки зе:мельвых·J. угодiй въ Казав. rуб.: вы.п. Ш. Кааавскiй у., Казань, 1887 
(стр. 58); вып. YI: .М11~1адышс11iй у. ltазапь, 1888 r" стр. 60). Сборпикъ статистпческихъ 
св·h.11·hнiй по Са:мар. 1•уб., т. У: Вуrул1,минс1tiй у., Самара, 1887 r. (стр. 50 и 130). 

82) Эпциклоп. словарь, цачатыJt проф. Авдреевскимъ, т. УШ, 324. Г. Теsяковъ въ 
с·rать·h шрацпшш и жертвопривошенiя у вот1шовъ 11sыч11икопъ» въ семи деревпяхъ Вольшс
Гоuдырс1со1!. волости Ocинcitaro у·hада Перъ1с1tо!1 ryбepuiи пасчитываетъ до 5,600 душъ вот11-
ковъ 11sычниковъ. (Новое Слово, 1896 r. Я.вварь). 

sз) .Уфпмс1щ11 ryбepuiя. Снисокъ uаселенпыхъ }t'hстъ по свt,1\·hпi11;11ъ 1870 r." ffздапiе 

2* 



ГЛАВА п. 

Общiя свtдtнiя о вотякахъ. 

Мtсто жительства сGвреъ~енныхъ вотяковъ.-Ихъ занятiя.-Вн·hшвiй видъ п пспхи

ческiя особенности вотяка.-Вотская языческая релиriя. 

Обширный Rамско-Волжскiй край, въ которомъ исторiя застаетъ 
вотяковъ въ XIII-XIV вв., и который служитъ мtстомъ житель
ства вотлковъ и въ настоящее время,-представляетъ изъ себя рав

нинную низменность, изр·Бзанпую ptкaмl:f, рtчками и ручейками. Въ 

былое время этотъ край почти сплошь бы:лъ покрытъ густнмъ хвой
внмъ лtсо:мъ; къ настоящему времени въ нt1tоторы:хъ мtстахъ, осо

бенно на югt, лtсъ повЫрубленъ, во, вирочемъ, кое-г/I,t еще и теперь 
можно встрtтить довольно длинные волока*) (верстъ по 40 и болtе). 

По самому географическому положенiю своему (55-60° . сtвер. 
широты:) вотскiй край не 11югъ обладать мяrкимъ климатомъ; обилiе 
болотъ и лtсовъ способствовало ухудшенiю кли!1атическихъ условiй. 
Частне дожди и туманы лtтомъ, за.морозы: весной и осенью-лвленiе 
постолвное въ этомъ краt. 

Вотяки разселились здtсь довольно !1~л1tими поселками: въ од
ной Вятской губ., какъ мы: видtли, насчитывается при 341 тыс. вот
скаго населевiя до 1. 700 вотскихъ посел1t0въ; 1·аки:мъ образомъ въ 
средвемъ приходится на кажднй поселокъ по 200 человtкъ. 

На занятiлхъ во·1·яковъ въ значитедьной степени о·rразился ха
рактеръ страны. Въ прежнее .времл лtса Вл·rской губернiи изобило
вади дарами природы: здtсь въ большомъ количествt водились раз
ные звtри-медвtди, волки, олени, куницы, бtлки, горностаи, зайцы, 
бобры, норки .•. ; въ густой листвt и хво·h деревьсвъ находила себt 
прiютъ дичь; въ рtкахъ .водилась масса рыбы:. Неудивительно поэтому, 
что въ nрежнiя времена охота и рнбодовство быди rдавныnш занл
тiнми вотлковъ; они настодько были распроираненЬI и давали такое 
подспорье BO'l'JJKY въ его несложномъ хозлйств·.h, что длл постороннлго 

Цеnтр. l:татистическаго Itомит. Миuистр. Вuутр. Дt.хъ. СПБ., 1877 г. Въ эпциклопед1.1че
скомъ словарt п_роф. Авдреевска1•0 почему-то о вотякахъ Уфимской губерпiи но говорится 
пи с.1ова. 

·: ) Вол01tъ - сплоmпоli лtсъ. 



- 21 -

наблюдателн представлнлись единственнымъ источникомъ средствъ су
ществованiн. "Въ той-же странt (Луговой-по лtвую с·rорону рtки 
Волги), rоворитъ лtтописецъ, есть Черемиса, еловетъ Rокшайскал и 
Великотлужска.п-сiи мнвтсн бы:ти Чуваша и вотлки, "живутъ въ 
пустыхъ лtсны:хъ мtстахъ, ни сtютъ, ни жнутъ, но ловомъ звtри

нымъ и рыбны:мъ пи·rаютсл" 1
). По иtpt исчезновенiн лtсовъ умень

шалось количество звtрьл и дичи; поэтому охота должна была отой
ти на второй планъ и уступить свое первенствующее значенiе зеи
ледtлiю. Но само собой разумtетс.н, что вотлки не забросили и охоты:, 
все-же доетавллвшей заработокъ; таланты вотяка-охотника еще и те
перь приводлтъ постороннлго наблюдателя въ удивленiе ... Въ настоя
щее вреил вотяки представл.яютъ изъ себ.11 весьма трудолюбивыхъ 
земледtльцевъ; по размtрамъ землевладtнiв они превосходлтъ всtхъ 
евоихъ сосtдей, о чемъ можно судить по слtдующимъ цифра.мъ, отно
е.ящимсл къ треиъ уtздамъ Внтской rубернiи, въ которыхъ .живетъ 
больша.11 часть вотнковъ. 2

): 

Средиi:й рав:м:iзръ душевого иадiзла (въ десятинахъ). 

Fнованiе племенъ. jвъ Малмыжск. / въ Сарапульск. / Въ Глазовск. 
1 

у вотлковъ. 24,9 20,s 30,s 

> русскихъ. 20 10,i 19,s 

) ·rатаръ. 11 9,э 19,n 

» чере)rисъ. 18 12,1 

~ бесерияпъ. 26 

) башкиръ . 15,7 

Не смо·rря на упорный трудъ, который вот.яки ирилаrаютъ къ 

обработкt земли, земледtлiе не дае·rъ имъ виолнt дос·rаточны:хъ 
ередетвъ къ существованiю. 

Любимымъ занятiемъ вотл~tа изстари нвднетсл пчеловодство. Въ 
Глазовскомъ y'hз}l,t 12°/о, въ Сарапульекомъ 14°/о вс.tхъ вотекихъ 
дворовъ занимаютсл пчеловодс1·вомъ. "Усердiе вотнка въ ухаживанiи 
за пчелой, rоворитъ Rошурниковъ, прим·.Врное; онъ IIостолнно слt
дитъ за жизнью IIчелы, за ел дtнтелъностью и потому заранtе мо

жетъ опредtлить, сколько будетъ въ уль.яхъ роевъ и сильны-ли они 

1) Рычковъ: Опыт~. Каван. Исторiи, стр. 127, прим. 
2) Матерiалы по статистик·k Влтской губернiи: т. I, Малмыж. у.; т. Vll-Сарапуль

скiй у. (стр. 504); т. VIII: Глазовскiй уtздъ (стр. 774). 
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будутъ". Если у вотяка ~шло пчелъ, онъ не лtнитсл отыскивать ихъ 
въ лtсу и пересаживать въ свои ульи" 3

). 

Отхожихъ промысловъ вотлкъ почти не 3нае1·ъ; если онъ ухо
дитъ отъ дома длл добыванi.н заработка, 'l'O въ предtлы своего же 
уtвда (лtсной промыселъ, наемъ . на сельско-хозяйственныя работы , 
.нмЩина, извозъ 4). Въ минувшемъ стол:tтiи нtко1·орые изъ вотлковъ 
уходили на Ооликамскiя соляны.я варницы 5). 

Однообразiе природы и ен произведенiй, одинаковость запятiй 
вотлковъ и крайнее пеудобство путей сообщенi.н не могли развить 
между вотяками торговнхъ сношенiй: и лицъ, занимающихся торгов
лей, мы почти не встрtчаемъ среди вотяковъ нашего времени. 

По своему внtшнему виду вотлки не принадлежатъ къ краси

вому племени: они ма~орослы; станъ у нихъ сложенъ худо; ноги ко

ро·rкiя и искривленны.11; грудь плоская; цвtтъ лица смуглый; щеки 

впалыя; носъ небодъшой, прямой, остроконечный и нtсколько впалый; 
глава небольшiе, сtрые, пос·rавлены горизонтально, но въ орбитахъ 
лежатъ глубоко, выглядывая оттуда вяло и угрюмо ; ротъ полуот1tрытъ; 

губы тонкiя и углы ихъ направлены нtсколько книзу; волосы свtтло

русые, часто ры:жiе; борода небольшая, клинообра<sнал6). 
Вотяки --хилаrо сложенiл; въ движенi.я:х,ъ и вообще всtхъ дtй

ствiяхъ тихи, вял,ы , неповоротливы и потому всякое дtло у нихъ 
идетъ гораздо медленнtс, чtмъ у ихъ сосtдей (русскихъ, татаръ и проч.). 

Обстановка обыденной жизни вотскаго населенiя чрезвычайн(} 
неприглядна: избы свои вотяки содержатъ грязно; въ зимнее время 
въ нихъ держа1·ъ птицъ и кормятъ скотъ, Почему дурной, тяжелый 
воздухъ составляетъ посто.япную принадлежнос1ъ вотскаго жилья; не 

наблюдается чистоты въ одеждt и посудt: одна и та же посуда и по
дается на ~толъ, и служитъ длл кормленiл животныхъ. Въ этой не
опрятности кроется источникъ тtхъ накожныхъ и глазныхъ болt:шей, 
которыл въ такомъ ивобилiи распространены среди вотскаrо населенiя. 

Но за нс1tрасивы:мъ физическимъ типомъ скрываютсл богатыл 
сравнительно душевныл способности. Bct вообще изслtдоватеди съ 
похвалою отзываются объ умt и наблюдателънос·ги вотскаго племени. 
"Въ земскихъ собранiлхъ, говоритъ Rошурниковъ, вотяки гласные 
отличаютсп: 1шышленос·1·ью и изворотливостью ума по довольно слож

нымъ ховяйственнымъ вопросамъ" 7
). Въ школахъ вотскiе маль

чики часто превосходлтъ своихъ товарищей ивъ русскихъ сообрази
тельностью и nообще успtхмш8). 

1) Кошурииковъ: · Вытъ вотаковъ Сарап. уtз.и;а•. 
4 ) Матерiалы по статистикt Ватск. rуб. 
5) Дtло Ватс11. Дух. Копсисторiи за 1747 r. , № 15. 
6) Верещагипъ: сВотак11 Соснов. краа" стр. 3. 
1 ) Кошурвиковъ: «Вытъ вотаковъ Сарап. уi~зда•. 
8) Такое наблюдеиiе было вынесено, 11ежду прочи1tъ, и Jiами во врема учительств~ 

въ вотской начальной школt. 
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Наблюдательность вотюtа изумительна. ~ Въ .тhсу ВО'l'Лкъ, гово
ритъ г. Вехтеревъ, никогда не потеряется; по корt деревъ, по 
толщинt ихъ, по просвtту и чащt, по запаху, по мху и т. д., по 

тtмъ признакамъ, которые длл насъ ноуловим:ы, онъ легко opieH'l'И· 
руетсл в:ь самыхъ глухихъ мtс·гахъ 9

)". Но при этомъ умt и наблю
дательности вотлкамъ не хватаетъ знанiй и критическаго отноmенiл 
къ дtйствительности; отсюда происходитъ ихъ леrковtрiе, о которо.иъ 
такъ много ходитъ разсказовъ. Г. Осокинъ въ своей книгt приnо
дитъ приыtръ дегковtрiл цtлой массы вотsшовъ 10

). Намъ лично раз
сказы:нали въ С~tрапульекомъ уtздt, какъ одинъ изъ вот.яковъ пору
чилъ како~1у-то прохожему человtку парить деньги (на печи въ rоршк·в) 
съ ц·Ьлью увеличенiя ихъ количества и, понятно, сдtлался жертвою 
обмана. 

Взаимныя отношенiя вот.яковъ характеризуются полнымъ миро
любiемъ, отсутствiемъ ссоръ. При случаt вотяки помогаютъ другъ 
другу . "Не достало у вотяка хлtба дл.н обсtменепiя полей, онъ 
идетъ къ сосtду и получаетъ пужное", rовори1·ъ о во·1·шtахъ Ко· 
шурниковъ, "остадась невыжатою его полоса въ полt за болtзяыо, 
ее выжнутъ услужливые сосtди. Попалъ вотякъ въ бtду, вс.я де
ревня ходатайствуетъ за него и, rдt нужно, не жалtетъ .в:енегъ" 11

). 

Изъ архивныхъ докумеnтовъ В.нтской Духовной Консисторiи и Свлт. 
Синода становя1·сн извtс·rными случаи, коr.л.а вотяки устанавли
вали очень большой денежный сборъ дл.я тоrо, чтобы освобо
дить своихъ однодеревенцевъ изъ подъ ареста при канце.11.арiяхъ 12

). 

Особенно замtтно сердечностr, вотяка про.являетс.н въ ~емьt. Мужы 
обращаются со своими женами весьма ласково; между супругами обыкно
ве11но наблюдается по'лное согласiе; безъ жены вотлкъ не предприпи:маетъ 
никакого д·hла. Къ дtтнмъ своимъ вотяки относнтс.я въ высшей сте
пени любовно, - и вот.якъ-отецъ часто посnлщаетъ дtтнмъ досужее 
вре:м.н, замtнлн имъ нлньку. 

Симпатич:ескi~r чувствованiя вотяка простираются, впрочеиъ, на 
очень ограниченную сферу. 1-\.ъ людямъ не своего племени вотлкъ 
относите.я уже не съ такою любовью, чя.сто даже враждебно и, если 
не пролвл.яе1·ъ вражды въ дtйствiяхъ, то единственно изъ бо.язни 
мести со стороны лица, которому причинепъ вредъ или не оказано 

весьма нужной помощи. Причина такого отпошенiя 1tъ чужепл:ем.ен

никамъ кроется, кажется, въ 1·омъ, что отъ этих.ъ послtднихъ вотнки: 

очень много терпtли въ прежнее время, да пожалуй терпятъ еще и 

теперь. 

Въ достиженiи поставленной ц·hли вотлкъ про.нвллетъ бодьшуl() 

9) Вtствикъ Евр., 1880. УШ, 652. 
10) Наро11вый бытъ въ сtверо-вост. Россiи. «Совремnвик'!.> 1856, 62-63. 
11 ) Кошурвиковъ: сБытъ ВОТЯКОВ'Ь Capan. ytз;i.a » .1880, 40 стр. 
12) Д·l;.1. Сuн. Арх. 17:J3, .\:, 3t:З-353 . 
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настойчивость. Черта эrа отличаетъ его во всtхъ занятiяхъ и дtлахъ
въ охотt, зеD1ледtлiи, въ похищенiи себt невtиы, составленiи капи
тала и пр. Вот.нкъ не смущается рлдомъ неудачъ, встрtчаемыхъ на 
пути къ намtченной цtли; онъ уже привыкъ переносить ихъ. Вообще 
нужно сказать, что къ неудачамъ, бtдамъ и несчастiлмъ вотякъ отно
сится съ большимъ равнодушiемъ. Давно уже у него составилось пра
вило: "терпtть надо", которымъ онъ и руководится во всtхъ по
добныхъ случаяхъ. Онъ 'l'ерпитъ и терпитъ молча, сосредо1·оченно, не 
давая знать другимъ о тлжеломъ положенiи. Трудно сказать, что 
rлавнымъ образомъ влiяло на развитiе въ немъ этой черты: не
удачная ли борьба съ природой, КО'l'Орая при полномъ невtжествt 
вотлка даетъ ему себя чувствовать почти на каждо:uъ шагу, или тt 
обиды и притtсненiя, которымъ онъ почти постоянно подвергадсл отъ 

·своихъ сосtдей-татаръ и русскихъ и устранить которыл быдъ со
вершенно безсиленъ ~ 

Jlзыческал религiа: вотяковъ до сихъ поръ еще не вылснена въ 
надлежащей степени, да едва ли и удас·rсл когда нибудь вылепить 
ее. Причина этого за~tлючается въ слtдующемъ. Въ преж.нiя времена, 
коrда вотяки были поголовно . лзычниками, никто изъ писа·rелей не 
занимался изслtдованiемъ ихъ религiи и культа; первыл описанiл 
вотскихъ религiозныхъ обрядовъ, притомъ немногочисленныл и краткiя, 
отцослтсн лишь 1tъ XVIII в., когда вотяки уже начали принима·rь 

христiанство. Между тtмъ, подъ влiлнiемъ новой религiи, сожитель
ства вот.иковъ съ русскимъ населенiемъ, вотская религiя изм1шлетс.я: 
об:рядя забываютсл, измtнлютсл или осложнлютсл новыми чертами, 
заимствованными уже отъ сос·hдей. Современuые изслtдователи конста
тируютъ существованiе среди вотяковъ ·rакихъ религiозныхъ обычаевъ, 
которые могли быть заимствованы 'l'Одько отъ христiанства. Обычаи, 
вос.ящiе на себ'h печать С'l'Оронняrо русско-христiансrtаго влiянiя, наблю
даются даже среди ·rtxъ нотлковъ, которые до сихъ поръ оффицiально 
остаютс.я въ язычествt. Поэ·rому объ языческой религiи вотяковъ 
можно говори·rь лишь въ общихъ чертахъ. 

Главное божество вотлковъ лзы:чпиковъ Иямаръ13). Это-источ
никъ всего добра го; он'Ь-творецъ неба, живетъ постолпно на солнцt, -
добръ настолько, что вотлки не болтсл его. Ему припосятсл только 
блаrодарственnыя жертвы. Itакъ изображэлсл Инмаръ, вотяки не 
знаютъ и вообще имtютъ о немъ очень смутны:я представленiя 14

) . 

13) Происхождепiе этого имени объясп.яетсл ранличпо: большая •1:~.сть ~тnографовъ 

считаетъ это слово составлеnпю!'ь изъ двух·ь вотс1шхъ словъ: Инъ-небо, ~~аръ- что. У Ilер

вухива:-Ипъ-областъ, власть и маръ-с1stтъ, чистота. Проф. Смирuовъ думаетъ, что Ипмар·ь 

есть видоиsхtвевпое Ин-)[уртъ (Инъ-пе6о , Муртъ-чедоn·J;къ), см. «Вот.яки•, стр. 205-8. 
14) Воrаевскiй: .очерки религ. нредставлеuill noтJi1tonъ » . Этnоrр. Обозр. 1890. 
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Вторымъ божествомъ является Rилдысинъ или Му-Rылчинъ
это творецъ, промыслитель земли 15

). 

Третье влiлтельное божество - Rереметь или по вотски Лу дъ. 
Это богъ строгiй и взыскательный; онъ тре6уетъ благоговtйнаго по
читанiя, особаго культа, длл поддержанiл котораго навначаетъ осо
бы:хъ жрецовъ. Соблюденiе культа Луду сопровождаете.я благоволенiемъ 
божества; пренебреженiе же нывываетъ rн·hвъ его 16

). 

Rpoмt э1·ихъ божествъ во·rлкъ признаетъ существованiе духовъ, 
по своей nриродt подобныхъ человtч, но превосходлщихъ послtднлго 
силою и могущество:мъ. Ихъ жилище-природа. Rъ числу ю·ихъ ду
ховъ - полубожествъ 01·нослтсЛ: Ву-Муртъ, Нюлесъ-Муртъ, Лудъ- . 
Муртъ, Искалъ-пыдо-Муртъ, Палэсъ-Муртъ, Rувьпине-Муртъ, Rорка
Мур·~·ъ, Гондырь, Гидъ-Мур·rъ. 
_ Ву-Мурта (ву-вода)-водлной человtкъ; его вtдtнiю подле-
жатъ всt воды на землt; живетъ онъ въ озерахъ, 1щленькихъ рtч

кахъ, въ прудахъ, по преимуществу въ глубокихъ м·hстахъ. У него, 
есть жена, необыкновенно красивая, сыновья и дочери. Сыновей сво
ихъ Ву-Мурты женлтъ на дочерлхъ Ву-Муртовъ сосtднихъ водъ; 
свадьбы правлтъ по большей части осенью и весной, при чемъ сва
дебный поtвдъ, направлял путь свой по водt, разрываетъ мельнич
ныл плотины и повыmаетъ уровень воды во всtхъ вс·rрtчныхъ 

р·hчкахъ 17
). Ву-Мурты не прочь родниться и съ людьми 18

) и вообще 
не рtдко лвллются среди людей. Отличuть ихъ можно по· тому, что 

лtвал пола армяка у By-Myp·ra неuремtнно сырал. Ву-Муртъ очень 
богатъ и награждаетъ боrатствомъ 1·tхъ людей, кого онь полюбитъ: 
къ мельнику напр. приводитъ помольщиковъ; къ рыба~tу зя.го

нлетъ въ ct·rи рыбу. Есл.и же онъ не взлюбитъ кого, 1·0 не только 
топитъ въ болотt или: ptкt скотину ·~·ого челов·вка, но . и нагонлетъ 
на него и его дом~tmнихъ равныл болtзнн. Въ жертву Ву-~1урту 
вотлки принослтъ птицъ, барановъ и - одинъ разъ въ годъ - быка 
рыжей масти 19

). 

Нюлесъ-Муртr, (нюл-лtсъ, чаща) живе·1·ъ въ л·всу и подобно 
Ву-Мурту имtетъ собственное хозлй:ство и семью. По одеждt и образу 
жизни онъ nохожъ на. людеii. Itакъ люди, Нюлесъ-Мурты устраива

ютъ браки и пируютъ. Пу1•ь, по ко1·орому upotxaлa свадьба Нюлесъ
Муртовъ, отмtчается множествомъ сломанныхъ деревьевъ. Отъ людей 
Нюлесъ-Мурты отличаются высокимъ ростомъ {ростъ сам:ыхъ nысок.11хъ 
деревьеnъ) и чернымъ цвtтомъ кожи. Нюлесъ-Мурты разрtmаютъ 
ввtрлмъ залегать въ норы и берлоги; посылаютъ охотникаАrъ добыrту, 

IБ) Ibld. 
16) IЬid. 
17 ) Первухипъ: «Эскиsы предавifi и бьiта инородцевъ Глаз. у. » I, 72. 
18) Ibld. :Jскизъ IY, 69, 73. 
19) IЬid. Эс1шзъ I, 75. 



- 26 -

скотин'В - rюр!tЪ, помогаютъ войску одерживать побtду, благодари 
своей особенной способности - производить вtтеръ и бросш1'Ь песокъ 
въ глаза 20

). 

Луд-о-Муртъ (луд-поле)-полевикъ. Это маленькiй человtчекъ, 
росто:мъ не выше пятилtтняго ребенка. Ростъ его мо.жетъ измtнятьсл 

въ зависимости от 1. мtста, на которомъ Лудъ-Муртъ находится: между 

высоrtю1и \(ОЛосы~~ш Лудъ-:Муртъ выше, въ моJiодой травt луга оаъ 

очень ~шлъ. 

Весной при выгон·.h скота въ поле каждый вотякъ читаетъ про 

себя моли·t'ву Лудъ-Мурту: "хорошенько сохраняй животныхъ, хоро
шенько води ихъ въ полt, не давай ихъ звtрлмъ (волкамъ)" 21

). 

Испалъ-Пыдо-JJ!lуртъ (искалъ-корова; пыд-нога)-духъ съ ко

ровьими ногами. Онъ до пояса одtтъ въ обыкновенный rtрестьннскiй 
костю.мъ; ноги его покрыты шерс·1ъю ·и оRанчиваются копытами 22

). 

Паласъ-Муртr, (палъ-половина) представляетъ изъ себя поло
вину человtка: у него одна нога, одна pyrta, одинъ глазъ, но носъ 

и ротъ какъ у человtка. Онъ любитъ пугать людей, являнсь предъ 
ними въ чащt глухого лtса и внезапно исчезал 23

). 

Еузп-Пиuе-Мурm'О-человtкъ съ длинпыn1и зубами; живетъ въ 
лtсу и питается человtчесrtимъ млсомъ. 24

) 

Лорпа-Муртr, (корка-изба)-духъ въ родt домового (у рус

сrtихъ), завtдываетъ мужскими и женскими работами, совершаемыми 
въ ивбt. Иногда за хозяйttу дома онъ исполняетъ работы-щеплетъ 
лучину, колетъ дрова, прлдетъ и проч. 25) Rорка-Мурты: иногда nод
м·вниваю·rъ своихъ дtтей людлмъ. Тtорка-Мурты: могутъ бы'l'Ь обра
щены въ людей; въ Сарапульскомъ уtздt вотяки уrtазываютъ цtлыя се

ленiя, въ ItO'l'Opыxъ живут'I> люди, обращенные изъ Тtорка-Муртовъ 26
). · 

Гондыръ (медв1щь \ - родствени~tъ Rорrtа-Мурта-завtдываетъ. 

скопами припасовъ, живетъ nъ подпольи, въ амбарахъ или даже въ 

погребt (если ·rаковой есть) 27
). 

Гидr,-Mypmr, (гидъ-конюmнн)- конюшенникъ, домовой, завt

ды:вающiй до;uаmнею скотиной. Ближе всего онъ стоитъ къ лоша

дямъ. Любимы31ъ лошадямъ онъ sаплетаетъ гривы и хвосты; иногда 

для нихъ перекладываетъ овесъ и с1>110 иsъ яслей нелюбимыхъ ло

шадей или даже воруе'l'Ъ у сосtдей 28
). 

20) Эскизъ I, 76-77; IV, 80, 81 - 83; Верещаrиnъ: «Вотнки Capan. у.), стр. 190. 
21 ) Эскивъ I, !;7. 
22) IЬid.-88. 
23) IЬid.-89. 
24) Верещаrивъ: .во1·нки Сосвов. кран•, стр. 32, 158-159. 
25

) Первухиаъ: Эск. I, стр. 89-91. 
26

) Нерещагинъ: сВотнки Сарап. у·kзда•, стр. 27. 1889 г. 
27) Эск. I, 91-92. 
28

) Ibld" стр. 92-rJ З . 
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Itорм-Муртъ, Гондырь и Гидъ-Мур·1·ъ живутъ въ человtческихъ 
построИкахъ. 

Tэдu-JJiyprnr, (л~ди-бtды.й)-духъ, (живущiй въ темномъ углу 

на полкt въ банt; по наружнос·rи это ~1ужикъ среднихъ лtтъ, одt

тый въ б·.Влую одежду. Дtлтельность его, 110 разск.азамъ вотнковъ, со
стоитъ въ подmучиванiи надъ людьми въ банt 29

). 

Перечисленными божествами не исчерпываетсл серiл сверхъес1·е

ственныхъ покровителей во·rлка. Есть еще лица, оказывающiл вотлку 
сверхъестес·rвенную помощь, или же вред.ящiл ему. Лица эти - покой

ники или точнtе предки. По представленiю во·1·.лковъ, у:мершiе про
Должаютъ вести тачю-жс жизнь за гробомъ, какую они вели, будучи 
живы.ми. Они сохранлютъ всt свойства и потребности живыхъ людей: 
нуждаютсл въ пищt, питiи, въ одеждt, вещахъ, животныхъ, къ :ко
торымъ они привыкли на землt. Въ то же времл они прiобрt'l·аютъ 
сверхъестественныл силы: и способности, которы:хъ не и.мtли въ зем
ной жизни. Вслtдствiе ~того они могутъ оказывать и оказы:ваютъ 

большое влiлнiе на живыхъ потомковъ. Они, напр., даютъ новорож
денно~1у душу, ·могутъ подвергнуть потомковъ болtзнямъ или другимъ 
несчастiямъ. .Желал пользоваться покровительствомъ покойниковъ, во
·1·яки весьма заботятся объ удовле'l·воренiи ихъ нуждъ. 3аботы: начи
наются 'l'Отчасъ по смерти члена семьи: подъ порогъ кроши·rся 

хлtбъ, поливаемый кумышкой 30); на столъ ставлтсл различныл ку
шаньл и кумышка. Это угощенiе длл · умершаго. Въ могилу съ по

койникомъ опускаютъ котелъ, кочедыкъ длл плетенiл лаптей, топоръ, 

трубку съ табакомъ, перемtну бtльл и другiл вещи; въ гробъ вли
вается кумышка. Въ послtднее времл дt·rей, умершихъ во времл уче
нiл въ школt, стали снабжать книгами. А затtмъ во все время своей 
жизни, вотлкъ не забываетъ покойниковъ; при каждомъ предпрiятiи 
обращаете.а къ нимъ съ молитвой и приношенiнми. "Берегите нашу 
скотину и лошадей, дайте здоровье дtтлмъ "." "Мы остались послt 
васъ сиротами и маломощны.ми; не отрыв1tй•1·е-же вы нашихъ ру.къ отъ 

работъ, семействъ не разс·rраивайте" - вотъ обычны:н молитвы вотяка, 
характеривующiл его взгллдъ на силу и значенiе предковъ-покойни
ковъ 31). 

Rpoмt божествъ, полубожествъ и по.койниковъ, по.кровительству
ющихъ людямъ и :могущихъ дать имъ счастье и несчастье, вотнки 

н·.Врятъ въ духовъ, причинлющихъ человtку только одни бtды и не
счас·1·iя, духовъ злыхъ. Rъ числу ихъ принадлежитъ Rутысь, Черъ и Вожо. 

29) lbld., стр. 95. 
30) Кумышка-особый 1шп1покъ (пъ род ·!; водки), приготовляемый вотшшJш ддн до

:машuпrо употреблеuiн. 
31) Вогаевс11i!1: :Jтuorp. Обозр. 1890 r. 4, 42-58; С!!ирпопъ П. Н . : « Вотяк!f• 178-192. 

Верещагuпъ: .вотшш Соспон. кра11•, стр. 29. 
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Кутысъ (кутыны:-поймать) живетъ при истокахъ р·вкъ и ру
чейковъ, иногда въ оврагахъ; онъ насы:лаетъ на людей болtзни, пре
имущественно коросты:. Чтобы: очиститься отъ коросты,-по указанiю 
тупо, бросаютъ въ тотъ или иной ключъ крупу, блины, яйца, иногда 
птицъ со связанными ногами (это Rулськоны) 32

). 

Чер7>-богъ лошадиныхъ болtзней, т. е. насылающiй болtзни 
на лошадей; онъ ходитъ по землt въ видt собаки или кошки 33

). 

Вожо -богъ страха и бол·Бзней, происходлщихъ отъ страха 34). 

По имени этого божес·rва называются два перiода времени въ году
посл·Б лtтнлго и зимнлго солнцестолнiя . Въ "Вожо · Ды:ръ" ( такъ на· 
зывается это время) нельзя шумtть близь воды (купаться-, водить хо
роводьr, мыть бtлье, переtзжать рtку съ пtснями), Ч'L'обы не под
вергнуться разнаго рода несчастiямъ 35

). 

Такимъ образомъ, число боговъ у вотяковъ весьма велико. Чув
ствуя свою зависимость О'L'Ъ нихъ вполнt или только О'l'части, вотякъ 

постоянпо проситъ того или другого изъ нихъ, а иногда нtсколь· 

кихъ вмtстt - не вредить ему, удовлетвори'Lъ его нужды. Rаждую 
просьбу онъ сопровождаетъ nринесенiемъ ·гой или иной жертвы бо
жеству. 

Въ этой молитвt и жертвt иЛ:и вtрнtе жертвt, соединенной съ 
молитвою, заrtлючается сущность вотскаго религiознаго кулиа. 

Въ жертву приносятся обыкновенно домашнiя животныл, домаш· 
нiл птицы, дикiл птицьr (y'l'RИ, гуси, тетерева и рнбчики), нiшото
рые иэъ пищевыхъ продуктовъ домашаяго приготовленiя (крупа, ка
шица, щи, печенiе иэъ тtста, пиво, брага, ку.мышка), клоки шерсти 
животныхъ, перыr, хвосты и крылья птицъ, куски ситца, нитки 

красная досталь, деньги (мtдныя и серебрлны:я). Молитвы, читаемыл 
при принесенiи жертвы, по существу своему одинаковы и въ общемъ 
весьма не сложны; вотякъ ук.азываетъ: вотъ л приношу въ жертву 

ваnъ, боги, ·го и то и прошу васъ дать мнt то-то и то·то; если вы 
исполните мою просьбу, ·ro л вамъ еще принесу въ жертву такихъ· 
то и такихъ-то животныхъ. Хвалебныхъ гимновъ, благодаренiй вотлкъ 
почти не знаетъ; его молитва скорtе напоминаетъ торговую едtлку 36

). 

Жертвы приноелтс.п: вотяками не въ одномъ мi>стt: поле, лtоъ, 
луга, берегъ рtч:ки, ключа - все 0то въ различное время мо· 
жетъ быть мtстомъ при приношенiи жертвъ. Помимо этого у вотяка 
для принееенiл жертвы еуществуютъ строго опредtленныя ~itcтa, 
именно: куа, быд3имъ куа, губеръ-воеь и лудъ. 

32) Первухшгь: :Jскизъ J, crp. 60--2; Верещаrииъ: ( Uотяки Сосков. "ран" 30 стр. 

Туно-ворожецъ. 
33

) Первухип ь: Эскизъ I, стр. 63-66. Переща1· ипъ, стр. 30. 
"~) Верещагивъ. стр. 3 l. 
3'') Псрnухипъ: i!с1шзъ 1, 58- 59. 
36) llервухинъ: :Эскпзъ 11, 1-3. 



- 2Н -

Ry11. (к.вала, чумъ), имtетел при дворt каждой семьи-это осо
бое деревянное зданiе, состо.нщее изъ стtнъ и неплотно уложенной 
крыши, съ одною дверью, 6езъ uола, потолка и оконъ. По срединt 
помtщенiл на земл.яномъ полу сложенъ изъ камней очагъ. Возлt 
ст'.lшъ идутъ mирокiл скамейки; вверху отъ одной стtны къ другой 
проходитъ нtсколько петолстыхъ балокъ, къ одной изъ которы:хъ 
подвtшиваетсн надъ очагомъ на ц1ши и небольшомъ желtзномъ крюкt 
-котелъ. Въ правомъ переднемъ углу устроена полка (въ родt бож
ницы:), а подъ нею иногда помtщается шкафъ. На полкt обыкно
венно лежитъ деревянная доска, прикрываемая древесными вtтвнми и 

осокой (этой доскt усво.яется наименованiе мудора). На эту доску и 
кладутсн обыкновенно приношенiя при моленiи о счастiи 37

). Необхо
димую принадлежность .1.tya составллетъ коробъ, сдtланны:й изъ луба 
и скрtпленны:й лыкомъ: верхъ, а равно и дно короба сдtланы: изъ бе
ресты. Въ немъ хранятся: 1) бtличья шкурка, перев.нзаннал красною 
досталью; . 2) крылышко или хвостъ рябчика; 3) нtсколько перьевъ 
тетерева; 4) посуда, употребляющаясл при жертвоприношенi.нхъ; 5) ку
сокъ хлtба изъ ржаной муки и 6) сучекъ дерева ;s

8). 

Главною святынею въ куа считаются: очагъ, находлщалс.в: въ 
немъ зола и цtпь, висящая падъ очагомъ. Перес·rупмъ черезъ эти 

вещи считаете.в: грtхомъ. Прикосновенiе къ цtпи можетъ спасти отъ 
врага; цtпь можетъ также прекратить градобитiе, если только вы

нести ее на дворъ во врем.я града. Тотъ, кто уходитъ изъ семьи на 

сторону, непремtнно долженъ взять съ собою и золы изъ очага: иначе 

его покинетъ счастье 39
). Въ семейномъ шалашt моллтс.в: и принос.в:тъ 

жертвы за счастье семьи. 

Совершенно сходенъ съ куа по евоему внtшнему устройству, но 
отличается только размtрами-бы:дзимъ :куа (большой шалаmъ). Онъ 
служитъ потребности рода (племени), а не семьи; потому въ каждомъ 
селенiи этихъ шалашей столько, сколько родовъ (пле:менъ) наииты
ваетсл въ немъ. Ус1•раиваетсл онъ на дворt утися (жреца) или за 
деревнею; такъ-же, какъ и въ куа, здtсь есть оча~ъ, полка, дос1tа 

длл помtщенi.н на ней приношенiй и цiшь для подвtmиванiя котла; 
отличiе состоитъ ·1·олько въ томъ, что вдоль ст·внъ быдзимъ куа · (пе
редней и задней) устраиваются на rtозлахъ столы (изъ жердей), а во
круrъ ихъ-лавrtи (также грубой работы) 40

) . 

Третьимъ :мtстомъ длл принесенiл жнр1·въ служитъ лудо ИЛlf 
кереметище. Tartъ называе·rся рощn, наход.нщаясл невдале1t'l> отъ де-

87) Вопросомъ о мудорахъ, между прочи:мъ, sаnимаетса вышедшее недавно coчиnenie 
Свящ. Н Блинова: .языческitl культъ вотяковъ.• Вятка, 1898, 13. 

38) Порвухиnъ: Эскизъ I, 19-22; Вогаевскiй: Этиогр. Обозр. 1890, 1. Досталь-нитки. 

Коробъ ототъ ино1·да называется воршудомъ. 
39) Вогаевс1;iй: Этuогр. 06озр. 1890, 11, 82. 1, 1 . 
40) Ilервухинъ: Эскизъ I, стр. 20. 21; Boraeвci;it\: ~тnогр. ОбозD. 1890. 1. 
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ревни. Rаждое дерево въ ней счи1·ается свJJщсннымъ, а ното:uу ни 
въ какомъ случаt не .можетъ быть срублено. Иногда варочемъ лудъ 
находится и на беi!лtсномъ .м·.kстt, по непрем1шно на такоnъ, гдt 
былъ лtсъ. Въ лудt ~юллтся Rереметю. Г лаuная свл·гын.а луда
зола, а также жертвенuал посуда и коробъ, въ которомъ эти вещи 
находлтсл. Л у дъ, какъ и родовой шалашъ, устраивается для пред -
ставителей ~tаждаго племени от;~tлъно, T:l.ltЪ что, если въ деревнt пе 

одно племл, то не одинъ и лудъ 41
). 

Наконецъ, длл особы:хъ торжествеппыхъ .молепiй и жертвопр11-
вошенiй въ прежвiл времеюt у вотлковъ существовалъ губеръ-вось. 
Это была обыкновенная поляна въ лtсу, ort руженвая ·1·опкимъ боло
томъ съ мало заJ1tтной для аосторонплго глаза тропой. Въ Глазовсn.01rъ 

уtздt Влтrкой губернiи у1tазываю1·ъ губеръ-вось въ 2 пунктахъ уtз;щ. 
Соnершенiе жертвоприношенiй возлагается на особыхъ лицъ -

жрецовъ посто.анныхъ и временпыхъ. Изъ постолппыхъ жрецовъ одни 

мужатъ длл религiозныхъ потребностей шн131епи или рода, дpyrit1 
удовлетrюряютъ религiозпы.а потребности семьи. Первыхъ избираетъ 
племя ю1ъ своей среды-за умtнье чи·гать и составдя1•ь (ишrрови:ш
ровать) .молитвы:. На нихъ возлагается обязанность охранять молит
венны:л мtc·ra, почему одни изъ нихъ ш~.зыuаются луд-утись, другiе

~удзимъ-куа-утись, т. с. хранители луда, хранители ша.шша. Rpoм·J; 
:указанныхъ двухъ категорiй жрсцовъ сущсствуютъ еще т6ре-предuо
дители и парчdси-закалатели, заготовители жертвы. 

3ванiе жреца семейнаго возлагается неаремtнно на члеаа семьи; 
онъ же состои1·ъ храни·rеле:мъ се111ейнаго воршу да · (воршудъ - утись). 
Этотъ жрецъ неиреn~tнно долженъ быть женатымъ, 1·акъ как.ъ вмtстt 
съ нимъ, по ус·гн.новившемуся обычаю, священнодtйствуе·rъ его жеuа. 
Еванiе жреца передается отъ отца itъ сыну. Въ томъ случаt, если жрецъ 
-умеръ, не передавъ своего званiя, назначенiе жреца завпситъ отъ его жепы. 

Временнш1и жрецами назьшаютсл 1·акiе, ~;,оторые избираю1·ся 
•rолыtо на одно моленiе, при че.мъ на одп11хъ во;~лаrаетсл то, па дру
rихъ другое. Въ зависиn1ости отъ харак·1·ера жертвы и оиерацiй, бы
вающихъ при жертвоприношенiи, этк жрецы. послтъ различныл на
званi.а; ес1·1, 1суясиьtси (бросатели, совершающiе уnилостивительное 
жертвоприношенiе злы111ъ духамъ), курыс1сuси (просители, составляющiе 
и прово3rлашающiе ириличныл случаю молитвы и фор~tулы: и ру1tо
воднщiе общlfмъ аорлдкомъ жертвоарипошенiя), восясы (восяскипы -
молить, умолять)-(молитвевпиrtи, совершающiе просительныя моленiJ1 ), 
торе (uредводители) и парчаси (:закалатеди 42

). 

Вс1> nо·1·скiл лзнческiл жертвоприношепi 11 ра3Д1>ллютсл па част
ны:н и общес·rвепныл. Пер выя совершаютсл отъ имени частнаrо лица, 
или отд·Ьльной семьи, друriя-отъ цtл.-tro общес1·ва. 

41
) Boraeвcкii1 , Перnухuпъ. 

42
) Вогаевскil!: :.Jтnorp. Обовр. 1890, 1; Первухипъ: эск. 11, 10-l\J. 
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Осоuы:хъ временъ длл совершешл частны:хъ жертвоприношенiй 
ве установлено: частное лицо прияоситъ жертву, лишь ·голько явится 

у неrо нужда въ rrо~ющи и rrокровителы~·1·вt божества. Такiе случаи, 
конечно, разнообразны. У11елиtшваетсн-ли семь.н новым1> членомъ, за

{)олитъ-ли K'l'O въ домt, наступае·rъ-ли времл посtва, косьбы, uече·rъ-ли 
табани (лепешки) жена во·rяк.а, ошравлле·rсл-ли онъ, нак.ояецъ, въ 
rости-во всtхъ этихъ случалхъ вотлк.ъ приноситъ жертву божеству. 
()бщес·rвенныл, въ зависимости отъ времени и повода, вызывающихъ 
жертву, распадаются rra очередны:я и экстреннын. Очередны.н совер
шаются въ опредtленныя времена, праздники 43

). Палласъ въ )1Инув
шемъ столtтiи заntтилъ, что вот.аки rrриносятъ общсственпнл жертвы 
4 раза въ rоду: при таянiи снtга, послt лtтялго сtва, аредъ сtно
косомъ и по окоачанiи полевы:хъ работъ и). Верещагинъ въ своемъ пер
вомъ сочиненiи перечисллетъ до 11 вотскихъ праздниковъ. Вrrрочемъ, 
въ 0тотъ счетъ у него вошли и такiе, которые обра3овались подъ влiн
нiемъ христiанства (Вуд:Jымъ-Нуналъ-пасха) 45

). Первухинъ въ Гла3ов
скомъ уtздt въ настоящее время насчитываетъ до 14 общественныхъ 
праздниковъ ~). На основанiи имtющихсл въ литературt свtд;.Внiй трудно 
ска3ать, сколько же собс·rвенно ра3ъ въ теченiе года вотяки прино
слтъ общественаы:л жертвы; одно лишь можно у·гверждать, что nот

·Скiе язнческiе праздники находились и находлтсл въ тtсной свлзи 
съ главны:.м.ъ занлтiемъ вотяк.овъ - земледtдiемъ. 

Экстренны.я жертвы принослтс.н по случаю общес'l'венныхъ бtд
ствiй-засухи, голода, болtзней. Время и мtсто так.ихъ жертвопри
ноmенiй опредtляетсл туио (ворожецъ) 47

). Мы rre буде.мъ описывать 
обрлдовъ, которыми сопровождаются обществеяныл жертвоrrрияошенiл: 
это было бн слишк.омъ долго, да и не представляло бы особеннаrо 
интереса, по крайней мtpt въ данномъ случаt. Скажемъ ·голько, что 
сущность жертвоuриношеniя, будетъ ли оно очереднымъ или экстрен
ннмъ, всегда одинакова: въ жертву божеству удtллются 1щсти жи
вотнаго, кровь; иногда на жертвепны:й огонь возлиnае'l'СJJ небольшое 

количество кумышки 48
). Такова nъ общихъ чертахъ бнла религi.я, на 

смtну которой лвилось къ вот.якамъ христiанство. Изслtдованiе того, 
какъ и при ~tакихъ обсто.ятедьствахъ происходила эта смtна, къ ка.
.ки111.ъ резулиатамъ она привела на первыхъ порахъ, составитъ пред

:метъ слtдующихъ главъ. 

'"') Boraoncкifi. 
44) Палласъ: сllутешествiе по разнымъ нровинц. Россiйс1>. Гос.» . СПВ. 1788 г" Ш ч. 
45) Вереща1'и11ъ: сВотлки Соспов. крал~, стр. 34·, 52. 
16) Перnу:шпъ: Эскизъ II, 19-89. 
47

) Boraeвcкill: Этногр. Обовр. 1890, 1. 
48

) Оъ 1890 J' . варенiе кумышки вотлкаъгь строго воспрещено. Чtмъ замi;ш1ютъ въ 

настоящее времл вотшш этотъ uапитокъ, не ивв·встяо; въ литературt п·hтъ у1щванiti. Впро

чемъ варенiе 1tр1ыuши не прекратилось, о че&1ъ можно судить по довольно мно1·очвс.1ен· 

пымъ протокода11ъ 1tумыше•шаrо uадвора. 



ГЛАВ! III. 

Обозрtнiе источниковъ длЯ исторiи распространенiя и утвержденiп 
христiанства среди вотяковъ. 

Печатная литература.-Архивный матерiалъ. 

Свtдtнiй о распрой•раненiи и утвержденiи христiанства среди 

вотлковъ по XVIII вtкъ включительно въ литера·rурt мы встр·.В

чаемъ · весьма мало. Первыл упоминанiл по этому предмету заключа

ются въ сочиненiлхъ писателей XVIII в. Упоминанiя эти чрезвы

чайно кратки и временами общи, несмотрл на то, что принадлежатъ 
людлмъ, имtвmимъ возможность писать на основанiи если не лич

ны:хъ наблюденiй, такъ по крайней мtpt устныхъ разсказовъ друrихъ 
JIИЦЪ. 

Первымъ по времени лицомъ, отъ котораrо остались указанiл 
по !}ТОЙ части, былъ Фр. Миллеръ, командированный въ 40-хъ rо

дахъ въ Еамчатку съ научной цtлью. ·въ своемъ сочиненiи, напи

санномъ по возвращенiи изъ Rамчатской экспедицiи въ 1743 году; 

"Onucauie живущихо въ Казаuс1сой iyбepuiu язычес1сихо народо6'0"" 
онъ говоритъ, :между прочимъ, и о во·rлкахъ, хотя не выд·.Вллетъ ихъ 

изъ друrихъ инородцевъ-черемисъ и чувашъ. О распространенiи хри

стiанства среди этого племени онъ даетъ самыл общiл свtдtнiл, имен

но r:оворитъ, что Россiйское духовенство многократно старалось обра

'l'Ить ихъ въ христiанстnо, но безплодно! и что принимали христiан
ство тt изъ инородцевъ, которые большею частью съ младенчества 
возросли у русскихъ. Относи1·ельно ВО'l'Jiковъ это немного невtрно: 

ТО'l'Ъ же Миллеръ на стр. 44 говоритъ, что "вотлrtи отъ прочихъ 

народовъ живутъ отдtдьно", между тtмъ и въ 'l'O время, т. е. къ 
1743 г. среди: нихъ было доводьное 1иличес•rво крещенны:хъ: за 1741 
и 17 42 по вtдомостлмъ Ноnокрещепской Itопторы только среди юж

ныхъ вотлковъ насчитывалось до 806 новокрещенныхъ. У Миллера 

встрtчаемъ чрезвычайно важное указанiе на признаки руссифиr.ацiи 

вотлковъ; именно онъ rоворитъ, что вотлки, бывшiе оффицiальны:ми 

юзычниками, праздновали Рождество, Пасху и Пл1·идеслтницу. 

Слtдующимъ дицомъ, давшимъ свtдtнiл о вотлкахъ, былъ П. 

Рычковъ. Въ своей "Ореибур~с1сой monoipaфiu" (Спб. 1762 г.) 
онъ сообщаетъ, что къ тому В1.Jемени, Т·. е. къ 176 2 г. BJI'l'Cкie во-
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·rлки крестились почти вс·в (около 15 т.), а Rазанскiе, которыхъ 

онъ насчи'l'Ывалъ ·rогда до 30 т., -около половины:. 3дtсь-же встрt
чаетсл упов1инанiе объ употребленiи вотлками при поминкахъ воско
выхъ свtчъ -обы:чаt, заимствованнG>:nъ, нееомнtнно, отъ хриетiанъ. 

Въ 70-хъ годахъ проtз.жалъ по Слободскому уtзду академикъ 
Лепехинъ; подъ 18 Iюнл 17 71 r. онъ занесъ въ свой дневникъ, 
что въ э1·омъ y·tзJ1:t иово1'рещеин1ьtХ3 изъ вот лковъ 19.3 51 челов.; 
цифра, очевидно, взлта изъ оффицiальны:хъ доку.ментовъ 1

). 

Въ 17 7 2 г. префектъ Влтсrtой Се:минарiи, игуменъ Платонъ 
Любарскiй (впослtдствiи архiеп. Астраханскiй) издалъ "Любопытное 
извrьстiе о Втnс1'ой enapxiu и бывшuх3 вr, ней архiерея~", въ 
Itоторомъ находлтсл нtко·1·оры:л свtдtнiл и о распространонiи христi

анства среди вя·1·с1tихъ во1·.1ш.овъ при преоевлщ. Венiамип·l> (1739-
1742). Такъ какъ ав·горъ писалъ · на основанiи npeдauiii современ
никовъ, то поэтому сообщае.мы:л имъ свtд·l>нiл не отличаютсл точно
стiю. Такъ, онъ говорить, ч·rо "въ бытность на Вя·rк·l> Вепiамина 
великое число варварсrtихъ пародовъ, nъ епархiи его жительствовав
mихъ, лrto вотлковъ и вогуличей, тщанiемъ его rtрестились, и многiл 

·rщанiемъ его для пихъ построены: церкви и часовни". На само:мъ 
дtлt при Венiамин·в во·1·лковъ крестилось не болtе 3 тыс. и постро
ена 1·олько одна цер~tовь и одна часовня (въ с. Еловскомъ); осталь
выл церкви были разр·вmены и поС'l'роены: тогда, 1t01·да преосвлщен. 
Венiамина уже не было въ живыхъ. 

Ивъ сочиненiл академюш Палласа, собиравшаго свtдtнiл о во-
1·лкахъ въ 1772- 1773 гг., вниманiл заслуживае•rъ упоминанiе его 
о •rомъ, что вотяки Оренбургской губернiи въ то время не были кре
щенпыми, а во·1·.1ши [tазанской губ., хотя и крещены, но "непрерывно 

· своихъ древнихъ жертвоuриноmенiй не оставлнютъ и болтсл тtхъ Рос
сiйсrtихъ духовныхъ особъ, кои надъ ними поставлены:" 2

). 

Въ сочиненiи кн. Щерба.това: ,1 Cmamucmu1'a въ разсуждеиiи Poc
ciu (( 3

), nисанномъ въ 1776 и 1777 r.г., есть указаniл на способы: 
обрnщенiл вотяковъ въ христiанство, на состолнiе новок.рещенныхъ и 
отношеniе къ нимъ духовенствn. Въ свое:мъ .м·l>стt .мы приведемъ эти 
указанiл подробно. 

Въ 179 9 I' . было и:цано " Onucauie всnх3 обит,ающи.со оо Рос
сiйс1'о.мо ~осударстоrь 1{ародов7>", пр.и надлежащее перу Iогаnна Гот
либа Георги. Rpoмt уnоминанiл объ уuо·rреблснiи вотл1.tами свtqъ 
прп поминкахъ (о чемъ сообщалъ еще Рычковъ), АIЫ встрtчаемъ въ 
сочипонiи Георги yrtaзaнie н:1 сущсствовапiе среди вотлковъ убtжде-

1) Лепсхинъ: . Дневпыл зa?'iucкit •, ч. Ш, стр . 226. Спб. 1780 r. 
2) Па.11.11асъ: "Лyrneutecmвie по разпъм~ъ проашщiлмъ Россiйска~о Государства" . 

перев. 3уева 1788 r. СПВ. ч . III, пол. П-ая, стр. 35. 
8) 0110 сд·l!лалось из n·l!стпы:мъ публикt въ 50-хъ rодахъ 11ыпtшпнrо столtтiн п от

печатаuо въ Чт. 06щ. Ист. u древпостей Рос. 1859 r" .кп. 3, отд. ll. 



нiл въ томъ, ч·rо "недородъ бываетъ отъ крещенныхъ вотлковъ, кои 
богамъ не приносJI'l'Ъ никакихъ жертвъ, ибо приноmенiе надежнtе 
велкихъ молитвъ" 4). 

· Волtе подробныл и обстолтельныл св·:Вд·:Внiл о распространенiи 
христiанства среди вотлковъ идутъ изъ XIX 11t1ta. 3дtсь прежде всего 
слtдуетъ указа·rь на ис1·орiю .А. Веm1•омова 5). У него въ первый разъ 
встрtчаемъ упоминанiе о томъ, что обращенiе вотлковъ въ христiанс1'во 
началось при Петрt I, при чемъ одпим·ь изъ главныхЪ побуждевiй 
къ обращенiю было желанiе во'1'лковъ освободитr,сл о•rъ солдатчины. 
Веmто11rовъ сообщаетъ о поtздкахъ преосв. Венiа~~ина въ вотскiл се
ленiл съ миссiонерскою ц·:Влью и особенно :uнoro говоритъ о первомъ 
новокрещенскомъ свлщ. 9еод. Ившин·в, приводитъ его бiографiю, подробно 
-разсказываетъ о нtко·1'орыхъ случалхъ изъ его .111иссiонерской дtл1·елъ
нос·rи . .Ав·rоръ пе указываетъ ис·rо 1rнпка передаuаемы:хъ свtдtнiй, но есть 
основанiе предполагать, ч·1·0 въ его рукахъ были оффицiальные доку
менты: выраженiл въ его ис1•орiи иногда совершенно тождественны съ 
лвы:комъ оффицiальныхъ докумен•rовъ, напр. онъ п-риводитъ очень 
подробно содержанiе указа отъ 6 апрtлл 1764 г. (о вакрытiи Но· 
вокрещенской Rонторы). Во-вторыхъ нtко1·орыя свtдtнiл ВеmтомС1-
вымъ заимствованы ивъ равскавовъ современниковъ и, повидимому, 

самаrо 9еод. Ившина или лицъ, близкихъ къ послtднеnу. Э·rимъ, ка-
. жетсл можно обълсни·rь 1·0 обстолтельство, что въ р:шсказ·в Вештомова 
О расnространенiл XpИC'l'iaHCTBa среди BOTJIROBЪ ЛИЧНОСТЬ СВЯЩ. 9еод. 
Ивmина явлllе'l'СЛ центральною, а о д·:Влтельное·1·и друrихъ свлщен11иrtовъ 
3оверmенно умолчано 6

). 

Въ 1807 r. былъ изданъ 1-й то11ъ иввtстной "Poccii"tc1coй 'ie
papxiit" архимандрита Амвросiн; въ ней авторъ между прочимъ пр.иво
ДИ'L'Ъ на основапiи дtлъ Синода выдержку изъ у1шза Св. Синода преосвлщ. 
Вятскому .Алексiю отъ 25 Сен·r. 17 21 r. объ обученiи грмrо·1•t д'в
·rей новокрещенныхъ вотлrtовъ 7

). 

Послt сего въ теченiе цtлыхъ тридцати лtтъ пе п0Jrвдле·1·сл 
пикакихъ свtдtнiй по интересующем.у насъ предмету. Съ 1838 r. 

+) Георги. rtОписанiе nc·J;xъ оби 'rающихъ въ Росе. 1·осударстn·J; 11ародовъ ». Спб. 17\J\1 1•. 
c·rp. 53. 

6) Подробное sarлaвie ея тai1ono: ,Исторiя вятчащ, со вре:rмпи поселвпiя их1, 

при р. Bяrnicn до о~ппрытiя въ сей страпrь 11амtьст1~ичества или, съ 1181по1781 i. 
ч.резъ GOO л.'' . Печаталасr, она въ Itasaн. Вtстоик·J; ва 1825-1827 r. и Вятскихъ Губернсю.1хъ 
В·J;домостяхъ ва 1840 r" цtликомъ же не была издана. Въ рукописномъ nидiJ она хра• 
нится nъ В2тскомъ Губервскомъ Статистическомъ Комитет·Ь . 

G) СвJJщ. 0. Ившивъ впосл·Ьдствiи пострю·ся въ монашество и въ cauiJ игу~1еuа uрожи
nалъ па поко·в nъ Влтк·в nъ 'Грифоноnомъ .ъ~опастырt; въ то врем.а 3д·hсь .же помtщаласr, 
Дух . семипарiя, въ которой учился исторrшъ Вешто~1овъ. O•renь 110вможно, Ч'l'О посл·hдв iй не
одвократво слыхалъ разсказы ваштатнаго иРумена 0еодота о его ъшссiонерс1t1fх'Ь подви-

1·ахъ среди nо·rюtовъ. 

7) Амnросiй. «Ис·rорiя Россiй с1tой Г~рархi11 » . Москва, 1807 1'. 
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началось изданiе :въ Влткt мtстнаго оффицiальнаго органа - Влт
сrшхъ Губернскихъ Вtдомостей, на страницахъ котораrо время отъ 
времени стали печататься посвнщенныл :во·rлкамъ статьи и наблюде
нiл различныхъ м·hстныхъ жителей. Въ этихъ стмълхъ сообщались 
кое-накiл св·hдtнiл и по исторiи распрострааенiл христiанства среди 
вотлковъ. Татtъ, въ прибавленiи къ .№ 5 Губернск. Вtдомостей за 
1838 г. сообщалось, что во·rюtи прин.нли христiапство въ первой 
четверти XVIII вtка, (что, какъ мы: . увидимъ в11ослtдствiи, далеко 
не вtрно.) Въ 1845 г. въ .№ 37 свлщенникъ Н. Г. Rибардинъ опуб
ликовалъ грамоту царл Iоанна IV вотлкамъ Сырышской волости отъ 

2 5 февралл 15 5 7 г. Изъ этой грамоты: съ очевидностью открыва
лось (въ первый разъ), что вотяки начали принимать христiанство 
еще въ 16 вtкt. 

Въ .№ 25 за 1851 г. н·hкто Rурочкинъ пише!Гъ про Малмыж
скихъ вотлковъ, что опи начали принимать христiанство, главны:мъ 
образомъ, со временъ Петра I и Екатерины: П, но въ подтвержденiе 
этой мысли у автора не приведено никакихъ данны:хъ; очевидно, со -
общалъ онъ это извtстiе на основанiи преданiл, не всегда, какъ иа
вtстно, соотвtтствующаго д·hйствительности. Въ "историио-стати
стической записиrь о селrь Святии;иомо и сrьверо-западпой чаr.ти 
Глазовска~о уrьзда", напечатанной въ 1851 г., анторъ ел свлщен
никъ А. Поповъ, между прочимъ, говоритъ о влiлнiи на вотлковъ 
Дмитрiл Сtченова; сообщаетъ о томъ, что nъ Верхоче11ецкомъ Rрс
стовоздвижснскомъ монастырt находилось новоrtрсщснское заrtазны:хъ 

дtлъ правленiе; приводи·rъ содер11шаiе 'l'рехъ указовъ: 1) Венiамина, 
Епископа Вл·rскаrо, отъ 28 нолбрл 17 41 г. ва имл свлщенниковъ села 
Свлтицкаго о крещснiи семействъ вотлковъ, крестившихсл въ Влткt; 
2) Вятскаго Архiерейска1·0 Приказа отъ 31 марта 17 42 r. ш~. имя 
т·hхъ-же священниковъ-объ обученiи nrолитвамъ и .крещенiи женъ и 
дочерей троихъ вотлrtовъ, окрещелныхъ въ Bл'J'Kt въ Спасскомъ со
борt и 3) Свлт. Правительств. Синода отъ 7 Августа. 17 44 г. съ 
запросомъ о состолнiи новокрещенныхъ. 

Нtкоторыл свtдtнiл по исторiи христiанства среди вотлковъ 
сообщаетъ отпечатанная въ Прав. Собес·hдп. за 1858 г. статья 
подъ ааглавiемъ: "Луиа J{ouctuteвuчъ, enutкonr, .Казапскiй", писаннал 
па основанiи хранившихся въ Rааанской Академiи докумен·rовъ, те
перь, кажется, уже утрачепныхъ 9

). Въ ней между прочимъ мы нахо
димъ упоминанiе о двухъ фактахъ, о которыхъ не roвopИ'l'CJI въ дру

гих·ь статьлхъ, а именно о случаt, бывшемъ съ iеромонахомъ Венiа-

а) Потомъ эта грамота была перепечатана пъ •дрепвихъ Актахъ, относнщ. къ исторiп 

Внтскаrо кра11•. Вятка, 1881 r. 
9) Авторъ лично обраща.~сн sa зтюш документами въ библiотеку Казав. Академiи, 

и ему отвiпили, что зтихъ документовъ нi!тъ. 
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.миномъ Григоровичем.ъ въ селенiи Дебес,шомъ, и количес1·вt крещен
ныхъ вотшювъ Казанскаго крал въ 1741 и 174 2 годахъ 10). 

Въ 1863 г. Влтскiй протоiерей Г. А. Никитниковъ въ приложенiи 
н.ъ 'ttpapxiu Вятской encipxiu опубликовалъ 3 документа: 1) реестръ 
вотлковъ, крещенныхъ въ 1719-1722 г.г. при епискоn'h .А.лексiи, 2) 
посланiе е11иско1ш Венiа~шна къ новокрещеннымъ вотлка&tъ села Еловскаго 
отъ 28 нолбрл 17 41 г. и 3) указъ его-же игумепу Верхочепецкаrо 
Воздвиженск.аго монас1·ыря Iосифу и попу с. Еловскаго 9еодору отъ 
14 Декабря 1741 года 11

). Въ самомъ сочиненiи онъ говоритъ о распро
страненiи христiанства среди вотлковъ, но на основанiи или указап
ныхъ докумен'rовъ, и.ш Вятской Исторiи Вештомова, такъ что сочи
ненiе для нас·ь цtнно только изданными до1tументами. 

Въ томъ·же году начала печм·аться на с·1·раницахъ Влтскихъ Епар
хiальныхъ Вtдомостей с1·атья протоiерея Фармаковскаrо подъ загла
вiемъ: » Матерiалы для исторiи Вятской Enapxiu". Это была 
первая с·rатья, посвященная спецiально исторiи распространенiл хри
стiанства среди вотлковъ. Свою исторiю авторъ начинаетъ со време
ни поселенiя на Влткt новгородцевъ, которое, согласно съ по
в'hстью о странt Вятской, относитъ къ ХП вtку. До XVIII в., 
впрочемъ, онъ не сообщае·rъ о распространенiи христiанства ровно ни
чего, даже не упоминае·rъ о грамотt Iоанна Грознаго Сырьлнскимъ 
вотлв:.амъ отъ 1555 года. По его мнiшiю, начало хрис·1·iанС'l'Ва среди во
тшtовъ относится ко времени уuравленiя вятскою епархiею четвертаго 
Вл.тскаго преосв.ященнаго-.А.лексiл . .А.вторъ пересмотрtлъ дtла Вят
ской ковсисторiи за время съ 1721 по 17 43 гr. и на осповапiи 
этого матерiала изобразилъ распрострапепiе хрис·riанс·rва при двухъ 
епископахъ-Алексiи (1719-1734) и Венiавrипt (1739-1742). 
Повидимому, онъ думалъ сдtлать болtе и rовори·rь даже объ утверж
депiи хрис1·iанства среди вотлrtовъ, -по почему-то пе вы:uолпилъ сво
его вамtренi.я. Впрочемъ, отъ этого его ста·rьл. не теряетъ своей цtп
пости: авторъ во-первыхъ сдtлалъ изв·hстнымъ содержапiе :многихъ 
дtлъ, но1•орыл къ настоящему времени уже утратились, и кромt того, 

отпечаталъ н'hсколько доrtумевтовъ подлинникомъ. До1tумен·rы эти сл'll
дующiе: 1) резолюцiл Влтскаго преосвящепнаго .А.лексiл па допоше
нiи вотлка Верхочепецкой нижней доли Ив. .А.даева и уrtазъ его 
(.А.лексiя) игумену Верхочепецкаго монастыря Евфимiю отъ 1 7 апр. 
1723 г.; 2) Доношенiе епископа Венiамина въ Свят. Синодъ отъ 16 
августа 17 41 г.; 3) Указъ его-же Хлыновскому поповскому старо
с·1·t попу Григорiю отъ "N" 12

) Нолбрл 17 41 r.; 4) Доношепiе попа 
Григорiл отъ "N"' Нолбрл 1741; 5) Жалоба его-же на отлка Лесу 

1") Статья ~та прияадлежи·r·ь перу А. П. Щrшоnа (П. В. Зпамеuскi/:\. Исторiя, Кав. 

Дух. Академiи. т. 2 стр. 134. Каsап. 18!-12 1'.). 
11 ) lepapxiя Вятскоfi Енархiи. Вятка, 18G:J r. см. нрплож. ХХУ, ХХХУ и ХХХ VI. 
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Степанова сына Пантипа отъ "N" 12
) Ноября 1741 г.; 6) Указъ 

Архiерейскаго Духовнаrо Приказа попу села 3акаринскаrо Iоанну 
О'l'Ъ 16 Лнваря 17 4 2 r. 

Въ с1·атъt Влтскихъ Губернскихъ Вtдомостей за 1865 r. (.№ 63) 
сообщается, между прочимъ, объ отношепiи н·hкоторыхъ вотскихъ се
мействъ rtъ принятiю христiанства въ прошло:мъ столtтiи 13

). 

Въ публичной лекцiи о новокрещен,скихr, школаХ3, читанной въ 
I-tазани 17 апр. 1868 г., авторъ ел свящ. Маловъ rшсаетси нt
сколько и вотяковъ, хотя не сообщаетъ ничего новаrо. По .Амвросiю 
онъ иэлагаетъ предложепiе Свят. Синода nреосвящ . .Алексiю устроять 
училищные домы для вотяковъ, при чемъ совершенно неправильно 

утверждаетъ, что mrtoлa для вотяковъ дtйствительно была учреж
дена въ 172 3 r., при втомъ ссылается на n рот. Ники1·никова, ссы
лающаrося, въ свою очередь, па Вештомова. На основанiи раэсмот

р·внныхъ имъ записныхъ книгъ о nроизводимыхъ В'Р священнослужи

тельскiе чины по Еаэансrий euapxiи (съ 1785 по 1801 г.) сообщаетъ, 
что въ числt произведепныхъ былъ одинъ воrпяко 14) изъ учениковъ 
повокрещенскихъ школъ. 

Съ 1868 г. начали, какъ извtстно, опублиrtовываться доку-
111енты Синодальнаго архиnа. Появилось "Описанiе доку11~енrповr, и 
дrьлr,, хршнящихсл а;, архивrь Св. Синода" (т. I. 1868 г.) и "Пол
ное coбpauie посrпановленiй и распорлженiй по Вrьдо11tсrпву Пра
аославна~о Исповrьданiл". (т. 1. 1869 г.). Въ первыхъ ·1·омахъ ука
занныхъ изданiй были ошеча·rаны то подлинникомъ, то въ извлече
niи нtкоторые документы и по исторiи раепространенiя христiанства 
среди вотяковъ, а именно: 1) письмо преосвящ. Вятскаго .Алексiя въ 
Itабинетъ царскiй о·rъ 3_0 декабря 1720 г. съ просьбой разрtmить 
обраща·rь вотлковъ въ христiанс1·во 15

); 2) вопросы, предложенные по 
поводу этого письма Св. Синодомъ преосвящ. .Алексiю и инструк.цiл 
относительно обращенiл вотяковъ 16

); 2) отвtтъ преосв. .Алексiл на 
вопросы 17

); 4) два донесенiл отъ 31 января и 30 iюнл 1740 r.) 
Влтскаго преосв. Венiамипа въ Св. Синодъ о положенiи миссiояер
скаго дtла 18

); 5) Отношенiе Свят. Прав. Синода въ Прав. Сенатъ 
по поводу доношенiй Венiамина 19

). 

Въ 18 6 9 г. выmелъ въ свt'l"Ь тру дъ 8ирсова: "Ииородчесиое 

12) Число на док )'!tеuтахъ ue обоsпа чено. 
13) И11ородцы с·Iшеро-nосточпой части Глаsовекаrо у·Ъsда (Ст. Н. 13линова). 
14) Прав. Обозр. 18G8 г. 7, стр. 352-36(). 
15) Напеча·rано въ usвлечепiи въ Onn~ . Докум. и Д·Jsл., I, c·rp. 141-2. 
16) Напечатапы подлиuuико!1ъ nъ П. С. П. и Р. по В. П. IJ. (т. 1, № 201) u въ иsвло

чеuiи въ Оп. Д. и Д., т. 1, ир. Н2-143. 
17) Наnечат. въ извлеченiи въ Он. Д. и Д. т., 1, стр. 143-114. 
18

) Оба довошеuiл отпечатаны въ 011. Д. и Д., перnое-подлиняико!tъ (прил. 1У, стр. 
СХУШ-СХХП); второе-въ извлечеuiп (ibld., стр. И-f. - 14·5). 

19) Напечатано въ п~в.1еч. въ Оп. Д. и Д. С., стр. 145. 
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населенiе прежия~о IСазанrжа~о царства во новой Pocciu до 1762 
~ода ii холоиизацiя заха.мсиихъ зе1t1ель вr, это времл". Въ немъ ав· 
торъ говоритъ о миссiонерствt среди вотлковъ, при чемъ ссылаете.я 
•ro на Описанiе докумеnтовъ и дtлъ Синода (о li.рещенiи вот.яковъ 
преосв. Алексiе:мъ, о положенiи миссiонерскаго дtла при Венiамин.t), 
то на статью Е. Малова о ноnокрещевскихъ школахъ (объ устрой
ствt школы дл.11 вот.яковъ при преосв.ящ. Алексiи), то, наконецъ, ла 
статью: "Лука Rонашевичъ, еписк. Rазанскiй" (въ разсюtз•h о слу
чаt наnаденi.я вот.яковъ на iеро:монаха Венiамина Григоровича въ 
селt Дебесахъ). 

Нtсколько упоминанiй по исторiи христiапс1·ва среди вотлковъ 
мы находи.мъ въ стать·h: "ICpamuiя бioipaфiu преосвящеиныхr, Вят,
сиихr," 20

). Упомипанi.я эти, впрочемъ, весьма кратки и не всегда в·hрны. 
Совершенно проиsвольно, напр., утверждаетъ авторъ, что преосв.ящ. 
Венiминъ основалъ церковь въ с. Г лазовt, что опредtленный имъ въ 
священника с. Еловскаго 6еод. Ившинъ основалъ еще, кромt 1·ого, 
1 О приходовъ. 

Въ статьt В.ятскихъ Губернскихъ Вtдомостей за 1873 г. (.№ 63) 
подъ заrлавiемъ: "Нашествiе Пу~ачевской вольницы на Сарапуль
ск.iй ирай" опубликованы (въ извлеченiи) нt1tоторые документы, ха
рактеризующiе отноmенiе вот.яковъ къ христiаnской религiи и духо
венству во время пуrачевскаго бунта. 

Раепространенiя христiанства среди вот.яковъ касается Д. Ост

ровскiй въ своемъ докладt Rазанс1tому Обществу Ес1·ес1·воиспытателей: 
,1 Вотяии IСазансиой Губеркiи". 3дtсь онъ говоритъ о д·h.ятельности 
свящ. Ившина (по статьt Памятной книжки В.ат. губ. за 1870 r.) и 
преосвящ. Вевiаnпна (по Описанiю до1tум. и дtлъ Свят. Синода) 1 

сообщаетъ о числi> крещению. ъ въ 1741 r. вотлковъ и разстшзываетъ 
о случаt, бывшемъ съ iеромонахомъ Венi::t.миномъ Григоровичемъ (по 
стать'!> Прав. Собесtд. 1858 г., ч. III), говоритъ далtе о состо.янiи хри
стiан(jтва между новокрещенными (по допошенiю Rазап. преосв. Ам
вросiл въ Оинодъ и по сочиненiю 1ш. Щербатова), -о безплодности 
старанiй духовенства просвtтить вотлковъ (по Миллору),-о препят
ствiлхъ къ этому проевtщенiю (по ста·rь·.В Блинова: "Инородцы с·в
веро-восточной части Глаз. уtзда)". Наибо111~е цtнны:мъ длл насъ 
докладъ лвллетсл въ ·rой части, гд·h говоритсл объ отношенiи Rа
занскаго духовенс·1·ва къ новокрещепнымъ nо1·я1tамъ. 3д11сь r. Остров
скiй опубликовалъ одинъ документъ, найденный имъ въ архивt церкви 
с. Т-урьеnснаrо (Новал Чиnьл тожь), отпос.лщiйсл къ 1768 г. 21

). 

Такъ какъ архивъ Itaзaвcrtoй Духовной Rонсисторiи ва прошлое сто
лtтiе сгорtлъ, то упомянутый до1tументъ вмtстt съ вi~которы:ми дру -

20
) Паият. Кnиж1tа Вят. Губ. na 18i0 г" стр. HJ4-20!'J. 

21 ) Труды О1!щ. Естеств. при Kaaau . Увиверсит. 1874, IY, t . 
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rими, случайно сохранивши.мисл въ сельскихъ архивахъ, лвляетсл 

единственны:мъ почти источникомъ cntдtнiй о распространенiи хри

стiанства q~еди казанскихъ вотJшовъ. 
Одно довольно важное историчес1t0е указанiе находи.мъ въ очерк·в 

священ. Миропольскаrо: "Ерещ1ии1/ые вотяки Rазалtсхш~о уrьзда" 22
), 

именно, что вотяки прихода с. Апазова rtрещены: одни-80 -120 
лtтъ тому назадъ, друriе--лtтъ 200 TO}ty назадъ, хотл справедли

вости этого указапiл ав1·оръ нич·l:.лъ не подтверждаетъ. 
Въ 1878 г. въ академической рtчи о Нов01срещенспоu Еоп

тор1Ь проф. Е. l\fаловъ касалсл распространепiн христiанства и въ 

Вл·1·ско:мъ кра·h, при че:мъ сл·!Jдуетъ или Вятской Исторiи Вешто:моnа 

(буквально ее передавая), или стать·h Витек. Епарх. Вtдомостей за 

1863 r. 23
). Нtкоторыл изъ вы:сказанныхъ имъ положенiй (въ Вят

ской провинцiи д'l;йствовалъ iеромонахъ Венiаминъ Гриrоровичъ; iеро
:монахъ Оильвес·1·ръ". трудилсл въ Г лазовскомъ уtздt 24

) Вятской rу
бернiи) требуютъ 3начительныхъ ограниченiй, друriя совсtмъ не вtрны 
(отъ 1725 до 1746 г. Eлoncrr.oe село было единственнымъ во всемъ 
краt 25). -

Эта рtчь проф. Мнлова, а также Вятская Исторiл 1Вештомова 
и статья протоiерея Фармаковскаго послужили источнико:мъ для 

с·гатьи протоiерея М. Фармаковсюно, помtщенной въ В.ятскихъ 

Епархiальныхъ Вtдомостлхъ за 1879 r . .№.№ 19 и 20 подъ заrла

вiемъ: "Из'О о~пчета Глазовсха~о миссiонера за 1878 ~ода". 
Honaro сравнительно съ этими источниками аВ'l'Оръ ничего пе сооб
щилъ, хотя въ предисловiи къ статьt залВJiллъ, что el\fy "предста

вилась во3можнос·гь прiобрtсть пtкоторые ис·горическiе документы о 

пачадt распространенiл христiапства между инородцами Глазовскаго 
уtзда". · 

Въ соч. А.. Можаровсrtыо: "Тlзложеиiе хода 11tuccioнepc1щio дrьла 
по просвтьщепiю Еазаисхихо инородuе6'Q с?> 1552 по 1867 ~ода": 
относительно распространевiн христiанства среди вотл~tовъ приводятся 

лишь 2 выдержки: изъ "Извtс·l'iл« Любарскаrо (о Венiаминt Гри
rо1ювич·h) и И3Ъ разсу.ждепiл 1), плзя: Щербатова (о влiлпiи миссiонер
с1tихъ распорлженiй и :мtръ XYIII вtка между прочиnrъ и на nо

·1·лкоuъ). 

Овtд·hвiл о })аспространенiи христiа.нетва среди 1ютлковъ нахо

дим.ъ далtе въ ))Rратхощ, О't('ркrь ucmopiu Вяrпска10 храя до от
крытiя (Jo нe11tn на111Jьсrппичества ", помtщенвомъ въ "Отолtтiи 

22; Прав . Соб. 1876 г" ХД стр. 351-3!i7. 
~з) Е. !'1Iа.11011ъ. О повокрещ. Т\онтор·1. J{азань , 1878 r" стр. !!8-1();3. 
"') Глазов. у·h:ща до 1780 г. нс существоnа io. Районъ нын·l;шплго Глазов . уtзда вхо

д11лъ въ составъ той же B11тc11ofi uровипцiп. 
2s) с. Еловское было основано лнш1, в·r, 1741 1·" а пе въ 1 В5 г.; noc.11t него до 1746 r. 

было от1tрыто еще п·1сколыtо селъ въ вотс1tомъ кра·1. 
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Вятской rубернiи" 26
). Свtдtнiн эти авторъ очерка излагаетъ на 

основанiи пеr~атныхъ источниковъ, при чемъ послtдним:и пользуется 

довольно небрежно. Такъ крещенiе 5 7 человtrtъ при епископt Але
ксiи онъ отпоситъ къ 1719 r., хотя изъ доrtумен·rа, опубликовавнаго 
въ "Iepapxiи Вятской епархiи" про·r. Никитникова, на котораrо онъ 
ссылаетсл, видно, что эти 5 7 человtкъ были окрещены .меж;r,у 1 719 и 
1722 rода111и. Авторъ, далtе, ошибочно приписываетъ Вештом:ову 
мntнie о томъ, что преосвлщ. Aлertciй заставл11лъ держмъ обращае
мыхъ въ монастырt въ теченiе 40 дней, чtмъ зnмедлялъ обращенiе. 
Объ этомъ rоворитъ не Веmтомовъ, а протоiерей Фapм11.rtoвcкiil. Въ при
ложенiи къ очерку перепечатанъ одинъ докумептъ изъ Влтсrtихъ .Епар
хiальныхъ ВЪдомостей (1863 r. 5, стр. 146-149: жалоба попа 
Григорiя на вотяка Лесу Пантина) и разска3ъ Веш·rом:ова о нападе
нiи вотлконъ на· свящ. Оед. Ившина въ дер. Глазовой. 

Въ томъ же 1880 г. въ Вtс11 никt Европы (No 8 и 9) бы.1а 
отпечатана статья г. Бехтерева: "Вот,яни, 'UXo исторiя и совреме/-{,
'НОе состояиiе". Исторiи распространенiл христiанива здtсь удt
ляетсл только 2 страницы (631 и 632). Авторъ сообщае•rъ, что обра
щевiе в·от.лковъ началось при епископ·h Адексiи (что не вtрпо), при 
nреемникахъ его забылось (и это не11шого не таrtъ) и возобновилось 
только при Венiамин ·ь, особенно послt ука3~ 17 40 г. 11 сснтлбрл; 
что въ первый же годъ по изданiи ого во·r.яrш ~tрестились сотвJши. 

Въ небольшой замtткt В.атск. Губернскихъ Вtдомостей аа 
1883 г. сообщаются дапныл по исторiи одного изъ новокрещенскихъ 
приходовъ вотскихъ-именно Укансклrо, основанrrаго, по невtрно~1у 

утверждеRiю автора, въ 1743 г. 27
). 

О распространснiи христiанства среди во1'ЛLtовъ rоворитъ г. В е

рещагинъ въ своихъ двухъ сочиненiлхъ о вотлкахъ 28
). Св·hд·hнiя, сооб

щаемыл и:мъ, впрочемъ не отличаютсл еднообразiемъ. Таrп, въ пер

вомъ (по вреъ1ени) своемъ сочиненiи: "Вотяки Cocuoocxaio края" 
(Сnб. 1885) авторъ говорИ'l'Ъ, что вотшtи припяли христiанй•во около 
200 л·втъ ·~·ому назад ъ; во второмъ жо (" Вотяии Сарапульсиа~о 
уrьзда". Спб. 1889 i.) на стр. 3 сообщаетъ, что па чало просв·tщс
пiю вотяковъ, по ихъ преданiю, положил> препод. Трифонъ; а на 
страницt 9-ой мы читасмъ, что начало обращеяiл вотяковъ въ хри
стiанство совпало съ 1717 I'Одомъ. Далtе у Верещагипа находимъ 
нtкоторыл замtчанiл ошосительпо способа обращенiл nотлковъ; такъ 
па стр. 2 "Вотлковъ Сарапульскаrо уilзда" онъ 1·оворитъ, что "nо
тлки-лзыqпики- своею дикостiю, своимъ в·hровавiемъ въ :многобожiе 

26
) сСтол·hт iе Вят. rубервiи•, т. I. Вятка, 1880 r. 

27
) •Свrьдrьиi.я 061, У1саискомъ приходrь 1-io блaio11U1tiJ1, Глазовсh·а~о уrьзда». 

(Вятскiн Губернскiн Вtдом. 188д r., № 76). 
2я) Вот.яки Сосповска.rо кран. СПВ., 1885 t'. Вотяки CapanyJ1ъc1t. у'l;вда. СПБ., 1889 г. 
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обратили на себя особенное вниманiе православной ~шссiи и верхов
ной власти и для просв1щенiя ихъ были припяты дtлтельныя мtры". 
Въ чемъ выразилось это особенное впиманiе, и какiл ю1енно "дtи
тел1)ныл 111tры "были приняты, ав·rоръ не разълсняетъ, на страницt 
8 того же сочиненiя сообщае1•ъ лишь, что "вотяковъ старались с1\ло
нить rtъ привлтiю этой вtры: денежными средствами и освобожденiе)IЪ 
па три года отъ податей и повинностей." А.uторъ д<tлtе говоритъ о 
мпловлiлтельпоtти хрис·riапской проповtди; "причиною тому" - про
должаетъ опъ - "были вера зуn1ныя толковапiя истинъ вtры на во1·
скомъ дiаде1п·1> ((. 

Распрострапенiя христiапства среди вотяковъ касплся проф. Смир
новъ въ своеn1ъ историко-этнографическомъ очеркt: "Вотяки " ; при 
этомъ ссылается на сочипенiя прот. Никитни1tова и Можаровскаго 29

) 

и отчасти на упомянутую уже нами статью "СтолJпiя Влтсrtой 
губернiи". Вмtстt 'съ пвторомъ послtдней статьи r. Сми рновъ 
относитъ крещенiе G 7 uотлковъ къ первому rоду управленiл Алс-
1tсiя епархiей (1719), не обращая впиманiя на опубликованныfi еще 
пр от. Никит аиковьн1ъ реэстръ крещеныхъ nъ 1 719-172 2 r. во
тяковъ. Вслtдъ за о. Никитпиrtовю1ъ г. с~1ирновъ ссылается на Веm
томова въ подтвержденiе мысли о сущестnованiи на Влткt школы 
для инородцевъ. Неправильно утверждаетъ онъ, что изъ 4 проэ1\ти
рованныхъ Иларiоно:nъ инородческихъ mколъ Елабужская школа на
аначалась длп вотяиовъ и что, rtorдa она "пезамtтно растаяла и 
исчезла " , nотяrtи снова прив:1екалисh къ христiанС'Гву одню1и &штс
рiал1нm111 выгода1't1и 30). 

Въ Влтскихъ Епарх. Вtдомост.яхъ за 1894 r . .№ 24 и 1895 1· . 

. '\~ 1 ПО1'tl'.Вщепа наш:~. всбольmал статI>Л: "Пераые d%u сr:ристiан
ствп ви с. Уксмт, и eio npitxoдrь", uисанюt.л на основапiи архивныхъ 
Д,tлъ Вятской Itонсисторiи. Rд'Бсь сообщае'l'ся объ открытiи се.1а въ 
деревп·.В У кан·.В, о :количсств·.В ново1tрещенскихъ дворовъ вч 17 44 r., 
дальн·вйшемъ распространенiи христiапства чрезъ свлщеrшиковъ с. У капа, 
о соС'Голнiи христiанства между новокрещенными въ минувшемъ стодtтiи. 

Въ тtхъ же Епархiальпыхъ В1>Д1н1остлхъ за 1895 г. помt
щена вторая наша статья: "Елабужс1сая Новокрещенсщт ~ииола"; 
nъ ней на основанiи архивныхъ доrtумснтоnъ Елабужсttаго Дух. Прав
денiл, случайно сохранившихся въ библjоте:кt Московской Духова . 
• \ кадемiи, излагае1·сл вn·hшнл.л исторiл этой школы (постройка ея, 
обучеniе въ ней и бывшiе въ ней noжrtpы, въ концt 1ивцовъ совс·.Вмъ 
уничтожившiе ее). 

29) См. у1щ3авuое выше сочипеniе : ,llаложевiе хода !!ИСсiоверсшtrо дtла но проев·!;. 

щспiю 1шзаnс1шхъ ивородцевъ съ 1552 по 1867 r." (Москва, 1880 r.) хотн въ всм·ь, 1шкъ мы 
уномипадu, авторъ по uсторiи распростравеni}1 христiапства среди во·rяковъ пе rовnрпт·~. 

11uчoro понаго, оrра11nчив аJ1сь 2 выдержками И3Ъ прсжлuхъ пс·rоч1111ковъ. 

ао) Смпрповъ: .uотякu•, стр. Ы. 



42 -

Обозрtвая всю литературу по исторiи распространенiл и утвер
жденiя христiанства среди вотяковъ, нельзя не видtть, что наиболtе 
важными являютсл сообщенiя писателей XYIII в., почти: современ
никовъ обращенiя вотяковъ, соuбщенi 11, къ сожалtвiю, краткiя и 
немногочисленвюr; затtмъ, статьи, писанны.л на основанiи архивuыхъ 
документовъ, особенно таrtихъ, которые къ нас1·оящему времени утра
чены. Таковы, напр., статьи: прот. И. Фа.рмаковскаго и прот. Г. Ниrtит
никова. 

Теперь скажемъ объ источникахъ нашего сочинепiя. Помимо uе
речисленныхъ выше архивныхъ докумептовъ (опубликованныхъ въ раз
личныхъ изданiнхъ) и статей, мы полЪ3овались неизданными дtлами и 
документами архивовъ: Св. Синода, Вятской I-tонсисторiи и Елабуж
скаго Духовнаrо Правлевiя. 

Дtлъ Синодальнаго архипа нами просмотрtно 4 7; по rодамъ, 

къ rшrорымъ относится начало каждаго изъ н:Ихъ 31
), они расuредt

ллются слtдующимъ образомъ: 

~1! 1724117321733 j L 734 1735,1736
1

1737,1738
1

l741
1

1742
1

1743
1

J 7И 1745,1749117501 j 
! 1 1 1 1 1 - ---1 - 1 

--1 

J1 1 ' 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 3 4 2 3 1 1 1 1 28 1 

~ 1751 , 1752117531175+755 ~ 1757 1 17601762 1 1764 , 17651768 1 1773 177411775:17811-- 1 j 

~J 1 
1~ ' 

1 

1 2 2 ' ~ - 1 _
1 

_1 _ 1 ! 1 -, ' 

1 

1 1 - 10 

Особенно бога'rый матер1алъ заключае1•ъ въ себt архивъ Вят
ской Rонсисторiи. 

3дtсь прежде всего заслуживаетъ внимапiя хранлщалсл въ 
архивt опись дtлъ Rонсисторiи за время съ 1721 по 1765 гг. 
Составлена она въ концt проmлаго или началt пын·вmняrо столt·1·iл, 
по скоро за'rерялась и была случайно извлечена изъ-подъ спуда лtтъ 
10 тому назадъ. Въ ней есть особый отдtлъ па 32 листахъ (394 об.-
426) подъ заглавiе~1ъ: "д'.hла о новокрещеныхъ". Вс.tхъ дtлъ пе
речиСJiено 5 44, при чемъ 7 О относлтсл къ татарамъ и бесерменамъ, 
остальвы.л-къ вотпкамъ. 

Переч:ислевiе сд·.!Jлано весы11а обс1Iоятельnо: описr> подробно обо
звачаетъ содер.жанiе дtла, rодъ, мtспцъ и чис.ло, въ которое дtло 
началось, упоминаетъ, ва сколькихъ оно листахъ и скольио им·Бетъ 

страницъ порожними. Благодаря этой обстолтельпости, она npioбpt-

' 1) Нilкоторыя д·hла оuиимаютъ перiодъ времеии въ п·l;с1tолько л •.hтъ (10, 20, 30 и бод·hе)· 
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таетъ большое значенiе: такъ какъ мноriн перечисленныя въ ней 

дtла къ настоящему времени уже утрачены, то она во мноrихъ слу

чалхъ является единственнымъ ис·rочникомъ свtдtнiй (иногда весы~а 

важныхъ), :заключавшихся въ этихъ утраченныхъ дtлахъ. 

Ивъ дtлъ, перечисленныхъ въ этой описи и относлщихся къ 
вот.лкамъ, нами найдено и просмотр'.вно 229 д·.Ьл·ь. По rодамъ коли

чество вс·hхъ вначащихсл въ описи дtлъ о новок.рещепныхъ и въ 

томъ числ·h найденныхъ и просмотрtнныхъ нами распредtлнетсл слt

дующимъ обравомъ: 

Г О Д Ы. 1172111722, 1723! 1724, 1725, 1726; 1727, 172811729! 1730 И1·оrо. 

! i веtхъ 1 3 1 4 1 7 i - 1 -1 2 1 - 1-- f - ; - 1 16 

~ ~ в;a~~=:e~l!I 3 ' 4 7 1 - 1 - 1 2 1-· 1 - 1-- - 1 16 ~ 0 прос~r . 1 

ве·l!хъ 1 ~ 1 -1 2 ! --1 1 1 1 j -1 - 112 \ 36 1 52 : 

ё ~ найден. и 1 -1 -1 2 1 _ 1 1 1 1 1 _ / _ 1 12 j 7 1 23 \ 
~ 0 прос~t. , . , j 1 , _ 

г о д ы. 111411 1142 114з i 1н1(1 ;~5 1 174·6 1 t74711748i 1149/ 1150 

~ t ве ·Ьхъ / 631 64 i . 44 1 to 1 8 1 47 1 зз / J 61 4) 1 27 1 383 
1.: - - -- --- - ·-----

~ ~ найде н. н 1 - : - 11 341 23 1 3 1 Н J 9.7 1 15 ' 22 1 7 / 175 
j_"' _проем. . , . . 1 . ~ j j ' 

Г О Д Ы. 1751 17521 1753, 1754, 1755: 175611757, 17581 1759 1760г 

! t 1 веtхъ l 15 / 12 / ~ / - 1 G 1 6 : 11 ; 12 [ 10 / 1з / 39 I 

~ ~ найден . n 1 _ 1 11 \ 4. 1 - 1---1 I - 11 - J - · г=-1 · 1~ -"' = прое:м. . -
1 

j _ 

I: ~ 1 1 пе·kхъ 1 - 1 3 1 - ~- -1 1 / - 1 - 1 - 1 -1 - / 4 

r ~ ~ I;;-"," • 1 -, "-l - -, 1 -1 - --1 - , -

11 ~ : l проем. _ - - ~ J - - 1 - - 1 --- - -

Итого всtхъ дtлъ-544, вайдеввыхъ .же и просмотрtнвыхъ вами-. 229. 
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Если изъ 544 ис1tлючить 70 дtлъ, относящихся itъ татараяъ 
и бесерменамъ, то окажется, что нами просмотрtно почти половина 
( 48°/о) общл.го количества относящпсл к.ъ вотякамъ дtлъ. 

Дtла о новокрещенnыхъ ::щ послtдующее время (т. е. за 1765-
1799 r.) не имtютъ отд'h.lьной описи, а перечисллютсл въ общей 
Itонсисторской 1i::t ряду съ други11и дtлами. Ихъ уже значительно 
менtе; нами п рпсмотрtно 1 7 (наиболtе ин1·ерссныхъ въ какомъ ни
будь отноmснiи). Т\ромt этих.ъ дtлъ въ архивt Вятской Roпcиcтopirr 
нами отыскапы 4 дtла, нс значащiлсл въ описи, въ 'ГОМЪ числt два 
секрстныхъ (одно о пуrачевск.омъ бунтt). 

Kpo11t того, длл составленiл ссбt болtе опредtленнаrо пред -
ставленiл о характерt и значенiи просвtти·rельной дtлтельпости 

среди вотлковъ въ XVIII в. мы считали необходимымъ позна-
1юмитьсл съ содержанiемъ дtлъ о вотлкахъ за первую половину 
нынtmнлго сто.~tтiл; изъ дt.11ъ, отпосящ1Iхсл къ этому времени (1rоч· 
нtе къ 1800-1842 Гl)Дамъ), нами просмотрtно 304 изъ архива 
В.u:тской 1\,онсисторiи и 8 И3Ъ архива Свят. Прав. Синода. 

Въ библiотекt Москов. Духовн. Академiи хрn.нитсл опись дtлъ 
архива Елабужска1•0 Дух. Правленiл; нtкоторыл изъ дtлъ, перечис
ленныхъ въ этой описи, относятся къ вотлкамъ: такихъ мы насчи

тали 18. Вм'.l>стt съ описью хранятся н·вкоторые документы упомл
ву'rаrо архива. Весьма большую важнос1·ь представллю'rъ въ данпо:мъ 
c.:ryчat 6 документовъ, относлщихсл къ Елабужской повокрсщенск.ой 
шrtoлt, о которой до самаго посл·вдпяrо времени не было ничего 
извtстно, и одивъ документъ изъ исторiи пугачевскаrо бунта. 

Rpoмt того, нами просмотр1ша опись д'.l!дъ архива Вят· 
ск.аrо Губернскаrо Правлепiа, относящихся къ вре:nени 1732 -
1772 rr. Дtлъ о вот.якахъ мы пасчитали 9; заголовки ихъ заклю

чаютъ въ себt Н'hк.оторыл новыл давныл къ улснепiю nодоженiл во
тяковъ новокрешеняыхъ и некрещенныхъ. Подлинныхъ д·hлъ отыскать 
не удалось 32

). 

32) ~iuoгo иптеvесныхъ св'kд·lшiй по исторiи рас11ространепi11 хрнстiаuс1•ва среди вот.11-

т11ковъ, беsъ сомпiшiн, храuuлосъ въ архивt Кааанскоfi Духовной Копсисторiи, куда въ свое 

вреъш были сдапы вс·h д'hла Новокрещенской l\онторы. 1\ъ со:;мл·Jшiю, архи11ъ ~тотъ вес~. 

сrорtлъ въ пожаръ 3 Сеrrтнбрл 1815 !'Ода. Изъ сохрапившихсн отъ пожара д'kл'Ь uами про

смотр·kвы два д'hла, которын им'kютъ н·J;которое ошошеuiе къ исторiи распрострапепiн хри

стiавства среди вотяковъ (одuо за 1774 t'., друrое за 178!1 годъ). 

3а докр1с11тальвыми св•!Jдtнiами по исторiи рnспространевiл христiапства сроди во

'J'лковъ мы обращалисъ въ архюш В'Вкоторыхъ селъ Влтскоf1 епа1Jхiи, 11ъ приходахъ 1щторыхъ 

живутъ или жили вотщш-ю1енно с. Фили1111ова, Вят. у,, с. Мухипа , Uлободского у'kзда н 

с. Верхокосиuскаrо, Глазовскаrо у-kзда. Въ архивахъ первыхъ дnухъ селъ uиче1·0 пс окаsмось; 

нъ цер1tви с. Верхокосипскаго сохµавялuсь нt1tuтоµыо укавы В11тской I\опсисторiи, каса10-

щiесн новокvещенnыхъ nотнкоnь. Содержаniе эт11хъ указовъ, впро•1емъ, не представлнетъ че1·0 

нибудь поваго и особеnпо важнаN В'ь сравнепiи съ 't'kмъ, •1то uамъ иsв'hстuо изъ архнвовъ 

Св. Сиво.да и Вятской Духовной Консисторiи, 
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Волtе или в1енtе важны.я и характерны.я мtста изъ архивныхъ 
дtлъ нами приводлтел въ те.кетt сочиненiл, а документы:, nредстав
лнющiе оеобенпый интересъ, nомtщены: въ приложенiи къ сочияенiю. 

Необходивю указать еще на одинъ лсточникъ нашего сочиненiл
также документальный-это на первое Полное Собранiе 3аконовъ Рос
сiйской И111перiи. Правда, въ немъ нtтъ почти ни одного закона, ни 
одного распоряжепiл, относнщагосл спеuiалъно къ вотл.камъ, но 011ъ 
длл наеъ важенъ въ томъ отношенiи, что здtсь мы ветр·вчаемъ за
коны: и распоряженiя, которыми опредtлллись характеръ и направле
нiе миссiонерекаго дtда среди всtхъ инородцевъ Rазанскаго крал, 
сл·вд. и вот.нковъ, и которые им·вли р·hmительное влi.янiе на обра
щенiе вотлковъ въ христiанство. Дл.н цtлeif нашего сочиненiн намъ 
пришлось поль3ова·1·ься до 70 отдtльюн~и законами и распоряженiями, 
расположенными въ 19 то:иахъ 1-го Полнаго Собранiя 3аконовъ. 



ГЛАВА IV. 

Распростран_енiе христiанства среди вотяковъ Вятской страны 
отъ начала русской колонизацiи до 1588 года. 

Заяесеяiе христiавства въ страну вотяковъ Новгородскими ушкуйвикамп. --Условiя 
дальвtйшаrо распростравевiя христiавства на Вяткt. - Обращеиiе 1 7 вотс1шхъ 

семействъ въ христiанство въ 1557 году). 

Область рtкъ Вятки и Чепцы съ ихъ притоками ко времени при
хода сюда русскаrо населенiя была краемъ исключительно инородче
скимъ: занята черемисами, вот.яками и чудью. Вотяки, па сколько 
Dюжно судить по преданiлмъ, заниD1али среднее и верхнее теченiе рtки 
Влтки и нижнее теченiе Чепцы, т.-е. мtстность около нынtшнихъ го

родовъ-Вятки, Слободского и с. Шестакова. 
Въ то времл эта мtствость была покрыта лtсами, изобиловав

mиu nсшшrо рода звtремъ и птицею . .Вотяки добывали себt сред
ства существованiл главны:мъ образомъ отъ звtроловства и вели по
лукочевой образъ жизни, устраивая длл себя въ лtсахъ землянки 
(яв1ы: длл жилья, покрытыя сверху землей). Выли у нихъ, впрочемъ, 
и паиболtе населенные и ун.р·Jшленные пункты въ родt городка Вол
nаповска (на береrу рtки Вятки). Эти пункты иrрали роль центровъ 
и релиriозной жизни вот.яковъ. Такъ, относительно Волвановска пре
данiе гласитъ, что здtсь былъ племенной языческiй вотскiй храмъ. 

Съ XIII в1нш, какъ говорили мы въ 1-ой главt, въ эту во·1•
скую мtствость началъ проникать съ Новгородской и Вологодской 
стороны: рус.екiй элементъ. Rакъ шло это заселенiе,-за шдос·rаткомъ 
свtдtнiй, трудно сказа·rь. Можно лишь съ несомн1шнос•rью утверждать, 

что оно встрtчено было вотяками враждебно. У кр·Jшленными пунк
'l'а:ми вотлковъ русски:мъ удалось овладtть только послt большой 
борьбы, да и пото!1ъ вотяки не оставляли въ покоt новыхъ при
шмьцевъ, время о·rъ времени нападая на нихъ. Часовни, воздвиг
нуты.я новгородцами на могилахъ своихъ собрм·iй, nавшихъ въ борьб·Ь 
съ вотяками, служатъ нагляднымъ сnид·hтельствомъ этихъ враждеб-
1шхъ отпошенiй. Скоро, одвакоже, русскiе пришедьцы водворились въ 
ноной страв·в. Однимъ иаъ первыхъ ихъ л:hлъ была постройка церквей 
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и часовенъ въ юtиболtе безопасныхъ пунк:rахъ. Появились города: 
Вя1·ка, Слободской, Шеста1tовъ; - погосты: Сырьянскiй 1

), Волков
ской, Ильинскiй, Николъеrtiй (нынtшнее седо Чепца) и др. 

Такимъ образомъ, въ XIII вtкt вотская языческая страна по
лучила возможность знакомитьсл съ христiанствомъ. Теперь являетсл 
вопросъ, въ кaitoe положенiе относительно новой религiи встали во
тяки: начали ли они тотqасъ-же принимать христiанство и какъ 

именно, или же по прежнему продолжали оставаться юш:чниками~ 
Преосвлщ. Филаретъ въ своей исторiи зам'f!qаетъ, Ч'l'О послt по

селенiл на Вя·1·кt новгородскихъ ушкуйнимвъ "христiанство 111ало-по-
11шлу стало распростраалтьс.и: между грубыми жителлми той страны" 2

). 

Подъ "грубыми жителями" въ данномъ елу qa'f! можао разумtть во
тяковъ и черемисъ: русскiе являлись сюда уже хрис·гiанами; поэтому 
среди нихъ хрис·1·iанс·rво могло не распространяться, а у·rверждатьсл 
или унснл·1·ьс.л. Таrtимъ образомъ, зяJ1tqaвie преосвящ. Фила
рета даетъ понять, что посл-В основанiя русскихъ колонiй на 
Вяткt хрис1·iанс·rво начало постепенно проникать и въ среду во

•rяковъ. 

Своего замilчанiл преоевлщ. Филаретъ ниq'f!мъ не подтверждаетг; 
Rарамзинъ, на котораго онъ ссылается, въ своей исторiи приводи1•ъ 
только выдержки изъ изв·Бстнаrо уже намъ хлыновскаrо лtтописца, 

въ которыхъ (какъ и во всемъ лtтописц·k) о распространеаiи хри
стiапства между ·1·уземцами с1·рапы не говоритсл ни слова. Равны:мъ 
о6разомъ изъ приведенпаrо замtчанiл не лсно, какимъ именно спосо
бомъ расщюстравядось между ними христiанство. Въ какой же силt 
сл·Бдуетъ принимать замtчанiе преосвлщеннаrо Филарета~ Предпола-
1·ать въ повгородскихъ ушкуйникахъ, явившихся на Вятк:.h, нарочи
·rыя старанiл о расnрос·rраненiи христiанства между туземцами-весьма 

мало осnованiй 8
). Не релИriозны:е интересы привлекли ихъ на Вятку, 

а естественныл богатства Вл1·сrtой страаы, привольная жизнь среди 
д·Бсовъ, вдали отъ кнлжескоz влас1·и; новгородцы: того времени; 

давшiе Вятскихъ колонистовъ, были вообще очень плохими христiанами; 
правда, они по nременамъ про.являли благочестiе, напр. передъ сра
женiемъ обращались къ Богу съ молитвою, посл'.h сраженiл строили 
-------

1) !l:B;c1•a 01tоло ubl.n•hшн.яro села Сырь.яnскаго привнаются одвимъ ивъ первыхъ селищъ 

uовrородцевъ (Вятс1t. l'уб. В·kдо~1. 1848 r., Л~ 10). Осuовавiе селеuiн Сырь.япскаrо имtло 

l"kcuyю свнвь с·ь ycI·poeuie)tЪ rородовъ- Слободскоrо 11 Шестакова. Объ s·1·омъ можно судить 

по крестному ходу из·ь села Сырь.явскаrо: uo древвеч уставовлеuiю, черевъ каждые 4 года. 
о·rсюда ваnравлsнотся иконы въ г. Слободской, ивъ котораго обратно возвращаются не11ремtuпо 

черезъ с. Шеста1tово (древнiй 1•ородъ Шестаковъ) (см. В.ят. Губ. Bilдo1r. 1845 r., № 37). 
Первое достовtрпое укавапiе па существова11iе церкви въ с. Сырьнuскомъ встрtчаетсн, впро· 

•1емъ, довольно 11оздво, именно въ царской грамот ·h Хлыповскому городовому прикаsчюtу O'l"i. 

31 яuв. 1595 I'.i nъ пей упо1шнае·rс11 llюила Сырьянскilt• (Древ. акты, стр. 42). 
2) Фи,1аретъ: сИсторi.я Русск. Церкви•, стр. 28. 
3) 1'олуб1шс11ill ~J. К, Исторiл Русской Церкви, т. I, c·rp. 182. 
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храмы Вожiи, но съ таки.ми формами благочестiя уживалось у нихъ 
Itрайнее cyeвtpie 4

) и грубыл страсти. Исторiя передаетъ намъ о Н'fiс:коль
:кихъ случанхъ Itрайней разнузданности ихъ; 'l'а:къ въ 1212 г. nовго
родцы изгнали изъ Новгорода архiепюжопа 5

); въ 1375 г. 70 ушrtуевъ 
новгородскихъ разграбили Еострому, Нижпiй-Новгородъ, забрали въ 
nл1шъ .множество мужей, женъ и дtвицъ (христiанъ) и потомъ продали 
ихъ бесермена.nъ 6

); въ 1398 г. новгородцы: беру·rъ г. Устюrъ, жrутъ 
соборную церковь и чудотворную икону Богоматери называютъ своею 
шrtнницею ~). Посс.шnшпсь rr:t Вятк·t, новгородскiе выходцы, u:онятпо, 
и здtсь продолжаютъ вести ту же вольную, разну3данную жизнь, прол
влJiютъ тt-же страсти, ч·rо и на прежней родип·t. Немного документовъ 

сохранилось о жизни Вятскаго населенiя въ первую пору, но 'l'O, Ч'l'О со
хранилось, показываетъ, каrtъ не высокъ былъ уровень релиriозно-nрав
ственнаго развитiя ВЛ'l'Чанъ. Изъ доку:ментовъ извtс'l'НО, напр., что 

внтчане, соединившись съ татарами, въ 1398 г. совершенно раззорили 

Авнежскiй·позпанскiй .монастырь, nричемъ убили жившихъ въ немъ 
преп. Григорiя и Келаря Itacciaнa съ прочею бра'l·iей 8

). Фаrtты, въ 
родt сейчасъ изложеннаго, были въ ихъ жизни не случайными, а са
мыми обыкновенными; .мрачными краскмш изображаетъ вя·rчанъ гра
мота святит. Iоньт, посланная около 1452 г.: "невtмы", - писалъ 
святитель, - '- "како васъ нарещи: зоветесь именемъ христiлне, а жи
ве·rе дtлающее злая, горше нечестивыхъ не по христьлнс'l·ву, пи по 

~~рестному Ц'liлованью, ни по Вожествьпому nисанiю православныя 
истиппыя христiянскыя вtры ... хрис·rышьс'l'ВО губите убiйствомъ и 
полономъ lJ грабленiемъ и церкви Вожiи разоряете и грабите вел цер
ковная · свлщепная приходiя, кузьпь и книгы и 1t0ло:колы и вел тво

рите злал п богомерьзкал д·l~ла, шюже поганiи. И нын·в ново, сими 
ттасы, воевали есте великаго кнл3л вотчину, Сысолу и Вымъ и Вы
чегду, да людей есте православюtго христiлньства много пе1)емучили, 
переморили, а иныхъ нъ воду пометали, а иныхъ въ избы и хоромы 
насаживан, чжей, старцевъ и малыхъ дtтоrtъ безчисленно пожигали, 
а инымъ очи выжигали, а иныхъ младенцевъ на, колъ сажал умер'l'

влли, подоблсл злочестивому губителю и христiлвомъ убiйцt ироду; 
а полову есте взлли болt полуторы тысячи душь, да которой нып·Ь 
себt держите, 11. иныхъ въ поганьство продаете и въ дары даете 9

). 

') Въ суевtрiи упремлъ Новгородцевъ ~штроп. Фo1·itt. С~1. ero грамоту въ Акт. 

Лрхеогр. Экспед., т. I, № 369, стр. 461-463. 
5) fiарамsияъ: Истор. Государства Россiйскаго, 111 т., 115 стр. 
6) НnвРор. 1П и IY л:hт. Соф. 1; Воскрес. П. С. Р. Л. , т. Ш, 231; IY, 71 - 72, 

V, 235. Татuщевъ говоритъ, что въ зтом·ь ваб·.hг·k 1~азбойвичес11омъ nри11ш1ало участiе 
2000 челов·Ькъ (Ист. Россiйск. IY, стр. 2R6). Цифра довольно ночтевнап. 

7) Jtара:r1шин1,; Истор. Гос. Рос., V, стр. 184·; Соловьевъ, IП, 199. 
8) Ратшипъ. Полное coбpanie истор. cв·hд·kпifi о всtхъ мопастыряхъ 11 нрим·hчателъ

выхъ цер1tВахъ въ Россiи. Москва, 1852 г., стр. 74" 
") Акт!' Истор. I, 11! 261. 
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Домашнлл жизнь Вятскаго населенiя заключала въ себt таrtже 
nшого нес'l'роенiй, противныхъ христiанской религiи: вятчане брали 
себt по пяти, по шести и даже болtе жепъ и жили съ ними безъ 
В'.hнчанiя 10

). 

Сильно обличалъ влтчанъ за эти пороки Московскiй святитель 
Iона, убtждалъ ихъ исправиться, уrtазывая при этомъ на близость 
кончины :мiра и мздовоздаянiя 11

). Но его слова не производили 
должнаго дtйс'l'Вiл. Черезъ 30 лtтъ митрополитъ Геронтiй обличалъ 
вятчанъ въ тtхъ же порокахъ и даже тt:ми же словами, что и св. 
Iона; называлъ дtла ихъ горыш~rи и злыми 12

), богомерзкими, злыми 
и окаянными 13

). 

Предполагать въ такомъ населенiи наличность .миссiонерскихъ 
стре.мленiй по отношенiю къ вот.яrtамъ бюrо бы по меньшей :мtpt не 
основательно. Но, если большая часть Влтскаго населенiл была чужда 
:миссiонерскаго духа, то, быть ~южетъ, этимъ духомъ была проникнута 
меньшая часть, т. е. духовенство. Дtлало ли оно что нибудь для 
распростраnенiл христiаnства среди во·rлrивъ~ Не встрtчая въ ис·rо
рическихъ документахъ прлмыхъ данныхъ, необходимыхъ для ptmeнiя 
этого вопроса, мы вынуждены обратитьс.я къ косвеннымъ указанi.ямъ. 

До сихъ поръ остается документалыю неизвtстны~1ъ, откуда 
влтчане брали себ'.13 священниковъ. Вопросъ 9'l'ОТЪ впрочемъ представ
лллъ неразрtmимую загадч еще длл :митрополита Iоны: »не вtмы, 
писалъ свлтИ'l'едь Вятскому духовенству около 14 5 2 года, "не В'l>мы, 
како нарицатп васъ священникы, отъ кого и.мtете поставленiе и ру
ttоположенiс и духовlfОе наказанiе" 14

). 

Проф. Е. Е. Голубинскiй въ своей Исторiи дtлаетъ предполо-
. женiе, что вятчане отчасти привозили себt свлщенниковъ изъ сосtд.
ней Руси, отчас•rи изъ той же и всякой Руси священники прихо
дили и прибtгали къ нимъ. сами, причемъ въ числt этихъ свлщен
ниrtовъ были священники запрещенные и разстриженные и даже свя
щенники самозванцы 15

). 

Это пред11оложенiе, по нашему мнtпiю, едва-ли може·1·ъ возбу
жда'lъ кмiл-либо сомн1шiл и возраженiл: въ противномъ случаt при
шлось бы допустить, что вя1·чане сами ставили еебt свнщенни1tовъ, 
что совершенно не ntроатно. 

Въ Руси, о·rкуда шло на Вятку духовенство въ XIY и Х V' вв., 
священники представллли изъ себя классъ бtднtйmiй и въ граждан-

11') Ibld.: чщ!1ота св. митрополита lonы Ватскому духовенству отъ 1452 i·. 
11 ) Грамота отъ 1456 г. Акты Ист. 1, № 267, стр. 498-500; послапiе это было 

писано за 16 л. до предпола1•. тогда кончины мiра. 
12) Акты Истор. I, 141 стр. 
1 з) Акты Истор. I, 142 стр. 
") Акты Истор. I, 491 стр. 
15) Проф. Е. Е. Голубннскiй: ,Исторiя Русск. Церкви", т. 1, 764 стр. 
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скомъ отношенiи малоправнtйшiй 16
); со стороны образованiл они 

могли удовлетворять только самым.ъ скромнымъ требованiлмъ, именно 
были чуть-чуть грамотны, умtли служить церковньтя службы, совер
шать требы,-и только 17

). 

Вятская область съ ел разнузданнымъ, способнымъ на вснкiл 
жестокости населенiемъ, проводившимъ притомъ большую часть вре
мени въ набtгахъ и грабежахъ, не иJ11tла болtе или :мente прочно 
и хорошо устроенныхъ церковныхъ приходовъ и въ силу этого не была 
привлекательною даже для такихъ невзыскательныхъ людей, кaitи.rr1и 

нужно представллть себt свлщенниковъ •1·ого врем\Jни. Естественно, 
что сюда стремились по прею11уществу ·raкie священники, которымъ 
очень плохо жилось у себя на родинt, т.-е. сельскiе, ~tоторые въ 
отноrnенiи образованiл стояли значительно ниже городского духовен
ства. Далtе, совершенное 0·1·сутствiе на Влтк·:В Rнигъ и книJiшыхъ 
людей (иною Вятскую облас·rь •rого времени нельзя и представлять) 
и разнузданная ж~знь Влтскаго населенiл могли способствовать лишь 
пониженiю духовной дtлтельности свлщенниковъ, ослабленiю умствен
ныхъ интересовъ, если-бы ·rаковы:е были занесены ва Вятку. Въ виду 
этого малообразованному, не обладавшему средствами длл нравствен
наго влiянiя на паству, лишенноJ11у нравственной поддержки Вятскому 

духовенству грозила участь увлечься общимъ теченiемъ жизни, идти 
не впереди паствы въ качествt ел духовны:хъ руководителей, а за 

паствою, не отличаясь или мало отличаясь отъ пел образомъ жизни. 
И духовенство не изб·.Вгло этой участи. Это впо.шt подтверждается 
историческими свидt1·елм1·вами. Слtдующими чертами изображается 
Влтское духовенс·rво въ посланiи свл·1·и·rелл Iоны: оно . не знаетъ ни 
Св. Писанi.л, ни церковныхъ правилъ, ни вообще обнзанностей священ- . 
наго сана 18

), ведетъ крайне порочную жизнь, дtлаетъ злыл и горькiл 
дtла, которыл, по словамъ святителя, вели его (духовенство) въ по
тибель и въ будущую оную вtчную и безконеЧ!IУЮ муку 19

); оно 
предается "безчtвному пышству" 20

), о паствt своей не им·:Ве·1·ъ ни
какого смотрtнi.я и попеченiл, не вразумллетъ и не унимаетъ ее отъ 
злаrо житi.а 21

), напротивъ потворствуетъ ел слабост.амъ и пороrtамъ; 
влтскiе священники, напр., благословллютъ тtхъ, ко·rорые оставллютъ 
ангельскiй чинъ и женлтсл 22

). · 

Правда, приведенная характериС'l·ика. относите.я 1tъ духовенству 

16} Ibld. 381. 
17) Ibld. 449. 
18) сА духовнiи ихъ отцы, игумены и попы, Божес1·вевныхъ писаuiй неискуспи суще, 

В9жественныхъ и свлщепныхъ правилъ не вtдуще, т·hми боrомерзкыми бракы ихъ совоку

nллютъ». Акты Истор. I, № 267. 
19) Акты Истор. I, .№ 261. 
20) Ibld. I, № 267. 

·~1) Акты Истор. 1, № 261. 
22) Акты Истор. I, № 267. 
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половины ХУ n. Но, 1;1ъ виду того, что грамота свЯ'l'Ител.я Iоны 

изображаетъ пороки и недоста·rки не той или иной О'l'дtльпой лич

ности, а :массы вл·1·скаго духовенства, вполнt основательно эти недо

статRи въ жизни духовенства относить и къ предшествующему времени: 

общественные пороки не вознив.аютъ вдругъ, а развиваются постепенио. 
Едва-ли возможно доnусти·rь, чтобы при незнанiи: Вожественнаго 

ученiя и нерадtнiи о вразу111ленiи ближайшей (русской) паствы ду

ховенс11'во имtло ревность о просвtщенiи дикаго вотскаго. населенiл. 

Нужно приня·rь в.о вниманiе и то, что :миссiонерство среди язычни

ковъ въ тt времена было труднtйшимъ и опасн'hйшим:ъ подвигомъ. 
Трудность его заключалась не 11·олько въ самой проповtди Слова 

:Вожiя, соединешюй съ необходимостью жить среди инородцевъ и 
переноси·rь всевозможны.я невзгоды, нужду, холодъ и пр., но и въ под

готовкt къ этой проповtди: нужно было основательно изучить Слово 
Вожiе, ознаrtоми11ъсн съ нравами, обычаями и языкомъ ·roro народа, 

которому пропов·Ьдуе'l'М это слово. Великi.ii миссiонер•ь того времени 

Св. Стефанъ въ продолженiе 13 л·В-rъ въ одномъ изъ бога·1·ыхъ книж
ными средс'I'вами монас·rырей приrотовлялъ себл къ великому дtлу мис

сiонерства среди зырянъ, хотя еще съ дtтства зналъ языкъ и нравы 

этого диrtaro народа 23
), Но мноriе ли въ ·го врем.я имtли возможность 

получать такую основательную подготовку~ 

3аброшенный въ глубь лtсовъ, въ среду дикихъ язы:чниковъ, 

боявшихся каждаrо чужого человtrtа, проповtдникъ почти постоянно 
долженъ бы:лъ ожида·1ъ себt смерти отъ тtхъ, къ кому онъ обра· 
щался со словомъ Евангелi.я. И это, безъ сомнtнiя, знали проповtд
ни1tи прежде, чtмъ выступи•rь на дtло проповtди. Св. Стефанъ, 

отnравляясь къ зырлнамъ, говорилъ епископу Коломенскому Гера

симу: "или научу .а: (ихъ) и обращу и приведу я (ихъ) ко Христу 
Богу, или и самъ главу свщо положу за Христа и За вtру и за 

доброе исповtдаиiе 24
}". И не напрасны были его слова: "много 

оnъ злопострада отъ невtрпыхъ пермянъ отъ некрещеиыхъ: озлобле-

юс, ~юптанiе, xnyxaнie, хуленiе, укоренiе, уиичи.женiе, доса.жденiе, 
nоношенiе и пакость, овоrда убо прещенiе; смертiю прещаху ему, 
овогда же убити его хотлху" 25

). 

Въ виду ·rакого положеиiя . отдtльной личнос•1'и миссiонера с:реди 

невtрныхъ - на миссiонерскiй подвиrъ въ то время :могли отважи
ва•rься личности исключительпыя, не щадившiн своей жизни ради 

Rеликаго дtла, npeзиprtвmiл вс·.Б неnрiятвос1'и и опасности, сопрлжен

ныя съ вимъ, какъ, папр., Св. Стефанъ Пермскiй. Поэ11·ому же не 
представлле·rс.я удивительnымъ, если Вятское духовени·в:>, обликъ ко-

23) Макарiй: сИсторi11 Русской Церкщн, т. IY, стр. 138. 
21) Поntсть о Стефан·k. Паматn1Пш С1'арипиоfi Русской Литературы, изл. I'раф. Г. Ку

шелевым'Ь-Везбородко .: вып. IY. Спб. 1862 r., 125 C1'J.i. 
25) IЬid., 128 стр. 
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тораго отчасти выясненъ выше, не выдвинул~ изъ среды своей мис

сiонеровъ. А что это было такъ, до нtкоторой степени подтвер
ждается отсутивiемъ какихъ бы-то ни было свtдtнiй о таrtовыхъ 
миссiонерахъ. Апостольскiе труды проповtдниrtовъ Евангелiя и учи

телей народовъ обыкновенно свято сохраю1ю1·ся въ памяти народной. 
Между т1шъ преданiл влтскiл, нер1щко довольно подробныл и опре
дtленныл въ разс1tазахъ о людлхъ, бывшихъ предводителями разбой· 
ническихъ шаекъ, не сохранили намъ ни одного имепи и подвига. въ 

дtлt распространенiл христiанс·rва. 
Нельзя предположи·1·ь, что среди во·rлковъ въ XIII - XIY вв. 

были организованы миссiи. Миссiя може·1·ъ дtйствова1ъ въ той или 
иной мtстности или с·rран·Ь лишь тогда, когда за нею стоитъ •rвердая 

граждапская власть, могущая въ случаt нужды: защитить миссiю отъ 

опасноии; въ противномъ случаt не нашлось бы лицъ, желающихъ 
поступить въ миссiоноры. 

Вотяки не были подчинены ни великокняжеской власти, ни рус· 
с.кому населенiю Вятки; авторитетъ князя до 1489 г. былъ слабъ 
даже среди русскаго населенiл В.лтской стря.ны. Вя·rчане много разъ 
присягали на вtрность Великому Князю Московскому и столько же 
разъ измtннли ему и соединялись съ его недругами 26

); не пользо
вался должнымъ уваженiемъ на Вяткt ав1·оритетъ и русскаго мит ро -
полита: влтчане не обращались къ нему даже за посвлщенiемъ свл

щенниковъ, добывал послtднихъ какими-то дру1·ими совершенно не
извtстными ми·1·рополиту способами 27

). При такихъ условiлхъ среди 
nотяковъ не могла существовать какая бы то ни было организован
ная миссiн. 

Если къ всему сказанному мы прибавимъ враждебпыя 0·1·ноше
нiн вотлковъ къ русскому пасоленiю, о которыхъ .мы уже говорили 
выше, то не будетъ слишкомъ произвольнымъ у1·верждать, что на 
первыхъ порахъ появленiя па ВЛ'l'кt христiанскаго населенiя во·1·юtи 
не обращались въ христiанс·1·во.-Но времн шло. Упорно и ожесто
ченно сопро1·ивлJшшiеся новымъ пришельцамъ вотяки не уберегдись 
однако потомъ отъ посторовнлго влiянiл. Влiлнiе 9•1·0 было дволкаго 
рода: русско-христiанское и татаро-магометанское. Утвердившись въ 

нtкоторыхъ пунктахъ, новгородс1tiе .колонисты постепенно раздвигали 
свои владtнiл; къ нимъ присоединллпсь новые выходцы, занимавшiе 
то или иное мtсто. И рано или по:1дно в1tста жительства русскихъ 

и вотлковъ должны были оказаться въ близко.мъ сосtдствt. Мы не 
sнаемъ, когда это произошло, но докумеn·rально иsвtстно, ч•rо въ 

первой половинt XVI вtка час·rь nотлковъ входи'l'Ъ уже въ соиавъ 

26
) См. Посланiе митрополита Iоны сВятскимъ воевода11ъ и вс·kмъ жи1•елямъ», писан-

1100 OKOJl.O 1452 1•. (Акт. Истор., изд. Арх. Ко11. т. l, № 26 l ). 
27

) lloCJ1.aнie митропоJ111та Iопы Вятско~rу духовенству, писанное около 1452 r. (А1•т. 
Истор т. I, № 261). 
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русской волос·1·и и вмtстt съ черносошнымъ русскимъ населенiемъ 
отбывае·rъ въ пользу Москвы подати и повинности и наравнt съ нимъ 
подчиняется мtстной администрацiи. 

Татары въ районt вятскихъ вотлковъ появляются въ концt 
XIII или началt XIY вв. Сдtлавшись сосtдями вотлковъ по тече
нiю рtки Чепцы, они скоро подчинили себt вотлковъ, сд,tлались 
"арсrtими" князьями. Ихъ власть надъ вот.якмш была очень бо.1ь
mая. Въ сохранившейся до настолщаго времени легендt о влады
чествt татаръ мы встрtчаемъ слtдующее замtчанiе о размtрахъ ел: 

татары требовали, "чтобы вотякъ, ставъ на четвереньки, подставлллъ 
свою спину, когда татарину нужно было садиться на лошадь, и не 
позволлли ни одному парню жениться на дtвуmкt ранtе, нежели 

дtвуmка эта пробудетъ у татарина наложницею 4-5 дней" 28
). 

Такъ какъ съ XIY в. родовою религiей татаръ вмtсто язы
чества становится магометанство, которое, подобно христiанству, при
тлзаетъ бы·1·ь религiею единою истинною 29

), то власть татаръ юtдъ 
вотлками должна была бы безусловно вредить дtлу распростране
нiл христiапства среди вотлковъ. Изъ свое.к.орыстпыхъ расчетовъ 
'l'атары еще могли терпtть возлt себя вотскую .юшческуrо религiю, 
ko трудно было бы надtлться на то, чтобы они допустили замtну 
ел другою религiей, притомъ по существу враждебною магометанству. 
Думать иначе значило бы то же, Ч'l'О счи1·ать возможнымъ распро
страненiе обра3ованiя между Itр·Iшостными, принадлежащими помtщику
лрому противнич народнаго просвtщенiя. 

Волtе надеждъ въ смыслt христiанскаго влiянiл .можно было 
бы возлагать на русское населенiе. Прежде всего, оно не могло бытr, 
про·rивникомъ обращенiл вотяковъ въ христiанс'l'ВО въ силу того, что 
само исповtдывало христiансrtую религiю. Чрезъ него, дал·hе, вотяки 
могли знакомиться и съ христiа.нсн.ой релиriей. Но, къ сожал·hпiю, русскiй 
элеиен'ГЪ на Bл·rrt•h въ лицt своихъ представителей - какъ 
служилаrо класса, ·rакъ и черносошнаго населенiя заавлялъ себл на 
первыхъ порахъ предъ вотяками съ 'l'акихъ сторонъ, которыл давали 

имъ основанiе состав.~rлть весьма невыгодное представленiе о христiан
с1·в ·h. 

На Влтк1> практиковалась такал же форма обе3печенiл служи
лы:хъ людей, какая. существовала въ ту пору и въ прочей Руси, 
именно кормленiе отъ дt.11ъ. Понятно, ч·rо и здtсь она сопровожда
лась т1~ми же лвленiлми, :какiл сос·rавллди своеобразную принадлеж
ность ел nъ Руси, т. е. поборами и взлточничествомъ служила.го 
класса. Вполнt в·hролтно, что, въ виду удаленности Влпtи отъ Москвы, 

28 ) Перnухиuъ. ~скивы преданiй и бы.та инородцевъ Глаs. y·J;sдa. Эскизъ IV. Вятка 

18Н9 r., стр. 17. 
29) Голубинс1>ii1 Е. Е. "llорабощепiе Руси моnго.1аъ111 11 oтnoшeuie хаuовъ мопгольскихъ 

къ Русской Церкви или къ вtp'.k русск11хъ и ихъ духовенству•. Серr.-Пос., 1893 r., стр. 28 
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зти лвленiл достигали здtсь болtе сильной степени своего раз

ви·riл, въ особенности среди мтлковъ. Изъ документовъ видно, ч1·0 

вотяки дtйс·гвительно страдали отъ злоупотребленiй служилаго класса. 

О.коло 1540 года они жаловали;;ь царю Iоанну ГрозноАrу, что имъ 

"отъ царскихъ обы:щиковъ и недtльщиковъ чинл·гсл великiе убытки", 
что поимка татей и разбойниковъ причинлетъ и.мъ "волокиту ве
ликую" 30). Нtсколько намековъ на тяжелое положенiе вотлковъ мы: 
встрtчае.мъ въ царек.ой грамотt о·rъ 25 февр. 1557 г., о которой 

скаже.мъ ниже. 

Русское простонародье относиJiось къ вотлкамъ также далеко не 

безупречны.мъ образо11Iъ: фиекальное соединенiе съ вотяками давало 

ему возможнос·rь налагать большее бремя податей на своихъ 6езо1·
вtтныхъ, ничего не знающихъ одно·общественниковъ. И, несомн'.lшно, 

оно пользовалось этой возможностью: правда, не сохранилось никакихъ 

данныхъ, 0·1·нослщихсл къ разсматриваемому времени; но извtстно, 

что русскiе привлекали вотJшовъ къ платежу податей даже въ ХVП 

вtкt, хотн тогда вотяки царскимъ указомъ были отведены: отъ 

русскаго наееленiл и платили свой особый оброкъ. 

Такого рода 01·ношенiл къ вотяка11Iъ со стороны: администрацi~ 

и русскаго простонародья не только не могли воспитывать въ вотлкахъ 

расположенiл къ хрис·riанской религiи; но, папротивъ, должны: были 

возбуждать въ нихъ опасенiл, что съ принлтiемъ хрис·riанской релиriи 

положенiе ихъ еще болtе ухудшится. Изъ жизпи родственныхъ во·r.нкамъ 

зыр.ннъ мы знае11Iъ, что ·1·амъ обложенiе подати.ми и злоупотребленiя 

ад11Iинистрацiи служили однимъ изъ существенныхъ доводовъ противъ 

достоинствъ христiанской религiи. "Отъ Москвы .llIОЖетъ ли что добро 

быти намъ~ - rоворилъ зырянамъ ихъ лзычесrtiй волхвъ Па.ма,

не от1•уда ли намъ тяжести бы:ша, и дани ·1·.нжкiл, и насильства, и 

·1·ивуни, и довотщици, и приставници~" 31
) 

Но, съ другой стороны нееомнtнно и то, что, благодаря со

сtдс·rву съ русскимъ населенiемъ, вотяки начали мало по малу зна

комитьм съ христiанской релиriей, хотя бы чисто вцtшнимъ обра
зо.мъ. 

Со второй половины XVI в·.Вка начинаю•rсл болtе или менtе 

систе.ма•rическiя забо1•ы о просвtщенiи инородцевъ с•hверо-восточнаго 

крал Руси свtтомъ хрис•riапства. Въ 1555 году въ Казани была 

основана архiепископiл, въ составъ которой по соборному опредtленiю 

вошла и Вятская область. Первому Казанскому свлти·rмю въ особой 

царской инструкцiи предлагалось обраща·rь въ христiанство магометанъ 

30) Си. rрамоту Ioanпa Грозпаrо 0·1·ъ 1540 r. 8 февраля. Подлипnикъ е11 хранnтся 

въ церкви села Шестакова. Отпечатана она въ В11тск. Губерн. Вtдомост11хъ 1845 r. (Хо 44) 
и въ сДревнихъ актахъ, отпос11щихс11 къ исторiи Вятскаго края• стр. 17-20. 

зt) Повtсть о Стефан·!;, eпиc1tou·I; Пермс1tом·ь. Памятни1ш старинной Русс11. Ли·rера

·rуры, изд. rрафомъ Кушелевымъ-Везбородко; вын. IV; UllБ. 1862 г., стр. 131:!. 
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и язьtчник.овъ, всевозможное снисхожденiе и ласку имъ оказы:ва·rь и 
даже отпрашива'l'Ь ихъ отъ наказанiя. Но эти общiя мtры: длл 
В.1гrских·ь во1·лковъ, кажется, не имtли никакого значенiя: церковное 
подчиненiе ВJiтки оказалось существующимъ только на бумагt. Въ 
'l'Y пору ВятtJка.11 область была О'I'Дtлена отъ Rазани непроходимнми 
лtсами и поселенiями хищны:хъ племенъ-татаръ и черемисъ, съ 
цtлыо усмиренiя которы:хъ o:rr.oлo 158 7 г. были основаны: города Ур
жумъ и · Малмыжъ. Поэтому населенiе Вятской земли, по крайней 
мtpt сtверной ел части, со всtми церковными нуждами обращаете.и и 

послt 1555 года не къ :Казанскимъ архипас·rырямъ, а по прежнему 
въ Москву; въ 15 9 8 г. Влтскiй протопопъ Никольскаго собора 
называетъ себл патрiарховымъ приказчикомъ 32). Изъ Москвы же 
къ вотлкамъ не было снарлжено ни миссiи, ни отдtльны:хъ ми(jсiонеровъ. 
При такомъ положепiи дtла, Itазалось бы, совершенно нельзя быхо 
о.жидать обращенi.11 вотлковъ въ христiанство. Между тt.мъ въ дtй
ствительности мы видимъ, что среди вотлковъ XYI вtка лвллютсл 
люди, пожелавшiе принлть крещенiе, а именно: въ 1557 году вотякъ 
Сы:рьлнской волости Слободского уtзда Ожмекъ Черной билъ че
ломъ царю Iоанну Грозному отъ лица 17 вотскихъ се.мействъ, со
общал о намtренiи "креститься и прiити въ православную христiан
скую в·.Вру". Чtмъ объяснить это желанiе во·r.1шовъ принять христiанство~ 
Вызвано ли оно особыми обстоятмьствами, развившими въ вотя
кахъ сознанiе ис·rинности хрис·riанства, или представляетъ изъ себя 
результатъ влiлнiя какихъ-либо внtшнихъ соображенiй~ Rъ рtшенiю 
~>того вопроса и вообще улсненiю обстановки обращенiя вотяковъ въ 
въ христiанс·rво може·rъ послужить сохранившiйся до настоящ11.го 
времени документъ, именно-жалованная грамота царл Iоанна Гроз

·наго о•rъ 25 Февраля 1557 года, посл:tдовавшая въ отвt·rъ на че
лобитье вотяковъ. Мы считаемъ . необходимы:мъ · привести ео въ под
линникt 33

). 

"Се язъ, царь и великiй кн.язь Иванъ Васильевичъ всея Русiи, 
пожаловалъ есми Bлтcrr.ie земли, Олободскаго уtзда, Сырьянскiе во
л:ос1·и отяковъ: Ожмека Чернаго, да 3убаря Дуина, да брата ero 
Чужека, да 3а111ека Даму.я Ортемова, да Изнека Чюрина, да Ох
мечку и Восицата Петрова У доченовыхъ, да Имасыя Горчанова, да 
Урниза Морзуна Rичанова, да Радука Оенышна, да Васю.к.а Шихале
ва, да Дерюша Шихалtева, да Тюпю Оы:рчина, да Ворону Чужигова, 
да Ю.мшапа Кичанова, да Радуи.а Оенькина, да Оеита Ис.ламова и 

82) Дреnнiе Акты, отпослщiесл къ исторiи Влтскаrо крал, стр. 44. По rрамотt 

naтpiapxy Филарету nъ 1625 r., rородъ Хлыповъ (Вятка) съ пригородами (Слободскимъ, Ше
с·rакоnым·ь, Орловымъ и Котольuичемъ, зuачатсл nъ патрiаршей области (А.. А. В . Ш, № 15t). 

33) Др. Акты, стр . 30 и 31. Грамота эта стада изв·hстна лишь nъ 184-5 году; раз -
б11ромъ ел до сихъ поръ 1rикто пе запuмалс.11; пользовадись ~ю (а то не всегда) лашь длл 

под·rверждевiп того положопiя, что во ·rпкII прuпIIмали христiанство въ XVI вiшt. 
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всtхъ ихъ се:мнадцеть семей. Вилъ мнt чело:мъ Ожмекъ Черной и въ 
·rоварищовъ своихъ .мtсто семнадцети сеъ1ей, а скаsадъ, что они съ 

женами и съ дtтьми, всtхъ ихъ семнадцеть семей, хо·rлтъ креститисл 

и прiити въ православную христiанскую вtру, а церковь они поста
nлтъ собою и намъ бы ихъ пожаловати-велtти имъ учинити слободу 
вверхъ Влтки рtки, на рtчкt на Василковt, въ той же въ Сырьлнской 
волости, и церковь бы имъ въ той слобод·.В поставить собою, да и 
льrоты бы наJ1rъ вe.irt·rи имъ да·rи о·rъ своихъ царскихъ и великаrо 
кнлзл служебъ и отъ всякихъ податей, и приказать бы ихъ беречи 
отъ всяк.ихъ обидъ Вн1·чаномъ Слободскаrо rородка Ивашку Вакулеву, 
да, Федк.у Филипову.- И лзъ, цпрь и великiй кнлзь Иванъ Ва
сильевичъ всея Русiи, о·rлковъ Ожмека Чернаrо да 3убарл Дуина съ 
·говарищи, сем:надце1·ь семей или коrо къ себt призовутъ во христiан
скую вtру отъ луrовыхъ людей и во крещенiе приведутъ, пожало
валъ, велtлъ есми ихъ беречи отъ вслкихъ обидъ Ивашку Вакулеву 
да Федку Филииову и въ слободу ихъ сби_рать вверхъ Влтrtи рtк·и 
на Василков·.В и церковь въ той слободt имъ поставить; и какъ 
отнки крестлтсл въ православную христiанскую вtру, и тогда имъ 

вел1шъ есми дати льготы на ·1·ри года, отъ Семена дни проводца лtта 
7066 до Семена дни проводца лtта 7069. И тt три rоды не надобе 
и.мъ мол царева и великаrо князя дань, пи лмс~iе, ни пищальные деньги, 
ни посошнал служба, ни городовое дtло, и ни иные никоторые по
да·rи не даютъ никому ничеrо; ни съ rородскими людьми СJiободского 
rородка, пи съ волостпыюI Сырьлпскiе волости людьми, въ тt три 
rоды, не ·rннути ни nъ которые проторы, ни въ роз~1е·rы, ни въ во

лостели, ни лмскоrо двора не ставлтъ , ни подводъ не даютъ никому 

оиричь ра1·ныхъ вtс1·ей; и намtстницы наши Bл·rcrtie, и Слободскiе воло
стели, и ихъ тiуны, не су)l.лтъ ихъ ни въ чемъ, опричь душегубства 
и татьбы и разбоя съ поличнымъ и не всылаютъ и.ъ нимъ ни по 
что, а праведчики и доводчики поборовъ своихъ на нихъ не берутъ 
и не ВЪ'hзжаютъ къ ним:ъ ни по что; а кому бу детъ до нихъ rtа
ково дtло, ипо ихъ судятъ слободчики Ивашко Вакулевъ да Фед
ко Фили11овъ безпошлипно, а приставовъ наmихъ даю1·ъ ихъ же то
варишовъ отяковъ новокрещенныхъ. А какъ 'l".h uовокрещенные отлки 
о·rсидл1·ъ свои урочные л·hта, и имъ по ·rлнуть въ Сырьлнскую волость 
по старин·.В, или чtмъ ихъ наши в1rтскiе писцы опишутъ. Дана rра
мота на Москвt 7065 Февралл въ 25 день. Приказалъ казначей 
еедоръ Ивановичъ Сукинъ". 

Изъ этой грамоты nидно, что вотлки прежде, ч·вмъ 01tреститьсн, 

прослтъ царя поселить ихъ особою слободою, учредить для нихъ за
щиту, дать льготу въ податлхъ и повиннос1·лхъ; со своей стороны 

обtщаютъ пос·rрои·rь церковь. 
Желанiе ихъ поселитьсл въ особой слободt nо1tазываетъ, что 

до сихъ nоръ опи жили сов.мtстяо съ кtмъ-то другимъ. Съ Ittмъ же 



57 -

именно~ Едва ли сосtдлми ихъ были русскiе, такъ н:акъ едва-ли къ 
тому времени русскал колонизацiл достигла та&ихъ размtровъ, чтобы 
наблюдалось уже совмtстное жительство этихъ двухъ народностей. 
Всего вtролтн·hе, въ данномъ случаt имtютс~ въ виду вотлки же, 

не хотtвшiе принимать христiанской религiи. Желанiе отдtлитьсн отъ 
нихъ вполнt понлтно: юшчниrш могли причиннть обиды и непрiлт
ности своимъ единоплеменникамъ, изм1шивmимъ вtpt отцовъ своихъ 

и пользующимся за то льrотнымъ :Iiоложенiе11ъ. 

Проел царл учредить длл новон:рещенныхъ защиту, вот.як.и, не

сомнtнно, смотрtли на эту .ъ1tру, какъ па средство огражденiл отъ 

злоупотребленiй служилаго класса и русск.ихъ ·людей: очевидно, они 
не надtнлись въ данномъ слу чаt на дtйствительность бумажныхъ за
uрещенiй изъ Москвы . 

./Ееланiе BOTJIROBЪ получить льготу въ nодатлхъ и ПОВИННОСТJIХЪ 
само по себt вnолн·h понлтно: подати и повинности эти, насколько 
можно судить по гра:мотt, были многочиеленны и разнообразны: дань 
великому rtнлзю, .ямскi.л деньги (на передвиженiе воеводъ съ ихъ кан
целлрiл:м:и, посланниковъ и ратныхъ людей), пищальныл деньги (на 
войско), посоmная служба (рекрутскiй наборъ съ числа сохъ), горо
родовое ~tло (постройка городовы:хъ и острожныхъ укрtпленiй); от
быванiе этихъ повинностей вмtстt съ русскимъ нассленiемъ, безъ со
мн·hнiл, о·rзы1шлось на ихъ благосостолнiи ·1·лжелыми nослtдствi.нми. 
Не понлтно только, каrtимъ образомъ это желанiе лвилось у вотлковъ~ 
Въ то время никакихъ общихъ распорлженiй о·rносительно дачи льrотъ 
новокрещеннымъ не было обълвлено. Отправлля въ R.азань архiепи
Сltопа съ архимандриты: и освященныn1ъ соборомъ, царь велtлъ давать 
деньги (жаловать) ново1tрещенны:мъ, снисхожденiе и ласку оказывать, 
поить медомъ и квасомъ 34

), но объ освобожденiи о·rъ податей и по
виннос·rей въ царской инструкцiи (архiепискоuу) ничего не говорилось. 

Возбуждепныл во·rлками ходатайс'l'Ва показываютъ, что имъ хо
'l"hлось улучшить, облегчи'l'Ь спое положенiе. Это желанiе и было, по 
всей в·tрол•гности, побу дительнымъ обстоятельствомъ, мотивомъ ~tреще
нiл. rfОЛЬКО ЧТО Clta3aHHOмy, ПОВИДИМ:ОМу, противорtЧИТЪ ВЫраженнаJI ВО

ТЛКаМИ готовность построи1ъ церковь. Правда, возведенiе зданiя цертtви въ 
то вре~1л не представллло особенныхъ затруднснiй, въ виду обилiл строевого 
л1>са въ данной мtстпости, но обезпечи'l'Ь приЧ'l'Ъ вновь устроенной церк
ви вот.яки во вс.11комъ случаt должны были на свой счетъ, такъ 
Еаr~ъ на В.лтк1> да и въ I-tл.зани до того времени не было прим·t
ровъ обезпочевiл сельскаго духовенства государевымъ жалованьемъ. Го
·rовнос·гь вотлкопъ понес·rи особые расходы длл новой религiи говоритъ, 
повидимому, объ искренности ихъ обращевiл. Но едва ли такой В3rлндъ 

'14 ) А. А . :Эксп. 1. :№ 241, стр. 259. 
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будетъ вtренъ . Всего вtроь.тнtе думать, что заявленiемъ о согласiи 
построить церковь вотяки думали расположить царя :къ удовлетво

ренiю ходатайства о льrотахъ, для нихъ весьма сущес1·венныхъ 35). 

Можетъ быть, съ другой стороны они имtли въ виду совершенно обо
соби'l'ЬСЯ отъ русскихъ, прекра1·ить сношенiл съ ними и по религi
ознымъ дtламъ. 

Къ ходатайс1·ву во·1·.11ковъ царь отнесся весьма милостиво: у до
влетворилъ его вподнt и кромt 1·oro ра3рtшилъ пользоваться льго·г 
пымъ положенiемъ всtмъ ·rtn1ъ, :к1·0 подобно этимъ вотякамъ поже
лаетъ принлть крещенiе. 

Нtсколько странно то обстолтельство, что царь не дtлае1·ъ пи
какихъ распоряженiй объ у1·вержденiи новокрещенпыхъ въ вtpt и 
объ обращенiи въ христiанс1·во остальныхъ Вятскихъ вотлковъ. По
видимому, онъ возлагаетъ это дtло на самихъ новокрещенныхъ, предо
ставлял имъ призыва1·ь въ христiанскую вtру своихъ единомышлен
никовъ. Отсутствiе такИхъ распорлженiй объясняется, по всей в·вроят
ности, сознанiемъ трудности органюзовать миссiонерское дtло въ глу
хомъ Вятскомъ краю при отсутствiи подходящихъ длн этого людей. 
Можетъ бы·гь, царь надtллся, что со времене:мъ за э·rо дtло возьмется 
Влтское духовенство. 

О дальнtйmей судьбt Вятскихъ вотлковъ, изъявившихъ желанiе 
принлть крещенiе, не сохранилось свtдtнiй. Не извtс-тно, удалось ли 
имъ воспользоваться царскимъ разрtшенiемъ призвать кого либо еще 
въ свою слободу. Можно 1·олыtо предполагать, ч1·0 вотяки, nрини
мавшiе к.рещенiе, не находились в·ь зависимос·rи 01•ъ татаръ. Можно 
думать, далtе, что внtшнее положенiе новокрещев:ныхъ не было удо
влетворительно, и что тt злоупотребленiя служидаго класса, о·rъ ко
торыхъ имъ хотtлось освободитьсл, продолжались и ·геперь, такъ как.ъ 
дtда о разбоt и татьбt съ поличнымъ, оставленныл въ вiiдtнiи 
мtстной администрацiи, давади весьма удобный поводъ къ э1·имъ зло

. упо·rребденiямъ. По крайней мtpt извtстно, ч1•0 совершенно анало-
rичныя мtры, принятыл правительствомъ противъ злоупотребленiй 
служилаго класса среди инородцевъ въ XVIII в·.Вкt, не привели къ 
ожидаемымъ резу льта•rамъ. 

Въ виду этого положенiе новокрещенныхъ пе представляло чего 
нибудь особенно привлекательнаго для другихъ во·rяковъ и не могло 
ихъ побуждать послtдовать примtру своихъ собратiй. Поэ1·ому JIШ 
склонны: думать, что отсутствiе свi~дtнiй о Rрещенiи вотяковъ въ 
дальнt:йmее время (ХVП вtкt) служитъ доказательствомъ тоrо, что 
случаевъ обращенiл въ христiанство на самомъ дtлt не было. Въ 

35) :Можно думать, что вотя1tn ходатайс·rвовали объ освобожденiи и хъ отъ пода·rей 
и повинностей на все время, такъ какъ срока не у1швывали. 
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настоящее времл въ Сырьлнской волости Слободскаrо уtзд.а даже и 
не внаютъ, что здtсь коrда-то жили во1·Jпr.и. Трудно сказать, куда 
д'hвались они-обрусtли и совершенно с.11ились съ русскимъ населенiемъ, 
ИJIИ съ указомъ царл ееодора Iоанновича отъ 1588 rода пересели
лись къ своимъ сродичамъ и здtсь забыли свою новую релиriю, пре
давшись прежнему язычеству. Очен~ возможно и то и друrое 36

). 

36) Невдалек.У> отъ с. Сырьлнс~tаrо иаходитсл деревна Шихалtева: не восит·ь Jtn она 
свое ваsванiо по одному иsъ т·kхъ вотлковъ Шихал·.kевыхъ, которые упо:млнуты въ rра:мотt 
Гроsнаrо? Если да, то въ тако:мъ случа·.k надо предс1·авллть такъ, что русскiе совершенно 
ассшш.liировали вотлковъ, или, бю'Ь мояtетъ, посл·kднiе съ приходо:иъ къ нимъ русскихъ 
оставили имъ с.вою деревню съ ваsва 1riемъ, а сами перебрались .въ бол·J;е rлJrxoe мtc·ro. 



ГЛАВА У. 

Распространенiе христiанства среди вотяковъ Вятской области 
отъ 1588 г. до начала XVlll в. 

Реформа въ положенiи Вятс1шхъ вотяковъ въ 1588 г. Препод. Трифонъ, Вятскiй 

Чудотворецъ. Его 3наченiе длл вотюtовъ. Учрежденiе Вятс1tой епархiи. Причины 

отсутствi.н 3аботъ о христiанс1~т1ъ просвi>щенiи вот1шовъ при лервыхъ трехъ Вят-

ск.ихъ еписнопахъ. Случаи обращенiя вот1шовъ въ христiанство. 

1588 годъ-годъ реформы, существенно измtнивmей положенiс 
ВО'l'Яковъ, начинаетъ собою новый перiодъ въ исторiи распространеuiя 
христiанства среди вотск1~,rо племени. Перiодъ этотъ, продолжа вшiйся 
до 17 20 г., не замtчателенъ прямыми миссiонерскими заботами и 
распоряженiями относительно вотяковъ, тtмъ не :мен'.Ье имtетъ нема
ловажное значенiе, какъ время, когда создавались условiя, оказавшiл 
потомъ довольно значительное влiянiе на ходъ распространенiл хри
стiанства среди вотскаго племен.и, отчасти усмрившiя аастуиленiе мис
сiонерскихъ заботъ о вотлкахъ, отчасти облегчившiя ихъ примtнепiе 
и способствовавшiя ихъ успtху. Въ этотъ перiодъ имtлп :мtсто: 1, по
дм·нал и судебная реформа среди вотлковъ, произведенная въ 1588 г. 
царемъ 0еодоромъ Iоанновичемъ; 2, подвиги Преп. Трифона, Влтскаго 
Чудотворца и 3, учрежденiе въ 1657 году самостол·1·ельной Вятской 
епархiи. 

Реформа 1588 r., о которой мы. к.рат1t0 упоминали въ первой 
rлавt, состояла въ слtдующемъ. Одна часть во·rлковъ была отведена 
отъ Itаринскихъ мураъ судомъ и вслкимъ доходомъ, 'l'. е. освобож
дена отъ кр1шостноrо права татаръ; другая часть отдtлена отЪ хлы
новскихъ черныхъ сохъ въ суд·h и всл.кихъ платежахъ. По всtмъ 
судебнымъ дtламъ постановлено давать вотлкамъ судъ въ Мос.квt, 
куда они и должны были являтьм однажды въ rодъ-2 февраля 
(день Срtтенiя Господня); ·rодько дtла о разбоt и татьбt съ полич
ню1ъ были оставлены въ вtдtнiи мtетной администрацiи. Вмtсто 
прежних:ъ, довольно мноrочисленаыхъ повинностей вотюtи были обло
жены леr.кимъ валовымъ оброкомъ, 1t0торый они nритомъ сами. могли 
µривозить на Москву. 
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Длл дtла распространенiл христiанства среди вотлковъ рефорJ11а 
эта им'.Бла не маловажное значенiе. Освобожденiе вот.sш.овъ ивъ подъ • • 
власти 'l'атаръ О'rrtрывало доступъ въ среду вотя:ковъ христ~анскому 

влiлнiю. Магоме'l·анскал религiн, которую исповtдывали помtщики 
вотсrйе-татары, по существу враждебна христiанству; поэтому, пока 
·1·атары владtли вотлками, христiаПС'l'ВО не могло производить влiлнiл 
на посл'вднихъ: всt попытки хриетiанскаго во3дtйствiл, откуда-бы 
онt ни шли-О'l'Ъ правительства-ли или отъ час'rныхъ лицъ, должны 

были вс·rрtтить О'Гllоръ въ религiозномъ фанативмt татаръ, подобно 
тому, ка1tъ впослtдс1·вiи благiл усилiл правительства, направленныя 
на улучшенiе бы·rа русскихъ крtпостныхъ крестьлнъ, парализовались 
произволомъ помtщиковъ. RptIIOC'l'HOe право татаръ, рано или по3дно, 
но, несоJ1шtнно, повело-бы къ ассимиляцiи вотнковъ съ татарами. Куль
турное влiянiе 'l'a•rapъ на В()Тлковъ весьма замtтно даже та:мъ, гдt 
вотяки не подчинены и не были подчинены ·rатарамъ 1

). Тtмъ сильнtе 
это влiянiе должно было-бы сказываться при крtпостномъ правt; и 
если-бы оно продолжалось значительное время, то, по всей В'.Бро.нт
ности, BO'l'JIEИ сдtлались -бы фанатимnш магометанства. 

Отводъ вотяковъ отъ хлыновскихъ черныхъ сохъ (въ пла'rежt 
пода·rей) и мtс'l'НОЙ администрацiи ( судомъ) прямою своею цtлью имtлъ 
облегченiе податной тяготы во1·скаrо племени и прекращенiе В'Ь немъ 
злоупотребленiй со стороны служилыхъ людей. Оъ миссiонерской точки 
зр'.Бнiл эта мtра была важна въ томъ отношенiи, что возвышала 
въ rлазахъ вотяковъ автори'I·етъ Московскаrо прнвительства. До сихъ 
поръ на всt обиды и прит·Бсненiл, чинимыл мtстными властями 
(воеводами, намtстниками, водос·rеллми), вотлки могли с:мотрtть, 
какъ на дtйствiл, исходлщjл отъ власти Московской. Дл.я аналоriи 
припомнимъ здtсь сдова 3ырлнскаго волхва Памы: "01·ъ Москвы .мо-· 
жетъ-ли что добро быти намъ~ не оттуду-ли на~ъ тлжести бнша, 
и дани 'l'Jl.ЖEi.я, и насидъства, .и ·1·ивуни, и довотщицu, и приста.вници" 2

). 

n редоставллл во·rлкамъ льготы, совершенно притомъ расходившiлсл 
съ интересами русскаго пода1·ноrо Вятс:каrо населенiя, а равно и мtст
пой адмипистрацiи 3

), правительство подрывало къ корнt пессимисти
чес:кiй взrллдъ инородчесrtа~·о населенi.я на Москву; теперь длл во
'J'Лitовъ становилось лснымъ, ч·rо Москва и ел предс·1·авители на Влт:кt 

1 ) Въ вотс11ихъ селенi.нхъ Каванской 1·у6ернiи современные наблюдатели sам·kчаютъ 

склонность къ муха~1етанству. (Труды IY археолоl'ическаrо съtзда въ 1Россiи т. !., стр. 116-
160: списоrt·ь ва~елепныхъ ~1·kстъ Маъ~адь1111 с1щ1·0 ytsдa (:Казанской rуберпiи), составленный 

И. А. Износ1tовымъ). · 
2) Пов·kиъ о Стефанt въ Пам.атп. Стар. Русск. Литературы, в. IY, стр. 138. 
3

) Фискальное и ад1шнистративвое обособлепiе вот.яковъ, раврtшепiе имъ даже и 

привозити пода1·и въ Мос1tву самимъ, лишали 11tстпыхъ nредстави1•елей власти миоrихъ до

ходовъ, nос1·упавшихъ въ ихъ пользу прежде, 11ри сборt податей и при вс.якаrо рода аJJ;ми
пис•1•ративн. и судебныхъ дtлахъ. 
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не одно и тоже; что злоупо·1·ребленiл сихъ послtднихъ не должны 
быть приписываемы: Москвt. Практически это должно было выразитьсл 
въ жалобахъ вотлковъ Высшему правителы.тву на дtйствiн служи
лыхъ людей и русскаго населенiл, несогласны:н съ обълвленnы:ми льго
·rаии. Такъ оно и было въ дtйствительпости. Мtстное юtселенiе (по
датное) не разъ пыталось уничтожить льготное положенiе вотлковъ и 
взваЛИ'l'Ь на послtднихъ часть своего податного бремени; попытки 
его иногда увtнчивались успtхомъ; такъ, въ 1619 году по про
искамъ, конечно, русскихъ правительство обнзало вотлковъ участво
вать въ "внтскихъ расходахъ, въ подtлкахъ воеводскихъ дворовъ 
и въ городовы:хъ и мостовыхъ и въ тюре:мныхъ подtлкахъ ", хот.а: въ 
тоже времл запретило посадски:мъ лтоднмъ и волос'l·нымъ крестыша:r~rъ 

привлекать вотлковъ къ участiю вЪ другихъ расходахъ и писа'l'Ь на 
нихъ заочно налоги и расходы. 

Но и вотлки энергично отстаивали свое льготное положенiе отъ 
вс.акихъ притлзанiй. Отъ каждаго новаго царл они старались выхло
потать подтвержденiе льготной грамоты, а 1tогда видtли нарушснiе 
ел, то посылали въ Москву выборныхъ людей съ жалобами. Такъ, 
когда въ 1686 г. русскiе добились обмано:мъ грамоты, уравнивающей 
вотлковъ въ податномъ отношенiи съ прочимъ населенiемъ 4

), то во
ТJШИ пожаловались на Э'l'О въ Москву,-и грамота была отмtнена 
менtе чtмъ черезъ годъ послt ел изданi.н 5

). 

Rъ сожалtнiю, принципы, лежавmiе въ основt реформы, не были 
осуществлены вполнt. Вотяки были только освобождены изъ-подъ 
власти та•rаръ, но не изодированы отъ послtднихъ 6); поэтому та
тары по прежнему ю1tли возможность оказыва·rь на нихъ влiянiе 
свое и въ частности отвращать ихъ отъ христiанства; и они, пoнJI'l'HO, 
Пользуются этою возможностью, употреблял для сего всякiл средства 
до застращивавiя включительно . Изолированiе вот.яковъ въ судебномъ 
отноmенiи так.же не было проведено до конца, а Э'l'О послужило 
къ тому, Ч'l'О цtль, преслtдуемая рефор1юю, не вполнt достигалась: 
разборъ дtлъ о разбоt и та•rьбt съ поличвымъ, оставлеввыхъ въ 
вtдtвiи :мtстной ад.мивистрацiи, длн послtдвей служилъ поводомъ къ 
злоупотребленiя:м.ъ; этимъ поводомъ мtствал власть продолжала поль
зоваться къ пе:r~rалому матерiальному ущербу вотяковъ. Впрочемъ, несмо
·rрл на эту недоконченность, изложевва.а реформа (особенно освобuж
девiе вотлковъ отъ кр1шоиноrо права 'l'a'l·apъ) въ иС'l'орiи распрос'l·ра
невi.я христiавства среди вотяковъ и:мtла большое 3ваченiе: безъ пел 

4 ) См. царскую грамоту отъ 1686 r. 25 севт. въ А. А. ::1., !У, C'I'. 434-436. 
5) lbld. 
6) По до3орвой книrt 1615 J'. въ Каринской волости бы;1ъ с.rtдующiй составъ na

ceJJ.eпiя: с10 дворовъ кnашихъ (въ ш1хъ 12 челов·Ъкъ) и татарс1tихъ (4 челов·Ъка), 302 
двора чувашъ и отаковъ (359 ч.), 12 двор. поло11ничьихъ, 2 дв. бобылей•. (Спицыnъ, Къ 

исторiи Вятск. инородцевъ, стр. 55). 
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прави1·елыу1·ву впослtди·вiи nельвJJ было-бы принимать мtръ къ обра
щевiю во•J•лковъ въ хрииiанство. 

Теперь перейдемъ къ вылсненiю вначенiл въ исторiи распростра

ненiл хрис·riанс1·ва среди во1•лковъ дtлтельности преп. Трифона. 
Въ печм·и неоднократно выс1tазывалось, что пр. Трифонъ за

нималсл на Вл·1·к·1> просвtщенiемъ лвычвиковъ вот.яковъ. Одивъ изъ 

111tстных·ь изсл.·J>дователей вотскаго быта г. Верещагинъ въ своемъ 

сочиненiи: о во·1·.якахъ говоритъ мtдующее: "начало просвtщенiю во
тлковъ, по преданiю, положилъ преподобный Трифонъ, мощи кото
раго въ настоящее вре.ш~ почиш~ют·ъ подъ спудомъ. О преподобномъ 
Трифонt въ Поломско-Ва.1евивской иоронt мы слышали такой раз

сн,авъ. Преподобный Трифонъ, говорл·rъ, работалъ на Itаменномъ ва
дtльи (ио трак1·у между Поломомъ и Валевиномъ) 7

), rдt, :межд~ 
прочимъ, •rесалъ камни на мельничные жернова. Отъ рабочихъ онъ 

переносилъ вслкаго рода насмtшки: лили на него помои, толкали его, 

плевали на него и пр. Однажды на берегу рtки Чепцы Трифонъ 
посл·Б разныхъ нас.мtше1tъ надъ нимъ скатилъ жерновъ въ рtку, и 

тутъ совершидось чудо: жерновъ не У'rонулъ, а лежадъ на водt, 

какъ ш~. •rвердой вемл·Б. Трифонъ сtлъ на жерновъ и поплылъ внизъ 

по ·rеченiю рtки. Пораженные этимъ чудомъ насмtmники обратились 

къ нему съ такими словами: "воротись, отче Трифоне". Трифонъ 
сказалъ: "оставайтесь съ Вогомъ" 8). 

Rакъ видно ивъ сеИч11.съ приведенной выдержки, r. Верещагинъ 
говори•1·ъ о просвtщенiи пр. Трифономъ вотлковъ только на основанiи 

сму1·паго и, недьвл не прибавить, довольно фантастическаrо предавiл, 

въ сущности даже и не упомивающаго ничего о мисеiонерсЕой: дtн

·1·ельнос·rи пр. Трифона среди во·rJшовъ. 

Профес1юръ П. В. 3паменскiй въ свое.мъ руководствt къ Руе

ской ЦерRовной Исторiи, ивлагал жизнь преподобнаrо Трифона, го

воритъ между ирочимъ: "пр. Трифонъ ушелъ на Вл·rку, 1•д1> оено

валъ Успенскiй монастырь (1580 г.), но по неудовольствiю братiи 
на его с•rрогоиь скоро удалилсл и отсюда. Съ тtхъ поръ оиъ велъ 

долгую С'l'ранническую живнь, проповtдул хрис•ri11нство .по берегамъ 

7) Поломъ и Валевино-села въ Г лавовскомъ у·hвдt по Влтско-Пермско11у почтовоыу 

тр<1к1·у, разстолнiемъ одно отъ другого около 40 верстъ. 
8) Вотшш Сосновска1·0 края. СПВ. 1886 г. стр. 202. Г. Ве11ещаrппъ вд'1съ пе вылсш1е·r·ь, 

почему овъ относитъ зто л~1едавiе къ вотлкаъ1ъ. Впрочеъ1ъ ивъ доку:ментоь'I> начала ХУП в. 

и.ввtстно, ч·rо во времена пр. 'l'рифова вотл1ш д·hйствительно жили въ Полоъ1ско-Валезин

скомъ кра•h; дозорная к11:иrа 1615 т. нере'Числл~тъ слtд) ющiя вотскiя ccлeniJ1 въ верховь· 

яхъ Чепцы: Балезиио, По.~омъ, Порга, Вор'ш, Солдаръ, Красная. Слудка, Вотская, Лызин

ской, Itушманъ, :lltабино, Вощтырскал, Ада11ова, 3аболо1•на11, Подборвоtl; ноч. въ Новолокt 

на Чеrщв, дер. на р. Лоз·h (Сшщынъ, кь ис1·ор . Вл•1·с1с инор" стр. 55). Русскаго паселенi11 

въ то время 1•а11.ъ совершепnо не было; мы не видимъ его въ той м·hстпооти даже черезъ 

100 лtтъ (<щ. данnыя 1-й ревизiи F!11·1·щ1. облас•rи, въ архивt Вятской T~aзeuпofi Палаты). 
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Rамы и Вятки и '). Такъ Itакъ изъ нехристiанъ по берегамъ Влтки въ 
то времл жили ·1·олыtо вотнки и лишь кое-гдt татары (въ Rаринt), 

то изъ приведеннаго замtчанiл проф. 3наменскаго открываетсл, что пр. 
Трифонъ зани:малс.11 просв·Jщенiе111ъ во·r.лковъ, живmихъ по Вл·rк1>. 

"Хотя пись:менныхъ памятни1tовъ о миссiонерской · дtя·1·ельности 
пр. Трифона среди инородцевъ Вятскихъ и не сохранилось" - чи
таемъ мы въ бpomropt Чемоданова - "но нельзя допусти·rь, чтобы 
такой ревнитель благочестiя, бывmiй 11шссiонеръ и знакомый съ язы
ками инородцевъ, не просв·Jщалъ ихъ непосредствеппо или пос ред -
ственно. Доказательивомъ сему служитъ ·ro, что въ нtкоторыхъ мtст
ностяхъ вотяки по преданiю сохран~нотъ память о Трифонt, кап.ъ о 

свлтомъ мужt и ходлтъ на поклонепiе :ко гробу его" 10
). 

На первый взгл:лдъ миссiонерс:кал дtлтельность пр. Трифона 
среди вотлковъ представл.11е·rс.11 весы~а вtролтною, ·rtм·ь болtе, что 
до прихода своего на Вятку преподобный проповtдывалъ христiап
ство среди остлковъ Пермскаго кран и нtкоторыхъ изъ нихъ обра
тилъ ко Христу 11

). 

Но болtе подробное обозрtнiе событiй изъ жизни пр. Трифона 
покажет1 . намъ, что онъ не :могъ заниматься миссiонерс'l·вомъ среди 

BJITCRИXЪ JIЗЬIЧНИКОВЪ. 18-го Jiнваря 1580 г., будучи 30 лtтъ, 
пр. Трифонъ приходитъ на Вятку 12

). Въ Map·r-.1> ·rого-же года онъ 
у.же находится въ Москвt, куда вятчаяе послали его бить челомъ 
Государю и ми·1·рополиту объ устройствt мою:1.е·1·ырл въ r. Bя·rrt·Ь; 
24-го Марта онъ получаетъ строи'l•елыrую грамоту (ва постройку мо
настыря) и рукопол:аrаетс.11 во священника 13

); 2-ro Iюнл Государь 
даетъ ему грамоту объ отводt подъ (предполагаемый) монастырь 
Се.меновской пустоши 14

); 24-го Iюнл пр. Трифонъ отnравлле·rсл изъ 
Москвы, 20- ro Iюлл приходитъ въ В.а.'rку и начинае·rъ с·rрои·1ъ мо
настырь 15

). Постройка эта, подвиrавmалсл вначалt довольно быс·rро, 
потомъ за нерадtнiемъ влтчанъ замедллетсл и приходитъ ItЪ ~сонцу 
только къ 1582 г. 16

). Послt этого начинается цtлый рлдъ поtз
докъ преп. Трифона въ Москву съ челобитными о новыхъ земляхъ 
длл построеннаго монастыр.11. Въ 1582 г. преподобный бьетъ челом.ъ 
царю о дарованiи монастырю 11 поженокъ, не внесенвыхъ nъ только 

9) 3оамепскiй. Руководство къ Русской Церковной Исторiи, Itанань, 1886 r. 
10) Преп. о . Трифunъ, В11тскiй Чудотворецъ . В111·к а , 1896 I'" стр . 7. 
11) Житiе пр. Трифона В11тскаrо Чудо·rворца, Ватка, 1881 r" стр . 32. Житiе э·rо 

но занвленiю издателей, есть списокъ съ древutйшаго живнеописавi jJ , авторо:мъ ко1·ораrо, вt

роатно, былъ совремевввкъ преподобваго и очевидецъ ero подвижп ичества. 
12) Житiе, стр. 47. 
1'1) lbld. стр. 50. 
11) Акты Арх. Экснед., ·r. I. № 305, стр. 370. 
1s) Житiе пр. Трифона, стр. fJ 1. 
16) lbld. 
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что кончившуюся перепись писца Никиты Яхонтова 17
); въ 15 8 6 г. 

получае·rъ отъ царл 'l'РИ деревеньки, лежащiл п блиако къ монастырю", 
а въ 1588 r. ходатайствуетъ (предъ царемъ) о воавращенiи одной 
иаъ этихъ трехъ деревень, аа годъ предъ тtмъ почему-то отданной 

царемъ волостному Вятскому обывателю (Валеаину) 18
); ~ъ 158 9 г. 

бье·rъ челомъ царю о Опенцинскомъ оаер·в и Парфеновой курьt ш). 
Въ 15 9 5 г. 31 лнварл онъ проситъ царя пожаловать его ново
росчистною Воблоllицкою волостью (въ Олободскомъ ytaдt), причемъ 
сообщаетъ о матерiальномъ положенiи своего монастыря аа послtднiе 
годы 20

). Въ томъ-же году онъ бьетъ челомъ "о поляоохъ и рыбныхъ 
лов.1яхъ въ нижнемъ теченiи р. Вятки, въ Rааанско:мъ ytaдt" 21

) ; 

12-го марта 1597 r. выхлопотываетъ у цr.ря ееодора оберегальную 
(отъ прикааныхъ людей, отъ посланниковъ и: патрiаршескихъ деся
тильниковъ) грамоту :монастырю 22

); въ 1600 году получаетъ отъ 
царя Бориса Годунова пожню сутягу и иные сtнные покосы, что 
противъ Девлтьярова 23

). Въ 1602 г. пр. Трифонъ, будучи уже 
глубокимъ старце.мъ 24

), оставллетъ монастырь и О'ГПравляетсл сначала 
въ Москву, пото.мъ въ Оольвычегодскiй :монастырь, въ которомъ оста
навливается на нtкоторое время, и затtмъ идетъ въ Ооловецкiй мо
настырь 25

). Послt сего онъ устра.иваетъ монастырь въ 1·. Олобод
ско.мъ 26

) и отправляется аа сбором:ъ подаянiй въ страну Поморскую; 

17) Жалованпал царскал грамота Успенскому монастырю отъ 7-ro iюня 1582 г. Др . 

акты, ст. 36, 37. 
18) Царская грамота городовому прикащику въ Хлыновъ о воввращенiи У спепс11ому 

:монастырю во владtнiе деревеньки отъ 18-го iюля 1588 г. Др. акты, 38-40. Эти три де
ревеньки были первюш мопастырски~1и вотчинами. 

19) Царская грамота въ Хлыновъ городовоъrу прикащику отъ 30-го iюля 1589 г. 

Др. акты, стр. 40. 
20) Царская грамота въ Хлыновъ гор. прикащ. отъ 31-го лнв. 1595 г. Древп. 

акты, стр. 41. 
21

) Царек. грамота Каsапски~1ъ воеводамъ отъ 19-го марта 1615 г. Древн. акты" 

стр. 108. 
22) Др. акты, стр. 43-44. 
23) Спицынъ, «Вотчины Вятскаго Успенскаго Трифонова монастырю. Вятка, 1885 г., 

стр. 9. Bct просьбы пр. 1'рифона о вотчивахъ правительство, какъ видимъ, удовлетворяетъ 

охотно, жа.11уя ему пустоши и пе ваписапвыя въ тягло земли и даже слаrая тягло съ де

ревень и оброчныхъ вемель,-и это въ то время, когда начинаются уже рtшительныя по

пытки правительства уничтожать монастырскiя льготы и затруднять прiобр·.Втенiе повыхъ 

земель. Обълсняетсл 9ТО тtмъ, б~въ сомнtнiя, что череsъ вптчины Трифонова :монастыри 

правительи·вQ падtялось заселить пустыя ъrtста въ отдаленномъ l!лтс1tо!1ъ кра·.В. 
24) Спицынъ, «Вотчины Вятск. Успепск. 1'риф. ъrонастыря», стр. 10. 
25) Исторiя Влтскаго края Васильева и Бехтерева. Влтка, 1870 г., стр. 138-140. 
26) Устройство :монастыря въ г. Слободскомъ вадуъ~ано было еще во время прсбыва-

нiя пр. Трифона въ Хлыновско:!i обители; 4 янв. 159!) г. жители г. Слободского получили 

отъ патрiарха !ова благословенную грамоту на устройство !IОНастыря, причемъ строите

лемъ уmержденъ былъ iеромонахъ lоасафъ Itаванецъ (Лкть! А. Эксп. П, 61). По построснi е 

обители почеъrу-то вамед.11илось. 
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въ Сольвычегодскомъ мовастырt получаетъ отъ Строганова въ пода
роrtъ Слободскому монастырю богослужебныл книги, иконы, ризы, же
Л'l>зо, соль и другiя пеобходимыя для вновь заведенной обители вещи; 
побывавъ затtмъ въ Ниrtоло-Rоряжеыскомъ монастырt, опъ съ пожерт
вованiями ~озвращаетсл въ Слосодской монастырь и здtсь пребы
ваетъ "въ молитвt, ·rрудtхъ и подвизtхъ", неоднокра·~·но совершал 
крестные ходы въ Сольвычегодскiй J11онастырь. 3атtмъ онъ снова от
правляется пу·rеmествовать по градамъ, весямъ и nюнастырш~ъ "ово 

собранiл ради на созданiе монас1·ырей, 01ю же духоnваrо ради пол~,
зованiл, да яко.же ипочества навыкнетъ, можетъ и иныхъ братiй во 
обители своихъ наставляти" 27

), доходитъ до Соловецк:но монастыря, 
откуда уже больной 15 iюлл 1612 г. прибываетъ юt Вятку, гдt и 
послtдова:rа его блаженная кончина 8-ro октлбря 1612 г. 28

). 

Такова цо "Жи:riю" и историqесrшмъ до~tументаnъ жи:шь пр. 
Трифона со дня: перваrо прибытiя его на Влтrtу въ 1580 г. до 
rtончины въ 1612 г. Преподобный- янляется:, 1;,акъ видно изъ обозр·в
нiл событiй его жизни, великимъ ра,л:втелемъ объ иноческой жизнII и 
въ особенности объ ус1·ройс1·вt монастырей. Двадцать два года (1580-
1602) продолжаются его неусьшныя заботы объ У сuепс:комъ мона
стыр·в; онъ устраиваетъ его, прiобрtтаетъ множество земел1, и вотчинъ, 
для чего неоднократно путешествуетъ въ Москву, сл·hдитъ за по
рядкомъ пе толыtо въ монастырt, но и въ вотчинахъ 29

) . Такiя 
заботы, требовавmiя: личнаrо присутствiл его то въ монастырt, 1·0 

въ вотчинахъ, безъ сомнtнiл, дtлаJш невозможнымъ миссiонерство 
среди вотя:ковъ. Даже по удаленiи И3Ъ Хлыновсrtаго монастыря 
преподобный сосредоточиваетъ сное вниманiе только на ино!lсств·.Б: устраи
вае1·ъ Слободской монастырь, пу1·ешествуетъ за сборомъ подаянiй, 
изучnетъ иноческую жизнь въ друrихъ :монастырлхъ, пребывастъ въ 
молитвt и трудахъ и все времл не перестаетъ стремиться въ свою У cueн
~rtyю обите.~rь, "зtло скорбя о пе И- и :много о се~1ъ Господа :моля" 30

). 

27) Житiе пр. 'l'рифона, стр. 85. 
2s) Bct подробности ЭTll изложеnы по указаш10~1у выше -<ЖИтiю» 11реподобнаrо Трифона. 
29) Нtкuтuры.я вотчипы, прiобрtтеnпыя 'Грифопомъ, были necыia обшигnы, и потому 

управлевiе юш требоnало большого виимапiл. Воблuв1щкал ВО1"'IИНа, на 11р., заключала nъ себt: 

·2 деревни, 47 починковъ, 4 пус•rоши, аайъшще, всего 64 двора, nъ 1tоторыхъ по писцовымъ 
кnю•а!!Ъ зJJачилосъ 92 'Iеловt1ш тнrлыхъ 1'рестьянъ, т. е. не ъ1ен·f;о 300 душъ (см. Др. 

акты, стр. 4-2). Такъ же rроъ~ад;на была и Поллнскал вотчина. Длл упраш1епi11 посл·kднею 

пр. Трифопъ постаl!идъ осnбый ~1aдo1Jы1ifi ъrопастырь, въ 1юторомъ было до 15 чел. братiи 
(Др. аюы, стр. 11 О). Слtд.я з;1 11орлд1tомъ въ вопинахъ, np. Трифонъ nосылалъ ·rуда нпоrда 
собствепноручвыс наказы. Сохранился наю1зъ его отъ 7104 r. (1596 r.), въ Uобловrщкую 
во1·чину о тоъ1ъ, '!Тобы «крестьлnе жили порядочно, винъ пе 1tурили, пьяной браги не ва

рили, татьбы и разбою, бледни и душегубства )tежъ НЮlИ ue было.... беречи uaкpiпtto .... 
.i не то бевщадпо бити батоги• (Въ та1tоъ1ъ извлеченiи uаказъ зтотъ приnеденъ въ Вятск. 

губ. Вiдоъrост.в.хъ, 18 \,8 r. № 1 J, стр. 72). 
so) Житiе пр. Трифона, c·rp. 86; «О семъ», т. е, о возвращенiи въ Усuенскую 

обитель. 
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Иnочество же лвллетсл главнымъ uредметомъ его впюшniя и въ 
духовномъ завtщанiи инокаnrъ Усnенскаго монастыря 31

); въ этомъ 
.:зав'вщаniи онъ подробно говоритъ о сr.оей дtятельности по устрой
ству монастырей, даетъ много наставленiй объ иноческомъ житiи, о 
сбережснiи монас·rырскихъ вотчинъ,-·nо ни однимъ словомъ не упо
.Nинаетъ о своемъ миссiонерствt среди вот.яковъ; ничего не гово

ритъ объ этомъ и составитель его житiя. 
Въ виду всего этого представляется вrюлнt вtрол·rнымъ думать, 

что пр. Трифонъ не зани~~алсл христiапскою проповtдью среди во
тлБ.овъ; утверждать противоrrоложное Н'ВТЪ основанiй ни въ жит1и, 

пи въ общемъ характерt и обстолтельствахъ д·f:lлтельности rrрепо
добнаrо 32

). 

Тt:м.ъ не менtе въ исторiи распространенiя христiанства среди 
вот.яковъ, преп. Трифонъ имtетъ большое значеаiе. 3наченiе это 
Qсновываетсл на его дtятельности по устройству на Вяти.t монасты
рей. До него :монастырей на Bятrtt пе было; еще въ 1580 г. Вят
~1tiе зе.мскiе люди заявляли царю, что мниmескаго монастыря у нихъ 

нtтъ во всей В.н't'ск.ой землt, что сверстнымъ и увtчнымъ людлмъ 
постричься негдt 33

). Теперь-же, благодаря усердiю пр. Трифона, въ 
.Вите.кой области, какъ мы видtли, появились ·1·ри монастыря: въ 
гг. Хлыновt и Слободскомъ и Влтскихъ Поллпахъ; во-вторыхъ, пр. 
Трифонъ поцалъ примtръ Внтскимъ благочес·rивымъ людлмъ устролть 
:монастыри и въ другихъ мtстахъ В.я·rской страны. 

Устройство Влтсrtихъ монастырей не имtло прямою цtлыо ~1ис
~iонерства среди вотлковъ; тtмъ не 111енtе по отноmенiю къ послtд
нимъ оно имtло важное значенiе: монастыри явились проводниками 
ру<:скаго элемента въ вотскiй край. 

д'hло въ томъ, что Н'вкоторые монастыри бш1и устроены вблизи: 
вотсrtихъ вш1.дtнiй. Таковы, напр.: Верхочепецкiй-I-\.рестовоздвижен
~жiй 34

), Уеть-Святицкiй Спасскiй 35
). 

Itpoмt того n1онастырнмъ были даны земли, обращенныл ими 

31) 3ав·hщанiе это отпеч~тано в·ь исторiи Вятс~t. края Васильева и Бехтерева 

(с. 149-154) и въ одвомъ изъ сrшсковъ житiя преподобнаrо Трифона. 
82) Конечно, мы пе ду~щемъ этимъ отрицать частныхъ, случаfiныхъ бесtдъ его съ 

вотщtами, какiл онъ ~1огъ вести во время про·Ьзда по вотски11ъ зез1лю1ъ въ Вобловиц~tую или 

Поллнс~tую вотчину. 

з3) А. А. Э. 1. стр. 370. 
34) Верхочепецкiй 1101шстырь (устр. вбли3и пыu•hшuлго Николаевскаго села) упо~ш

наетсл уже въ дозорпыхъ книгахъ 1616 г . ; тамъ rоворател о 11е111ъ слtдующее: ~пустынь Возд

виженскал па Чепц·J; на 'l'юрю,rскихъ rорахъ. Оброку съ Чепецкими крестьлны 4.0 алтывъ, 

да воnые паддачи платить 1 р. 8 алт. 2 деньги•. (Сrшцыпъ. Зем.1.11 и люди на Влткi; в·ь 

ХУП ст., стр. 48). 
35) Усть-Свлтицкiй монастырь, ваходившiйс.я при впаденiи р·Ьч1ш Свtтлицъr или 

Сnятицы въ Чепцу, въ первый разъ уuо~rипаетсл въ переписи писца Караулова 1654' г. (Си. 

Ру11оп. Ист. )Злтчавъ Вешто110ва, стр. 181-). 

5* 
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въ болtе или мен·.kе бога.тыл вотчины съ значительпы;uъ количество:uъ 
русскаго населенiи. Такъ, за Верхочепецки;uъ :мо1шстыремъ въ 1654 г. 
значилось 2 5 крестьянскихъ дворовъ 36

) съ 111 рабочиаrи въ нихъ 
людьми, въ 1684 г.-176 дворовъ 37

), въ 1722-369 душъ 38
); за 

Воголвленскимъ :монастыремъ въ 1615 г. были 2 деревии и два 
почипюt 39

); въ 1654 г.-47 дворовъ съ 54 крестьянами 40
). Нt

которыл изъ этихъ вотчипъ находились вблизи вотскихъ владtнiй; 
напр., Вобловицкал вотчин~t Хлыповскаго Трифон. монастыря прилегала 
къ земллмъ вотяковъ Сырьлпскихъ, а Полянскал находилась въ само:мъ 
центрt вотс1tихъ владtнiй. и) 

Такимъ образомъ, благодаря .монастырляъ, рлдО])IЪ съ вотяками, 
не видавшими и не знавшими никого изъ русскихъ, кромt развt 

сборщиковъ податей, лвллвшихся сюда лишь по временамъ, поселле•rся: 
русское христiанское населенiе, въ духовномъ отношенiи стоявшее зна
чительно выше вотJшовъ; вблизи вотскихъ селенiй УС1'раиваются церк
ви (напр. въ Поллпской вотчинt и въ с. Верезникt, 01tоло Верхо
чепецкаго мо11астыря). Пос'l'Оянпое соприкосновенiе съ русскими (пеиз
бtжное при сосtдств·.k) дало вотлкамъ знакомство съ жизнью русскаr(} 
населенiя, ero обычаями, лзыкомъ, религiею и религiо~шыми обрлдами. 
Подобное же значепiе имtла и для русс.кихъ близость вотлrtовъ. 
Этимъ взаи:мнымъ ознако;uленiемъ вотлковъ и русскихъ другъ съ дру
гомъ въ мtстности около монастырей обълснлется то, что здtсь во· 
'l'ЛКИ начинаютъ впослtдствiи принимать христiанС'l'uо гораздо ранtе, 
ч·.kмъ вотлки другихъ 111·.f>стиос·rей:. 

Дtлтельность преп. Трифона, такимъ образомъ, положида весьма 

36 ) Рукописаая Исторiл Вятчавъ Вешто~1ова, стр. 184. 
37) До полн . къ Акт. Истор., ХП, й'р . 117. 
38) Рукоп. Ист. Вятчапъ Вешто11ова, 297 стр. 
39) «Выписки ивъ дозорныхъ книгъ 1615 г. влтщ1имъ мопастырямъ u монастырскимъ 

во1·чинпымъ земляъtъ• въ статьt Сниныпа: « 3емлл и люди на Вяткt въ ХУП стол.», 

стр. 47. 
•10 ) Рукоп. Ист. Вятчанъ Вештомова, стр. 184-. 
' 1) Ивъ а11товъ ХУП в. видно, что Поллнская во·t•qиаа лежала на дорог·!~, по которой обык

новенно возвращались въ Казань съ вотскимъ посотвъп1ъ хлМ0~1ъ (Др. а1tты, стр. 11 О). Этимъ по
ложе11iе1tъ ел относительно вотс11ихъ жилищъ объясаяется то, что въ одПО!!Ъ изъ селеяiй втой 

вотqипы-въ Поляяскомъ въ 1607 г. поста1.1лепа была житница длл вотскаго асачпаго хлМа (Др. 
акты, стр. 108). Мtстпость около с. Поляпъ ваход11тся въ центрt вотскихъ ceлeпili даже 

и въ настоящее время: къ сtверу отъ вея - Старо·rрыкская волость съ 21 вотски11ъ селе· 

пiемъ, 5053 душъ uотлковъ обоего пола; къ сtверо-западу волость Сизперская (16 селенiй, 

711 дворовъ, 4191 душъ); па запад.У~ прилегаетъ Сардыбажская (3 сел. 115 дворовъ, 703 
душ.); къ востоку и юго-востоку расположены волост11 Елабужскаrо уtзда: 111акапъ-Пелъ

гинская (17 сед., 892 дв., 4688 д.), С·rароятчивс1tая (11 сел., 520 дn., 2799 д.) и Черкасоn

ская (1 сед., 43 дв., 246 д.), Цифровыл даяяыя взяты изъ « Матерiадовъ по статистикt 

Вятской губ.», т. I, Малыыжс11iй уtвдъ. Вятка 1885 года и т. YI, ЕJ!!~.бужскiй уtздъ, Влт1tа 

1889 года). Нельзя думать, что вотяки uоседились окодо Поляпокъ noCJit осповавiл здtсь 

мовастырскихъ nо·rчииъ: въ то вре11а да и повднtе они старались по возможности уда

ляться отъ русска1·0 паседепiл, о чемъ 11ы говорили уже nъ первой r дав·в. 
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прочпое начало руссификацiи вотскаrо населенi.я и 0·ги~1ъ способство
вала болtе быстры1у и сознательному ( чtмъ 01·0 возможно было бы 
при отсутствiи :монас'ГЬlрей) усноенiю вотлками хрис·riанской религiи. 

Тре·гъи:мъ, въ разс:матриваемый нами перiодъ, благопрiлтнымъ для 
распространенi.я среди вотлк.овъ христiанства ус;ловiемъ быдо учреж
денiе въ 1657 г. въ г. Вяткt са!10столтелъной епискоrrск.ой к.аеедры. 

До этого времени Влтскал страна въ церк.овномъ отношенiи со
с1·авл.яла часть Московской errapxiи 42). 

Такъ к.акъ епархi.я эта (съ 1589 г. патрiаршал обдасть) была 
весьм11. велиrtа, и такъ накъ В.ятск.ал страна была удалена 01·ъ Москвы, 

пути же сообщенiл не отличались удобствомъ, то поэтому на Вятскую 
страну Московскiе iерархи не обращали должнаго вни~~анiя, мало знали 
ее, а о существованiи въ ней язычества им·вли очень смутныл пред
ставленiя даже въ XVII вtк.t; нотъ что говорилъ о Вятской странt 
па·грiархъ Никонъ: "и есть тамо не мало останокъ язычесв:.ихъ обы
чаевъ. Нtцыи-жь глаrолю·1·ъ и идолоrrоклонническихъ останковъ останцы 
есть" 43

). 

Не зная зла, нельзя и бороться съ нимъ. Да и вслкiл мtры, 
выработанныл при незнаком:ствt съ мtстными условiями и съ мtстныяи 
дrВлтелями, могли давать очеиь ничтожные результаты. Съ учрежде
нiемъ же особой еrrископiи въ Вяткt положенiе дtла значительно из:мt
нллось. Вятсrш.я с·грана прiобрtтала правителей, которые зд'l>сь, на 
мtc•rt, могли озпако:миться съ релиriозно-нравственпой жизнью ел и 
начать заботы объ исrrравленiи недостатковъ; теперь вотяки-0·1·отъ 
единственный въ тогдашней Вятской епархiи языческiй народъ -
естественно должны были сд·Илаться предме·гомъ просв·втитсльныхъ за

ботъ гораздо скорtе, чtа1ъ это было бы при управленiи Вяткою изъ 
Москвы:. 

Но не сразу Вятскiе епископы взялись за дtло обращенiя во
т.яковъ въ христiанство: прошло с.п:ишкомъ 60 лtтъ, прежде чtмъ 
начались ихъ миссiонерскiя заботы. · Причины этого заключаютс.я въ 
слtдующемъ. Посыла.я перваго епископа въ Вятскую еш~рхiю, высшее 
правительство не дадо ему миссiонерской ИIIC'rpy1щiи, подобной той, 
которую подучилъ первый: Itазанскiй архiепископъ святи·rедь Гурiй; 
Зflмtчательно, что и въ соборно~1ъ дtянiи объ учрежденiи Влтской 
еиархiи совс·в:мъ не уrtазываетс.я на существованiе .язычества въ Вятсrtой 
облflсти, какъ па ближайшую причину и поводъ къ учрежденiю епархiи. 
Добровольной же миссiонерской дtятельности епископовъ среди вот.я
ковъ не благопрiятс·l'вовали во-1-хъ, пеопредtленность и неустроеп-

4 2) Правда, соборнuе опред·Бленiе 1535 r. подчинлло Вятскую стvаву l~азапскому архi
епископу, во 0110 или д·hйствовало весьма nедол го, или, быть можетъ, совсt11 ·ь не прuво

дидось въ ИСПl).!Ш0uiе. 
43) Возражевiе или разорепiе патрiарха П1шоnа противъ вопросовъ бояршш Симеона 

Стvешвева. Ру1tоп11еь Воскресенскllrо монастыря, стр. 11 G, обор. 
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ност.h новоучрежденной епархiи и, во-2-хъ, личпыя особеuuости иср
выхъ трехъ еuископовъ. 

Хотл Вятскал euapxiл открыта была соборо11ъ руссttихъ iерар
ховъ, волею царл и блаrомовенiемъ патрiарха (Ник.она) 44), но поло
жснiе ел было пеопредtленно на первыхъ пор11.х:ь, въ теченiе по край
ней м·врt десяти лtтъ. д':вло въ ·rомъ, что открытiе ел, соuровож

давшеесл закрытiемъ еиархiи Коломенской, не нравилось мноrимъ со
временникамъ патр. Ниrtона и, между прочимъ, новоназпаченно~1у Вят

скому епископу .Алеrшшдру, · лишившемуся, благодаря этому, обезпе

ченной и устроенной епархiи; недоброжелатели патр. Никона припи

сывали это дtло исключительно его волt и требованiю и вмtнлю1 

ему въ одну изъ винъ 45
), а потому, когда произошелъ разрывъ пат

рiарха съ царемъ, мноriе стали надtятьсл на то, что новый соборъ, 

съ участiемъ rреческихъ iерарховъ, возстановитъ прежнюю Rоломепскую

епархiю и закроетъ Вятскую; даже самъ царь, повидимому, не быдъ 
увtренъ въ то~tъ, что Вл•1·ская епархiл будетъ оставлена соборомъ: 

въ отвtтъ на челобитную еп. .Александра о при да чt ВО'l'Чины для: 
содержанiл Вятскаго архiерейскаrо дома онъприказалъ "ждать собору" 46

). 

Э1·имъ же, кажется, можно объяснить и то, что епnск.опъ .Александръ, поелt 
назначенiл на Вятскую 1шеедру, бол-ьшую часть времени жилъ не въ 
Вяткt, а въ Москвt 47

). Въ 1667 г. вопросъ о Вятекой епархiи былъ 
разрtшенъ окончательно: въ iюнt этого года свнщенпый соборъ при 

участiи rречесrtихъ патрiарховъ Паисiя и Макарiл и новаго русскаго 
Iоасафа 48

) поетаповилъ оставить ее от1tры·rою. 
Неопредtленное uоложенiе Вятской euapxiи, такимъ образомъ, окон

лось, но тtмъ рtзче теперь бросались въ глаза ел матерiальнал 

необезuечепность D вообще неустроенпос·1·ь. Хо·rя длл содержанiл Вят
скаго архiерейскаго дома были отведены въ Вятской же области 

дв·в вотчины: Бобинская (въ авrустt 1658 г.) 49
) и Предтечеn-

44
) См. Соборное дJ;янiе объ учрежденiи архiерейской каеедры: въ Вятк·k. Напечат. 

въ Брат. Сл. 1875 г. I. 
45) См. 15·й вопросъ боприпа Симеона Стрешнева и отвtтъ па него Гаsскаго митро

полита Паисiп Лигарида. XYI-o приложеniе к·ь соч. Н. Гиббенета: Истори'lеское изсл·kдов. 

дtла патр. Никона, СПБ. 1884 i·., стр. 532. 
Даже соборъ 1666-1667 1·. только Никону поставидъ въ вину nвмtneнie I\одо11ен

с1tой еuископiи и патрiаршихъ вотчинъ, которое, какъ изв·hстпо, быдо т·hсно связано с·.ь 

учреждеniемъ Вятс11ой епис11опiи (Доп. ·А. Истор. У, 480). 
46) Доп. А. Истор., YI, стр. 82. 
47

) 4-го апрtл.я 1658 г. Адександръ прi·l;хадъ въ первый равъ въ Вятку и в·ь томъ-же 

году по у1tаву цари выtхалъ въ Москву, гд:l; и жилъ 51/2 дtтъ, до феврали 1664 г., кпгда 
овъ вернулс.я на Вятку; череsъ 2 года - 9-го феврал.я 1666 года снова поtхалъ въ 

Москву для соборнаrо дt.янiя и окончательно вернулс.я въ В.ятку только 27-ro но.ябр.я 

1669 года. (Любарс1tiй, Любопытное иgв·встiе. Доп. Акт. Истор. YI, 82-84). 
48

) См:. Д·hяniя Собора· 1667 r. въ Доп. А. Ист. У, 491-4·93. Отмtтимъ зд·kсь, что 

даже на 9томъ соборt iepapx11 считали возможвымъ закры·1·ь Вятскую епархiю: 28-ro щ1н 
1667 r. патр. Jосафъ "съ освящен!lЫ}!Ъ соборо!rъ" предлагали велшtому государю: "Аде-
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скал 50) и кромt тоrо земля, принадлежавшая до т·hхъ поръ Вятскому 
Никольскому собору 51

); но земли эти не моrли nп:олв·h обезпечить архiе
рейскаrо дома и требовали неусыпныхъ заботъ и попеченiл со стороны 
Влтскаrо еписцопа. Вобипскiй с·rапъ (первая вотчина), довольно обшир
ный по Itоличеству земли, былъ очепь плохъ; населенiе около тоrо времени 
здtсь убывало въ громадной проrрессiи 52

); въ Предтечепекой вотчинt 
епископу было почему-то отведено только 20 дворовъ (изъ 92-хъ); 
при 'l'ОМ'Ь инъ доходовъ ея должно было еще удtлять нtкоторую часть 
на содержанiе Пред'l'еченскаrо монастырл (Itотельниtrескаго) 53

). Собор
нал вотtrина, наконецъ, доставл.ала Влтскимъ епископамъ массу хлопотъ 
и нспрiлтностей: во-1-хъ, съ прiобр·krепiем.ъ ел архiерей обязывался 
давать вполнt достаточное содержавiе соборному духовенству, rtaтopoe 
на первыхъ порахъ не всегда было довольно даянiемъ епископа 54

); во-2-хъ, 
жившiе въ ней крестьяне, недоволт.ные прежнимъ своим ь начальствомъ, 
не хотtли повиноваться и епис1ипу и неоднократно посылали къ царю 

ходоков·ь съ просьбою перечислить ихъ въ разрядъ черныхъ 1·яглыхъ 
людей, а то и просто бунтовались. ·много времени и энсрriи нужно 
было употребить Влтсю1мъ nладыкамъ (А.ле1tсандру и Ioпt), чтобы 
смирить непокорпых'1 крестьлнъ и заставить ихъ отбывп:rr, повпшюсти 
въ пользу архiерейскаго дома 55

). 

Длл архiерейска~'О штата на Вл'l·кt не было устроено никакихъ 
помtщенiй. Положенiе ихъ поэтому было въ высшей степени печальпо. 
Вотъ какъ изображается оно въ письмt игумена ееоктиста на имя 
болрыuи Моро3овой: "доJювые его (си. Александра) и прик.а3ные вслкихъ 

ксандра епископа отпустить па Вятку, и, будучи на Вяткt, м·J;стннмъ ли ешrскопомъ быти, 

или въ мопастырt на препптапi·J; , о томъ к~шъ великifi государь укажетъ". А. А. Э. lУ. 207. 
J 9) Доп. А. Ист. JY, стр. 76. 
50) lbld., стр. ~~-

51) IЬid., стр . 84. 
52) 11 Uобпнскiй стаиъ" - пиmетъ Алехсапдръ Государю-"иа Вяткk саъ1ой нужно1!, 

земли боровыя, песчапыя , а не хл·hбородпыя, . а крестьяне кормятся отъ того, что жrутъ 

смолу и уголь на продажу , а пе отъ паmепъ." (Доп. А. И. YI, стр. 82). Въ 1646 r., по 
переписи Отяева, в·ь Вобиuскомъ стану числилосh 105'> дуu1ъ, а въ 1658 r. 110 переписи 

Дашкова (вятскаrо воеводы) ихъ оказалось тuJLьt(O 714·, т. е. въ течепiе 12 л·hтъ убыло 
228 иsъ 1055, пли 21°/о (можетъ быть отъ моровой яввы 1657 r., а ъюжетъ быть отъ 

тоrо, что лшоriе люди, отбывая тягла, раsбtжалпсь). 
53) См. грамоту, хранящуюся въ архив·!; Вологодской Духовн. Консисторiu; отпеча

тана въ В11тск. Еш1рхiадьu. В'11доъюстяхъ 1 78 i·. ;\!, 18. 
М) Доп. А. Ист" Yl, стр. 81. 
55) Послушная грамота царя Оеодора Алексtевll'Ш епископу Вятскому 11 Велико

пермскому Iout {отпеч. въ придоженiи къ соч. Г. Нпквтникова: Iepapxiя В11тскоfi Eoapxiu; 
си. прилож. У, стр. 107-126). Въ 1681 r. архiерейскiе крсс1·ьяпе жал.овались Государю, 

ч·rо за хожденiе ихъ nъ Мос1,ву съ челобитiемъ о мноrихъ иалогахъ и обидахъ, ч11нимыхъ 

ш1ъ архiереl!скими приставниками, вхъ съ Москвы, 110 повел·huiю епис1,опа Iouы, 11 свозятъ па 
Вятку, сковавъ сuльпо, и челов·J;къ (де) съ тридцать n больше бито 1шуто~1ъ, n nзъ пихъ 

(де) до смерти убито два челов'h:ка, ... а нып:h (де) мноl'iе ихъ братья заточены въ же,тk

s·hхъ 11 спдятъ въ тюрьмt, чтобъ отъ вuхъ великому Государю челобитья пе былu (стр. 120). 
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чиновъ люди ж:ивутъ у посацкихъ дюдей по подворьлмъ: мtслцъ поживши 

или два, да ка другой дворъ переходл1·ъ по кужди, что градскiе 

люди въ Хлыковt грубы и самочинны, съ безчес·riемъ ссылаютъ епи
скуплихъ людей зъ дворовъ, по1·ому что епископiя .'l'утъ ново, а 

епископскимъ людемъ подъ дворы мtста не отведено, и чtм:ъ имъ 

дворишка построить, rосударьской милости нtту" 56
). 

Въ виду этого необходимо было 03або1•иться . возможно скорtй
шею постройкою всtхъ nеобходимыхъ для жи·1·ьл помtщенiй. Bct 
эти 3аботы выпада.ли прежде всего на долю еписrtоповъ и, понятно, 
отнимали у нихъ мпого времени и препятствовали имъ сосредоточить 

вниманiе на просвtщенiи вот.нrивъ. 
Личныл наклонноии и душевное нас1•роенiе первыхъ трехъ влт

скихъ iерарховъ таrtже нельзя считать благопрiя1·ными длл миссiокер

скаго д:вла. 

Первыfi епископъ Александръ всецtло былъ поrлощенъ вопросомъ 
о исправнос·rи новоп.ечатныхъ квигъ и въ связи съ нимъ дtдомъ патрiарха 

Никона. Подобно · мноrимъ своимъ· современниrtамъ, онъ былъ nедо
волеnъ затtлнпымъ Никономъ исправлеniемъ боrослужебnыхъ 1шигъ, 
даже при11ш.нулъ къ rtружку, rруппировавшемусл около протопоповъ 

Аввакума и Нероnова, и, пока еще не былъ окончательно высказаnъ 
rолосъ церкви объ исправленныхъ Никономъ богослужебныхъ книгахъ 
(что совершилось на соборt 1666-1667 r.), ратовалъ въ поль3у во3врп
щенiл къ старинt, привод.я дл.я этого различnыл теоретическi.н основа1iiя. 

Не менtе интересовало его начавшееся uъ 1658 г. д·l\ло шtтрiарха Никона, 
кo·roparo онъ счи1·алъ своимъ личнымъ врагомъ, пе ·1·олыtо какъ не

навистнаго реформатора, но и rtакъ винQ.вника удаленiл его на не

ус·rроенну10 Влтскую епархi10 57
). Этими двумя вопроса.ми онъ былъ 

занлтъ поч·1·и все времл посл·в назначенiл на Влтскую каеедру до со

бора 1666-1667 г. Живя въ В.яткt, вдали отъ московскихъ об
рлдовыхъ споровъ, въ уединенной кeлilf Хлыновскаго У cuencкaro мо

настыря, об;rожившись книгами и руrtопимми 58
), онъ пеус1·анно тру-

56) Братское Словр, 1875 r" ll, стр . 311. 
57 ) Въ письмt, подавно11·ь царю 30 дек. 1662 года, е1~ископъ Александръ вавываетъ 

Hиrt0na .суесловньmъ, булвымъ, иечестивымъ, сыnомъ древuлrо влод·Бя, ищущаrо вс·J.;хъ 

поглотить, J'ПИ:лою главою пецерковnаго 1"kла"; уподобляеrъ "ерети1tу, зараженному блу

домъ", и вr,iражаетъ желанiе, ,давозмеrся пеqестивый сей отъ среды пашел" (М. Га!!бенетъ, 
Историческое изсл1>довапiе д·kла натр. Никопа, СIШ., 1884, с1·р. 25, 2G и 27). 

58) Въ келiи Александра у живша1·0 вм·Ьст·k съ nимъ игу~1ева 6еоктuста, пр 1! обыск·Ь, 

прои~водившемся въ 1666 г. по царс1t011у указу, пайдено было 87 рукописей, въ чиед·J; 

которыхъ паходили~ъ слtдующiл сочиnепiя са11ого Александра: 1) дn·IJ тетрада о сложенiи 

перстовъ длs1 Itрестиаго sна11с11iя; 2) столпикъ-51 вопрос. Алексапдра въ цер1t0nnыхъ вещахъ; 
3) 1·ра~rота 1tъ архимаидри-гу Пыскорскаrо монастыря .о икопиик·!;, что оnъ писалъ 'l'рои

цыnъ образъ, да тутъ 1ке воnросъ о иын·Ьшпе}tЪ П<tстоящеАrъ времепн 11 отв·J;тъ Александра 

епискона палротиnъ того же вопросу". (IJратск. Сдово, 1875 r. , 2 стр. 323-339). 
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дилсл надъ редак:rированiс'.:ъ сочиненifi IIротивъ новопечатпыхъ rtниrъ 59
), 

сравнивалъ книги старой и новой IIечати и вс·.В сво1I недоумtнiл 

вносилъ въ сочиненiе, которое по rомъ было nредстамено собору 
1666-1667 r 60

) • ..ffвившись въ Вятrtу посл1~'собора (въ 1669 r.) 
уже 65-лtтни:мъ старцемъ, онъ, повидимому, началъ ·rлго·rп•rьсл управ
ленiе&1ъ епархiею: проживъ 5 лtтъ, самъ отказалм о·rъ епископства 
и О'l'Uравилсл въ Ниrtоло-Itорлжемскiй монастырь (мtсто своего постри
женiл) 61

). · 

Второй Влтсrtiй епископъ !она (1675-1700 r.) былъ по пре
имуществу хозлйственный человtкъ 62

); на Bнтrtt, rtакъ и въ преж
нихъ nr'hcтaxъ своей службы:, онъ занллсл rлавнымъ образомъ хозай

ственною дtательностiю, которой требовало и положенiе архiерейск·аго 
дома въ неустроенной еще епархiи, и страшные пожары, истребллв

miе 1·огда Хлыновсrtiе хралы 63
); здtсь, на Bятrt·h, каrtъ знатокъ сво

его д·hла, онъ началъ вводить постройку каменныхъ храмовъ, наблю
денiе за 1иторою, при незшщомств·в вятчанъ съ ·rакого рода рабо

таАш, должно было отнимать у него очень много времени 64
). 

Что п.асаетсл третьлго eпиcrto 1ra Дiо1шсiл (1700-1718 r.), то, 
наскол1,ко можно судить изъ отзывовъ его бiографа, окъ не принад
лежалъ вообще къ числу дtлтельныхъ архiере~въ: онъ не 1rрилаrалъ 

никмихъ старанiй ни 1tъ просв'hщенiю духовенс1·ва-и поставлллъ 

во всt духовные чины лицъ, способныхъ только какъ-нибудь прочи
тать псалмы Давидовы 65),-ни къ поддер.жанiю въ своей пас1·вt 
обы:чны:хъ жптеiiсrtихъ добродtтел:ей: "юшолпенiя правилъ блм·очинi.н, 
воздержанiя и трезвости съ под чиаоппы:х'.i. взысrtивалъ не строго" 66

). 

Rpoмt простоты нравовъ и смиренiя, прим·.Вчанiя достойнаrо въ жизни 
сего . архiерсл пичеrо не паходитсл" 67

). 

б9) Въ :t,li65 г. игуменъ 0еоктистъ uисалъ про еп. Александра, что . онъ прилежитъ 

присно исправляя вещи, блаrонравiемъ (боярыни Аlорозовой) отъ божественваго писапiя 

снисканuыя" (Вратс1t. Слово, 1875 г" 2, с·1•р. 31 :\). 
60) д'!шniн Собора въ Доп. Ак·r. Ист" У; 447. 
61) Любарскiй, Любоп. Изв.-Амвросitl, Ист. Россiйск. Iepapxiu, lV, 781" 
62) На 24--мъ rоду жизни онъ уже былъ 1tеларемъ мноrолюдuаrо, обладавшаrо мно

гими большими вотчиш1ш1 съ обширню1ъ хознйствомъ Тихвинскаго ъ1опастыря (Доп. Ак'l'. 

Ист" IV, 227). Въ 1668 г" на 32-!tъ году, оnъ получилъ савъ а1jхиэ~авдрита Jt0пастырн II 

па другой же rодъ обращается 1tъ царю съ чолобитьемъ о разр·Jшенiи 11остроить въ Тих

виnс1tомъ ~юоастыр:k башпи. и иное 1ta»reш100 счэоенiе (Доr1. А. Исr., У, 1~0\1). 
68) Н1шо1·да Хлыuоnъ · стольJtо 110 б·Ьдствовалъ отъ 11ожаровъ, 1ttиtъ nъ спис1t0пство 

Ionы: въ 16i6 r. поrор:kлъ Успенr.1tiй мо11астырь; въ 1б79 r. сrор:kли вс'Ь Вптскiя церкви и 

оба мопастырл; два ра3а бю1ъ истреблеп'Ь 11ожароъrъ женскifi ъ1оuастырь nъ 1679 г. 11 
1697 I'. (Вятскil! вреn1епвmtъ, отпеqат. въ Впт. Епарх. В·Jщом. 1879 r" стр. 350-~i59). 

64) Нужпо было епископу самому ,шчпо вабиратп мастеровъ 1tаn1е1шых·ь дtдъ въ 

Москв·Ь 11 дру1·ихъ м:kстахъ, наключать съ ними условiя, учить работать кирпшциковъ, 

обжигальщ1шоnъ, каменьщиковъ, sa вс:kмъ nаблюда1ъ и хд011отать ли•tно. 
6G) Любарскiй, Л1обопытпое Извtстiе, стр. 50. 
66) IЬid" стр. 51. 
а1) lbld" стр. 50. 



74 

Ro всему этому нужно прибавить, что первые Влтскiе iерархи 
не получили системптичсс~:tаrо пшольнаго образовпнiя; они, по 
словамъ бiографа ихъ архимандрита Платона Любарскаго - кромt 
Россiйской или Славено-русской 1·рамоты ни чему учены не были 68). 

Но, несм:о·rрл на О'!'сутствiе миссiонерс~:tихъ заботъ со стороны 
епархiнльнаго начальства, въ начал·'В XYIII в., ив1енно во вр~мл 

управленiл еш~.рхiею тре·r·ьлго епископа Дiонисiл, н1шоторые изъ Вят

сrtихъ вотяrtовъ обратились въ христiанство. 12-го деli.абрл 17 26 r. 
свлщенник.ъ Фидипповой слободки Влаговtщенс~:tой церкви 3отикъ 

доносилъ въ архiерейс1сiй домъ: "дереани Полсхо~t отипъ Первуша 

ВаЛ'I'ачевъ Itрестилсл въ 705 году, по свято;nъ Itрещенiи, наречено 

имя 8еодоръ; сынъ его отинъ Вежеи, по свято:uъ крещенiи наречено 
имя ему Rарпъ, дочь его отка .Айсуктанъ, по свлтомъ крещенiи на

речено имл Устинья, второе отяцrtое имя Тучакъ, по свлтомъ кре

щенiи наречено Параскева~ третiе отлцк.ое имя Тетя, по святомъ кре
щенiи наречено .Аеопасiи, че1·верто отлцкос ш1л Виrtечь, во свлтомъ 
крещенilI наречено Харитина, братъ его Денисъ крестился въ 708 году 
во святомъ крсщснi~r Петръ. Деревu:и Березника отинъ Осипъ Itаси

ныхъ крестился въ 715 году, по святомъ крещенiи наречено имя 

ееодоръ, ~ia·repи его отлцкое имя Тета, по святомъ крещенiи .Агаеiн; 
тоежь деревни отинъ Михаило крестился въ 719 году по святолъ 

крещенiи наречено имя Степанъ, братъ его отиаъ Микита по свлто~1ъ 

крещенiи 8едоръ; бра1·ъ же его отинъ 3лндерышъ по святомъ креще
нiи имя Спиридонъ. Деревни Олудс'Кой отинъ Iioшi.xa Исуповъ кре
стился: въ 718 году, по святомъ крещенiи имя Дми·rрiй" 69). Около 
·1·ого же времени Вятскому преосвященному А.лексiю писалъ игуменъ 

Верхочепецк.аго Rрес1·овоздвижепсн:аго мою~.стырл Евеимiй: "деревни 
Еllовсхой отинъ тушl'амышъ 3лпкид'1>свъ крестился у церкви Воздви

женья Честнаго и Животворлщ3,го Креста Господпя: въ • протломъ 
704 году, во свлтомъ крещепiи наречено имя ему Иванъ, мати ~r~ 
отка Дзи.ш, во святовrъ крещенiи наречено имя .Анш~., дочь Овдотъ, 

во снятомъ крещенiи наречено и:uл Екатерина 11 70
). 

Иаъ этихъ двухъ доношепiй становятся иавtстпыми перnые въ 

XYIII в1шt новокрещенные изъ во·t·лковъ, въ кодичсс·1·вt 16 челов'lшъ. 
Itтo же · обращалъ ихъ въ хрис·гiаНС'l'ВО~ Ни игуменъ Евеимiй: ни 
священникъ 3отикъ не указываютъ этихъ лицъ. Иаъ 'l'Oro, что до 
1726 г. епархiальное начальство ничего не знало о перечисленпыхъ 
новокрещенныхъ, можно заключать, что оно не принимало у 11астiя въ 

ихъ обращенiи: Нtкоторыл д1tнныл для ptmeнiя пнтересующаго наоъ 
вопроса паходятся въ упоn1янутыхъ выmе допоmспi.яхъ. Изъ пихъ 

68) Любарскifi, Люб . Изв., стр. 48-50. 
6
") Дtло Влт. Дух. Копе. о повокр. 3[1 1726 r., :'\о 1-й (Прплож. !Х). 

70) lbld. 
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намъ становятсл И3вtстными 111'hсто жительства и лз1нескiл имена но

вокрещенныхъ. Обращал nниманiе на географическое положенiе тtхъ 
деревень, которыл дали первыхъ новокрещелныхъ, мы не можемъ не 

видtть, что деревни эти въ то врема находились очень недалеко отъ 
русскихъ селенiй: вбли3и деревни Еловской и Слудской бнлъ Верхо
чепецкiй Во3движенскiй монастырь съ его 3аоrрадпой мободкой (на
селенной русскими); къ дерсвнл111ъ: Бере3никъ и Поде примыкали два 
руr.скiл седа: Мухинское и Лемское. Далtе. И3ъ 16 вот.яковъ пять 
уже въ л:шчествt носили русскiл христiанскiл имена (Денисъ, Осипъ, 
Никита, Михайло, Овдотъ, т. е. Авдотья) 71

). Если мы примемъ во 
вниманiе существовавmiй у вотяковъ-л3ычниковъ и даже христiанъ 
въ по3днtйшее вре111л обычай давать новорожденному имя того лица, 
которое первымъ встрtтится отцу новорожденнаго на дорогt или вой

,:r,етъ въ его и3бу, то длн насъ станетъ лснымъ, что упомянутые но
вокрещенные вотя1ш имtли сношенi.11 съ ру~скимъ христiанскимъ на
селенiемъ, .живmимъ П() сосtдству. Сношенiл-же вотскаrо населенiл съ 
русск.имъ, юшъ пока3ываетъ опытъ послtднлго столtтiл. обыкновенно 
способствуютъ усвоенiю вотюt:м1и русской культуры; вотяки начинаютъ 
говори·гь по-русски, заимствовать у русскихъ обычаи и подражать въ 
ра3личныхъ нодробпостяхъ житейскаrо обихода. Это именно лвленiе нача
лосL, очевидно, и въ тtхъ деревнлхъ, которыя дали первыхъ новокре

щенныхъ: вотяки 3дtсь начали ассимилироваться съ русскимъ населенiемъ. 
Rъ 30-мъ rодаn1ъ нынtmн.яrо столtтiя руссификацiл вотскаго населе
вiя въ этой мtстности, какъ видно И3Ъ допесенiй духовенства въ Вят
скую Rопсисторiю, достигла уже весьма Значительной степени: вотяки 
женились на русскихъ дtвицахъ и начали даже 3абывать свой при
родный л3ыкъ 72

). 

Принлтiе христiанства вотяками въ ХVШ нtкt было, такимъ 
обра3ом·ь, однимъ И3Ъ пролвленiй руссификацiи племени. Весьма воз
можно, что и духовенство, ближайшее къ М'.hсту жительства вотяковъ 
(напр. иrуменъ Верхочепецкаrо монастыря, или священники Филипповой 
слободки), убtждало ихъ бросить .я3ычество и сдtлаться христiанами. 
Несомнtнно только ·ro, что упомянутые вотяки приняли христiанство · 
не и3ъ-за корыстпыхъ расчетовъ: во3награжденiя за обращенiе въ 
христiанстно на В.яткt тогда ещо не выдавали; а правительственноо 
распорлженiе объ освобожденiи новокрещенныхъ отъ податей и повин
ностей состоллось только въ 1720 году, да и оно на первое времJf 
:мtстнымъ гражданскимъ началъство;uъ не приводилось въ испол

ненiе.. 
Обращ!.'нiе въ христiанстnо первыхъ вотяковъ на Внткt въ 

71 ) Конаха (имя шестого вотяка) не есть ли христiанское имя "Козьма", лере;1:k

ланпое на вотскiй ладъ? 

72) Дilла Внт. Дух. Коас . за 1835 I'. 
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XVIII вtкt не вызвало орrани3ацiи миссiи и вообще какихъ бы то 
ни было мtръ къ nросвtщенiю вотс1tаrо населенiл. До 1726 r. въ 
Влткt даже не 3нали объ этихъ ново1tрещенныхъ. 

Толчком:ъ къ вовбужденiю м:иссiонерскихъ заботъ о Влтсrtихъ во-
1·лкахъ послужили nослtдовавmiл вскорt nравительственннл расnоря

женiл. 



ГЛАВА. YI. 

Ус11овiя распространенiя христiанства среди Иазанскихъ вотяковъ 
со времени покоренiя Иазанскаго края Московскимъ царемъ до 

начала ХVШ в. 

Положеniе христiанства въ Rазавско~1ъ краt до nокоренi.я nослtдняrо Русской 
nласти.-Миссiоnерская д·Бятельность Еазанскаго духовенства.-Правите;µ,ственныя 
расnоряжепi.я объ обращеniи инородцевъ въ христiанство.-Служилый классъ и 

черные русскiе люди въ I\азанско.мъ кра·Б.-Влi.янiе ихъ на воrяковъ. 

Обширный Rазанскiй край, расположенный по среднему теченiю 
Волги и визовьлмъ Камы, Влтки и Вtлой и занимавrпiй uространство 
нынtшнихъ rубернiй: Казанской и частiю Вятской, Jтфиис1t0й, Орен
бургской, Самарской и Симбирской, въ XY-XVI вв. входилъ въ 
составъ татарскаго или Rазанскаго царства 1

). Въ ту пору онъ былъ 
населенъ почти исключительно инородцам;и-татарами, черемисами, чу

вашами, :мордвою, вотлка:ми, мещеряками и башкирцами. Русскiе были 
здtсь лишь временными пришельцами въ видt Т() пл1шныхъ 2

), раз
селенныхъ татарашr по rородамъ, то отдtльныхъ партiй, разбойничав
mихъ по рtкамъ Волгt, Raмt и Влткt и по самому характеру сво
его занлтiя не имtвmихъ постояннаrо :мtстожительства 3

), то, нако
нецъ, въ видt торrовыхъ людей, ~;_rроизводивmихъ здtсь :мtну това

ровъ. Политическая власть и духовное влiлнiе въ этомъ обmирно:мъ 
царствt принадлежали татарамъ. Татары, или вtpнrf>e татарская ари

стократi.я съ царемъ во rлавt держали въ 11одчиненiи всtхъ инород
цевъ Rазанскаrо кран, взимали съ нихъ дань въ фор.1111> опредtлен

наго, необременительваrо, впрочемъ, лcaita. Изъ всtхъ инородцевъ, 

1) То<шыя !'раuицы Казаискаrо царства опред·hлить трудно, такъ какъ едипствеиnый 

почти историкъ Казанскаго царства, очевидецъ послtдиихъ дней жизни его, rовuрилъ 

объ этихъ rраницахъ слишко~1ъ uеопредtлеnпо. См. Исторiю о Каз,1.пскомъ царств·]; иеиз

в·kстпаrо сочинителя XYI в. CllB., 1791 i•., стр. 3. 
2) При взятiи Казани было освобождепо до IIO тысячъ шгknпыхъ русскихъ. 
3) Еще Рубруквисъ, бывшiй въ КазапскQм:ъ кра•k во времена Батыя въ ХШ в. 

(1253 r.), замtтил:ъ зд·kсь довольиоо число россiянъ, которые, соединлясь въ артели, чело

вiJкъ по 20 и по 30, разбойпичали по дороrамъ ночью (Рычковъ П., Опытъ Казанск. 

исторiи древнихъ и средиихъ врем:епъ, СПВ., 1767 r., стр. 18). 
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населлвш:ихъ Itазанс:к.iй край, татары были наиболtе :к.ультурнымъ 
племепемъ, наслtдовавъ :к.ульту:ру отъ болгаръ. 

Они любили земледtлiе, цtнили ремесла; иностранпые писатели 

съ похвалою отзываются о торговлt казанЦевъ. Однаrtо же въ облас'l'И 
промышленности Rазань ничtмъ себя не заявила, rtpO)I'h выдtлки 

rtожъ, которою славилась еще Вулrарiя. Высшiе .классы татаръ: дво
рянство и духовенство унаслtдовали отъ болгаръ и образованiе, ко
·rорое впрочемъ на первыхъ порахъ проявлнлось въ религiозной об
рядности 4

). 

Rъ описываемому нами времени . (XV-XVI вв.) та·rары исповt

дышtли .магометанскую религiю и уже проявляли свойственную маго

метана:мъ нетерпимость по отношенiю :к.ъ христiанству и фанатичное 

стремленiе обращать всtхъ въ :магометансrtуrо в·h ру. 
Неизвtстный авторъ исторiи о Rазанско11ъ царс'l·вt . въ половинt 

XVI столtтi.п писалъ о ·1·атарахъ: "Itааанцы, приводяще :к.ъ себt плt
ненную Русь, прельщаху и принуждаху(( .ихъ 6асурманскую вtру 
прiя.ти. Неразумнiи же :мнози-увы мнt-прел1,щахусл, овiи чести 

ради и J\lyttЪ и продалнiл боящасл. Нехотящихъ же вtру прiлти уби
ваху и овtхъ яко скотъ перевязаюшхъ толпами держаще и на торгу 

продаваху иноземцемъ ~tупцемъ 6
)". 

О жизни вот.аковъ подъ властiю Rа3анскихъ татаръ почти ни

чего не извtстно. Не сохранилось ника.кихъ св'hд·hнiй даже объ ихъ 
числt. Первое по времени yrtaэaнie на это племн :мы ветрtчаемъ у 

лtтописца половины XVI иолtтiя. 
Вотъ что говоритъ онъ: "Въ ·~·ой же странt (луговой, по лtвую 

сторону Волги) есть черемиса, словетъ Rокшайс.кая и Великотлужская 
(сiи мня•rся быти чуваша и вотюtи), жинутъ въ пустыхъ л·.Всныхъ 
мtстахъ, ни сtютъ ни жну·rъ, но ловомъ звtрины:мъ и рыбнымъ пи

таются и живутъ аки дик.iя" 7
). Э'l'О указанiе, единс1·веиное въ своемъ 

родt, не :uожетъ, однако, претендова1ъ на полную достов·врность. 

Прежде всего, далеrtо не всt вотяки въ XVI в. жили въ пустыхъ 

лrьсwыхъ мtстахъ: нtко·rорые жили въ деревняхъ вмtстt съ татара

ми. Въ 1593 г. митрополитъ Герм.огенъ писалъ царю, что rtрещенные 
татары живутъ съ воmя1'ами (между прочимъ), 'hдлтъ и пыотъ съ 
ними съ одного 8). Оош1tстное жительство вотJшовъ и татаръ нача
лось, разумtетсл, не посл ·h крещепiл татаръ, а гораздо ран'Ве, т. е. 

еще въ эпоху татарскаго владычес·1•ва въ Rазапскомъ rtpa·h. Н'hкото-

4
) Съ1. объ этомъ у Н. Ои:рсова въ ero соч:ипенiи: , llоложепiе инородцевъ с·Бверо-

восточпой Pucciи въ Аfосковс11омъ rосударствi>". Ка3ань, 1886 1•., стр. 12-·19. 
5) Курсивъ вашъ. 
6) Ист. о Ка3. царств·J; СПВ., 1741, стр. 87-89. 
7

) Слова лtrонисца праводит·1, П. Рыч1tовъ въ своемъ Опытt; Kaвanc11ott нсторiи, 

стр. 127, прm1·J;ч. Въ слов:!; оотлки курси:въ наmъ. 
8) А. А. Э. т. J, стр. 358. 
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рые изъ вотJшовъ жили даже uъ rородахъ. Rъ чие.11у несомпtнно 

вотс1tихъ городовъ принадлсжитъ, ня,пр., г. Арскr,1 паходлщiйсн въ 5 6 
верстахъ отъ r. ltя,зани1 юt берегу рtкп Rазанrtи и еуществовавmiй 
уже въ ХШ н·вкt 0). Нашrеновапiе евое этотъ городъ получилъ отъ 
обитателей, называnmихс11 Ари, арское племя, т. е. вотлLtашf, "а что cie 
справеддиво" - читаемъ мы: въ одно:uъ древне}IЪ словарt-" доказываетъ 
то и нынt паходлщеесл на вои·оч110~1ъ к.онцt города, посреди отро

щешrыхъ березовы:хъ деревьевъ, старинное пхъ вотюtовъ жилище и 
ихъ R11 рсметъ (молитвенное М'hсто) 10

). 

Равнымъ обра:Jомъ едва ли еправедливо показанiе упом11путаrо 
лtтописца о томъ, что предъ nзлтiемъ Rазя,ни вотяки были исключи

тельно звtроловами и рыболовами И' не занимались землодtлiемъ. Изъ 
друrихъ документоnъ извtстно, что nъ самомъ началt XVII в. съ 
1ютшиnъ еобиралась подать хлtбозrъ, и что дли вотскаrо посотнаго 
хл'tба были uосташrепы житницы нъ еелt Полнпк.ахъ 11

). Сл'.Вдова-
1·ельпо, въ XV II в. хлtбопашестnо уже не только было извtстно 
nот.лкамъ, но и получило среди пихъ настолыtо значительно!' распро

с1·раненiе, ч·rо пр:шительство щ~шло воз~южнымъ собирать съ во·rнковъ 
подм·и хл·Момъ. Очеюrдно, что Itъ зелледtльческому быту вотяки на
чали переходить рапtе XVII в·hita 12

). 

3а вре;u:н татарск.аго владычества вотшtи усп·hли приnыrшуть къ 
'l'атарамъ; вмtc·rt съ послtдним:и они упорно отстаиваютъ I-tазань отъ 
руеекихъ войс~tъ да и посл·t потtоренiл ен ведутъ борьбу съ Москов
скою властью; оrtончательнаго подчиненiн вотя1t0въ удалось добиться 
'rолыtо цtпой опустошенiл ихъ страны русскими войсками. 

По завоеванiи цоваго царства и водруженiи xpиcтianeitaгo кре
с1·а nъ столицt полумtслца, pyccttoe nравитедьство прежде всего рt

mило приплть м·hры къ упрочепiю въ пемъ христiанства. Тотчасъ же 
no J1знтiи Itазани царь Iоаннъ Грозный прии.азалъ устроить здtсь 
три христiансrtихъ церкви; зат1шъ былъ уС'l'роенъ 3илан1·овъ мона
()'I'Ырь 13

), разр!шены всt татарскiл· мольбища 14
). Въ 1555 r. Мо

сковскiй соборъ постаповилъ учредить въ I-tазани архiепископiю, въ 
составъ которой должны были войти города: I-tазапь съ 01tрестпыми 
улусами, Свiнжскъ со всею горною страною, Васильсурс1tъ, а таи.же 
Внтскал страна. Въ то~1ъ же году въ R~~запт, отправленъ былъ на 

") Въ XJJ [ в·J;1tt онъ упО}IUUается въ первый разъ ( въ числ·]; городовъ, подаренnыхъ 

ордыпсюшъ царе11ъ своему 3ятю 1tп. Оеодору Ростпславичу. Шш1леnскiй. Древuiе города и 

дpyrie булгарс1tо-татарс1tiе 1~амлтnи1tи въ Казаис1t. губ. I\.a3aur,, 18i7, стр. 1G3). 
10) Географическiй слоnарт, Poccific1шro государства. :Москва, 1801, ч. 1, стр. 207. 
11 ) Древиiе а1tты, отпосяшiеся JtЪ ист. Вятс1t. 1tрая, стр. 108. 
12 ) О ~1едлеиnо,1ъ nepexoдt плn~tеuъ съ oдuofi стунепи быта на другую C)t. въ аитро

полоriff проф. llетри rл. Х !I, стр. 268-2 7. СIШ. 1890. 
13) Рмшиnъ, Полп. Собр. о '1опастыряхъ п церквахъ въ Россiн, стр. 103 (Мо

~ква, 1852 г.). 

") П. Ры,1ковъ. О11ытъ Каз. псторiи, стр. 161. 
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архiеписк.опскую каеедру св. Гурiй, одинъ изъ . лучшихъ iерарховъ 
того времени. Архiепископу правительствомъ было поручено заботи•rьсл 
о распрос·rраненiи христiанства среди инородцевъ. Въ это.мъ смыслt 
ему дана была особа.я инструкцiл 15

). Rакъ же вьшолнллись въ Iiа
занскомъ краt nrиссiопсрскiл предначертанiл правительства, ииtли ли 
они влiянiе на вотяковъ и как.ое имеппо~ 

На самыхъ же первыхъ порахъ управлеniя Казанской епархiею 
е.в. Гурiй озаботился устройствомъ монастырей въ rtpat съ миссiонер
скими цtл.лми. Онъ хотtлъ, чтобы: будущiе иноки Rазnнскихъ мона
иырей все время упо'l'ребл.нли на пропов·вдь слова Вожiл среди пе
вtрныхъ и ванллись обученiемъ :малолtтнихъ дtтей. Въ этихъ ви
дахъ св. Гурiю казалось необходимымъ обезпечить монастыри вотчи
нами; свои намtренiл онъ выразилъ въ письм·в къ царю, письмt, со
держанiе котораго извtстно изъ отвtта на него Грознаrо. 

"Писалъ еси ты ко мпt "-пише'l'Ъ царь святителю-" въ дан
ной тебt отъ Bora и О'l'Ъ насъ паствt, во градt Ка3анt состролсшь 
монастырь, еже азъ начахъ (3илаnтовъ) и другiе хощеши строИ'l'И. Се 
дtло добро содtвасши: помози тебt Воrъ за тое. А чтобъ старцы 
пе нужны были руками работати и землю орати, ctn1eнa снtдаемыл 
сtлти и во житницы гнiющiл собирати, а да орютъ сердца, сtютъ 
словеса Божiл, словеса чиста и собираютъ души въ жилище вtчное 
ученiемъ: сiи да наслtдлтъ царство небесное и благая вtчная, а на 
тое просите, да быхомъ дали ее.мл отчины: въ .А.рекой и Ногайской 
четвертлхъ, елико пригоже. ·-Влага ест~, сiл рtчь ваша, еже стар
'1ЩМ'О дrьти обучати и по~шНiые в?J вrьру обращати... Учити-же 

:младенцы не токмо читати и писати, но читаемое право разумtвати 

и да :моrутъ и иные науча·rи и бусарманы. О Во.же! коль бы щаст
лива русскал земля была, кмибы владыки старцы были, яко пре
освященный l\iaкapiй, и ты, и Дiонисiй толик.о о се:мъ пек.лися" 16

). 

Намtренiе свое св. Гурiй осущеетвилъ, хотя и не вполпt. При 
не:мъ были устроены монастыри: Воrородицк.iй-въ Овiяжскt (1552 r.), 
Преображенскiй-въ Iiaзanи (1556 г.), Троицк.iй-въ Чебоксарахъ 
(1566 r.), Пред•rеченскiй-въ Казани (1567 r.). Нtко1'орые изъ 
нихъ сдtлалиеь :мtстомъ крещенiя инородцевъ. Въ писцоnыхъ книrахъ 
1566-1568 rодовъ по r. Казани при описанiи Опасо-Преображеn
сrtаго монастыря упоминаются "три кукоти полотняны, что крестюъ 

новокрещеновъ 17
)". Писцовыя 1tниrи 1568 r. по г. Овiяжску ука

зываютъ, что зд·.l!сь, при У спенскомъ Оniяжско.мъ монастырt, суще
ствовала въ то время крещальнн 18

). 

Труды св. Гурiя и его преемника Германа нс были б1:Jзрезуль-

1 Ь) А. А. :.J., т. 1, № 241, стр. 259--261. 
16

) Продолж. Др. Рос. Вивлiоо., т. У, стр. 241-244. 
17) Сппсокъ съ писцовыхъ кнпrъ по r. Itп ~ани съ у ·Ьздоъrъ. Казань, 1877, стр. 30. 
18) Статисшческое описанiе Казанской епархiи. 
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татными-ияородцы обращались въ христiанство. Но сколько .име11но 
·rаковыхъ было, не извtстно; кажется, не особенно много (какъ можно 
догадыва·rься изъ нtкоторыхъ историческихъ упоминанiй); принадле
жали они главнымъ образомъ къ татарскому племени-. 

Изъ шести преемниковъ свв. Гурiя и Германа 19
) ни одинъ не 

оставилъ по себt ш1.млтп, какъ дt.ятель по обращенiю инородцевъ B'h 

христiанство и утвержденiю новокрещенныхъ въ христiапской ntpt, 
таrtъ что ко времени митрополита Гермогена состо.янiе христiанства 
среди обращенныхъ оказалось весьма печальнымъ, Вотъ какъ иаобра
жаетъ это состолнiе свнтитель Гермогенъ: "Въ Казани и въ l{азан
скомъ и Свiяжско111ъ уtздt живутъ новокрещены съ Татары и съ 
Чувашею и съ Черемисою и съ Во·rюш вмtстt и tд.лтъ и пьютъ съ 
ни:uи съ одного, и къ церквамъ Вожiимъ не приходятъ, и крестовъ 
на себt не нос.ятъ, и въ домtхъ своихъ Вожiихъ образовъ и крестов1. 
не держатъ, и поповъ въ домы свои не прюшваютъ и отцевъ духов

ныхъ не имtютъ; и къ роженица111ъ поповъ не зовутъ только - пе 

самъ попъ, свtдавъ роженицу, прitхавъ дастъ молитву; и дtтей 
своихъ не крестлтъ, только попъ не обличитъ ихъ; и умерmихъ къ 
церкви хоронити не нuсл·1'ъ, кладутся по старымъ своимъ татарскимъ 

кладбища111ъ; а женихи къ нeвtc·ranrъ по татарскому своему обычаю 
приходлтъ, а вtнчався у церкви и снова в·Бнчаю·rсл въ своихъ домtхъ 

попы татарскими; а во всt посты и въ середы и п.лтницы 1жоромъ 

tдлтъ ... да и мноriе скверные татарскiе обычаи повокрещены держатъ 
безстыдно, а кресты1нской вtры не держм'сл и не навыкаютъ 20

)". 

Ревнуя о сш1.сепiи заблуждающихся, митрополитъ Гермоrевъ 
д'.hлалъ попытк.у вразумить ихъ. Въ февралt 15 91 r. онъ сзывалъ 
всtхъ новокрещенныхъ въ соборную церковь и въ теqенiе нtсколь
кихъ дней поуqалъ ихъ отъ Вожественнаго Писапiя, но труды: ero 
были безуспtшны:-" Новокрещены", -писалъ онъ впослtдствiи царю
" ученья не прпнимаютъ и о·rъ татарскихъ обычаевъ не отставаютъ, 
а живутъ въ великомъ бе:зстрашьt и конечно отъ христiанской вtры 
отстали 21

)". 

Посл·k Гермогена. миссiоперское дtло въ Rазанскомъ краt сновl\ 
было забыто. 3а весь XVII в. - мы не види:мъ на Казанской каеедр'h 
такихъ лицъ, которыя-бы заявили себя миссiоперскими заботами 2'..i). 

19) Перечислимъ ихъ въ хронологичес1tомъ порлдкt: св. Лавревтiй (1568-1574 г.) 
Вассiанъ (1573 1·. 14 февр.-21 мая), 'fихонъ (1575-1576), Iеремiя (1576- 1581), Коsьма 
t1581-1583), 'fuхонъ (1583 -1589). 

20) А. А. ::J., т. 1, Уо 358, стр. 1-36. 
21 ) lbid. т. 1, ;\О 358, стр. 436. 
22) Посл'!; Гермогена (1589-1606 r.) па Казанской каеедрI; былu: Ефремъ (1606- l61iJj 

Матвей (1615-1646), Сvмеовъ, ~штроп. Uер6скiй {161'6-1649), Корнилiй (1650-1656), 
Лавревтiй (1G57-1672), Itopпuлiй (1673- 1674), Iосафъ (1674-- l68G), Адрiанъ (1686-
1690), Маркеллъ (1690-1698). Хроволоriл заимстnоваuа nsъ ,спnс1tовъ iерарховъ" П. Стро

ева (ClllJ" 1877 r., стр. 288, 289J. 
6 
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Лишь митрополитъ Лаврентiй {1657-1672 г.) намtревалсн обучать 
Ерещенныхъ и некрещенны:хъ (различныхъ вtръ)-въ Свi.нжсшв во время 
празднествъ, на кот_орыл прitзжало сюда .много народу; но осуще
с1·видъ ли онъ это намtренiе, еми только дtйстви1•ельно имtлъ его,

не извtстно 23
). 

При равнодушiи iерарховъ к·ь миссiонерству нельзя было ожи
да·rь усердiл къ этому дtлу въ духовенствt низшемъ, юt1tъ черно;nъ

монашес·rвующемъ, таLtъ и бtломъ-приходскомъ. Впрочемъ отсутствiе 
миссiонерской ревности въ Rазанскомъ духовенствt XVI-XVII вв. 
объяснлется отчас·rи и другими обстоя1·ельствами, а именно. 

Вtлое духовенство въ Rазанскомъ краt, за небольшими ис&лю
ченiями 24

), не имtло опредtленнаго источника содержанi.н; благосо
стоянiе его находилось въ полной зависимости отъ усердiя и щедротъ 
прихожанъ; при !rа•rерiальной необе;шеченнос·rи, а также въ виду пол
наго отсутствiл въ ХVП вtкt школъ во всемъ Rазанс.комъ .краt, 
{)НО не имtло возможности получа·rь образованiе и воспитывать въ 
-себt настроенность, необходимую для проповtди христiанства среди 
не-вtрныхъ 2.0) . 

Духовенство монашествующее въ Rазанс.ко.мъ краt за XVII в. 
значительно увеличилось въ числt, такъ какъ li.Оличество монастырей 

за э·rо время возросло: въ 1613 г. были основаны пустыни Седиi
{)Зерная и Раиекая, въ 1616 г. въ селенiи Елабуга построенъ 'Гро
ицкiй монастырь на мtстt древняго идольскаго Еапища и др. Въ 
{)ТНоmеюи срествъ содержанiя оно сос·rавллло прямую противополож-

23) Обстановка, въ которой. митр. Лавреuтiй заявилъ царю о своеиъ намtренiи, даетъ 

<>снованiе соинtватьсj! въ его искренности. Въ 1659 l'. или 1660-мъ Лавреитiй просюъ 

царя отдать ему Свiяжскiй (Вячеславскiй) пустой ъюнастырь; свою просьбу онъ мотивируетъ 

елtдующимъ обравомъ: "ему, преосвлщенному Лаврентiю ъrитрополиту, на rос11одскiе праздюrки 

и длл свитыхъ правднеств·1, бываетъ въ Cвiяжcitt прitздъ и городскихъ и уtвдпыхъ u ра
вославныя ,христiанскiн вtры и иныхъ разныхъ в·J;ръ некрещенНЪiхъ людей, которые въ 

Свiижску дли своихъ дtлъ въ город·!; по часту бываютъ, собрать, поучи·rь ихъ отъ Боже

ственпаго Писапijl пегд·h: у него въ Свiлжску ва нрi·J;здъ подворья нtтъ". Хотя монастырь 

не был·ь пустъ (въ ве:мъ жили етарцы, кормищiися Христовымъ ю1енемъ), во былъ отданъ 

царемъ во владtuiе митроноли-rу (Акты истор. и юридическ., собранные Степ. Мельпиковым·ь, 

Казань, 1859 г. гра:м. № XXI). 
2~) Этимъ исключенiемъ было городское соборное духовенство; тп1: · 1 . , u:п доку!1ептовъ 

извtстио, что у Каваискагособориаго духовенства были рыбвыя ловли (.А.. А. Э" т. III. № 153), 
сtнвые покосы (Писцовыи книги 1566-15()8 гг. см. Прав. Сооб. 1864 r" ч. I, стр. 197). 

25) Необходимо принять во впимапiе также громадность прежвихъ приходовъ и не

удобство путей сообще11iя въ Itазанско:м.ъ 11pat. "ПарахiаJ1ьные священuики-писалъ Каsав

·СКiй иитрополитъ Сильвестръ Св. Синоду въ XVIII в.: •Ва по1tазаввыъ1ъ дальнш1ъ разстоя

нiемъ (верстъ по 40 и бол·Ье) и за неудобнюш распутицами (sa рtкамв и ва л·kса1ш и за 
великими грлзьии), в·ь их·ь вовокрещенскихъ дереввяхъ въ год-ь бываютъ рtдко и 11.адовре

иенно> (Прав. Сuб. 1858 r., ч. III, стр. 236). Если свящеиник·ь пе иэ1tдъ воаиожвости 

6ол'.hе или мeu·ke часто пос·J;щать свой приходи даже дли о·rправлеиiя прямыхъ cnoиx·r, обя

заппостей, '!'О т·Ь!1ъ p·J;;r;e овъ мог·ь бы•rь у uновtрценъ дли пропов·hди. 
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иос1ъ приходскому. Насколько нео6езпеqено было послtднее, настодько 
избыточествовало средствами еодержанiя первое. Свiлжскому монасты
рю и его архимандриту, игумену 3идантова монастыря, а •гакже ар
химандриту Спасопреображенси.аrо монастыря шда rocy да рева руга 
(деньгами и хлtбомъ м). Свiяжск.о.uу монас·гырю, кромt ·~·ого, было 
предос1·авлено право безпошлинной ·горговли между Астраханью и 
Нижпимъ 27

), а 3илантовъ монастырь пользовался пошлиною съ тор
говыхъ людей, складывавшихъ товары на монастырской землt 28

). 

Но главнымъ ис1·оqникомъ монас·rырскихъ средствъ были вотчи
ны, жалуемыл правитедьствомъ. На с&одько можно судить по доку
ментамъ, воз·чинами были щедро надtлены всt Казанскiе монастыри. 
Такъ, за Свiнжскимъ монастыремъ въ 1568 r. еостолло "сельцо , да 
двt слобод1tи, да восемь деревень, а дворовъ 3 монастырс1tихъ, 53 
дворы крестьлнскихъ, 27 дворовъ безпашенныхъ, а людей всtхъ 83 
человtка, да 4 дворы пустые, пашни добрые земли 263 чети, пере
логу 205 четей въ полt, а въ дву потому жь, сtна у пашенъ и съ 
отхожи:мъ и съ тtмъ, что въ rородскихъ лугахъ, 2460 копенъ, лtсу 
пашеннаго 3 7 5 деснтинъ, непашеннаго 2 5 деснтинъ, да лtсу же па
шеннаrо и непашеннаrо въ розни по смtтt въ длину 4 версты, а 
поперегъ 2 версты съ полуверстою" 29

) . Въ 1764 r. монастырь 
имtлъ 724 7 душъ кресть.янъ 30

). 

3а двумя Казанскими монастырями Преображенскимъ и 3илан
товю1ъ и за I-tазанскимъ архiепископомъ, по писцовы:мъ ~tяигамъ 
1566-1567 п ·1568 rодовъ знаqилось: "4 села, да 4 сельца, да 
6 деревень, да 1 О починковъ, да въ припискt займище и въ селахъ 
и деревялхъ; 2 двора архiепископскихъ, да 158 дворовъ креетьлн
скихъ, а людей 170 человtкъ, да 9 дворовъ пустыхъ. Пашни до
брые земли 920 четвертей съ осьминою, да перелогу 842 четперти 
да зарослей и дубровъ 446 деслтинъ въ полt, а въ 2 потому жь, сtяа 
у пашенъ и отхожего и съ тtмъ, что въ rородскихъ лугахъ и съ 

протопоuовымъ сtномъ 13270 копенъ, да пек.оси осоки и кустарю 
12 десл1·инъ, лtсу у селъ и деревень пашенааго 486 дес.я·1·инъ, да 
лtсу жь пашеяяаго въ розни по смtтt въ длину 3 3 версты съ по
луверстою, а попереrъ 20 верс·1·ъ съ полуверстою 31

)". Въ 1764 r., 
Нилан1·овъ :монастырь имtлъ 3 селеяiп: съ 312 душами, Спасопреоб
раженс1йй - 19 селенiй съ 212 9 душами 32

). 3а Чебоксарскимъ 
Троицrtимъ монастыремъ въ 16 7 8 r. состоп:ло 130 кресть.янс[tихъ дворовъ. 

26) А. А. Э., т. l, Л~ 322 и 241; А. И. т. 1, № 191. 
27) IЬidem, т. I, № 322. 
2s) IЬidem, т. 1, № 328. 
29) Прав. Соб., 1864 r., ч. l, стр. 19G. 
3") .А.мвросiй, Ист. Рус. Iep., 1-. 6, стр. 64. 
31) Прав. Соб., 1 ' 64 r" ч. 1, стр. 1911-1~7. 

~·) lbldem, с•1•р. 2·ts. 
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Пустыни Седм:iозерна.н и Раиеска.н имtли въ томъ же 16 7 8 1' .

первая 19 крестьянсн.ихъ дворовъ, вторал 34; по генеральному сви
д'hтельству за первой было дуmъ (мужск. п.) 422, пашни 219' 
десят., сtнон.осу 1500 копенъ, за второй-душъ (мужск. п.) 405, 
пашни 45 дес., сtнокосу 700 копенъ 33

). Елабужскому Новотро
ицкому :мопастырю принадлежали въ 1678 г.: подгородная слобода, 
2 села-Танайка и Ве·гки и дер. Прости. 

Мы не знаемъ, оправдывалось ли па Rазанскихъ монаст.ы:р.нхъ. 
общее положенiе, в.ы:сказанно·е царемъ I. Грознымъ, въ письмt къ свя
тителю Гурiю 34

); но не можемъ пе отмtтить одной стороны: :вотчин
наго влцtнi.н, котора.н должна бю1а весьма неблагоnрi.нтно отразить
сл на развитiи .миссiонерс1tой дtятельпости монастырей, а именно: въ 
вотчинное владtнiе Rазанскимъ монастыр.нмъ были выдtлены земли 
въ томъ же Rазанскомъ краt и притомъ па лучшихъ мtс1'ахъ . Нt
которы.н изъ этихъ земель до того времени состояли за инородцами 

на оброкt или въ безплатномъ пользованiи. Тан.ъ въ 1619 г. мо
нахи Троицкаrо монастыря. распахали землю (на устьt р. Танайки),. 
находившуюся до сего времени въ пользованiи Тана,йскихъ та·rаръ 35

). 

Такимъ образомъ, прiобрtтал во·rчины:, монастыри стtснлди инородцевъ; 
rrослtдним.ъ приходилось оставлять облюбованпыл мtста и искать дру
гих"J:., что сопровождалось значительнымъ матерiалънымъ ущербомъ для 
блаrосос·rоянiл инородчес:каго населевiл. Отсюда у инородцевъ, понятно, 
зарождалось недоброжела1·ельпое чувство къ :монас·rыр.нмъ. Инородцы: 
долго не моrутъ примириться съ отходомъ ихъ земель въ монастыр

скую собственность и пыта,ютсл ве-рнуть ихъ о.брм'но. Нерtдко они 
жалуются царю на захватъ земель монас1·ырлл1и. Въ 16 7 4 г. одинъ 
татаривъ (имн его неизвtстно) въ челобитiи царю .Алексtю Михаило
вичу, писалъ между прочимъ, Ч'l'О онъ изстари владtлъ ухожьемъ 

на Мшанt и Rурчмt (по р. Ra:мt) и "въ ·гой ево вотчинt взяли 
сво товарищевъ 7 человtкъ Елабужс1tаго Троицкаго монастыря кре
стьяне собравсл со многими людьми и били ихъ и мучиди и грабили, 
платье и рыбные ихъ снасти съ неводо!llъ и лошадьми и съ рухлядью· 
свезли въ монас·rырь"; татаринъ проситъ допросить игумена, по rtацимъ 
:крtпостямъ онъ называетъ своими ухожь.и по рtк·.В Mmaнt и Rурчмt~
Допросъ свидtтелей показалъ, что прежде ухожь.я находились въ поль
зованiи та•rариuа, Троицкiй же 111011астырь владtе·~·ъ имъ лtтъ 40 36

). 

ss) Прав. Соб" 1864 г., ч. 1, стр. 219. 
84) •Они (монастыри, череsъ потребу обогащенные и и:м·Jнощiе великiа вотчины) симъ 

<ioлte пустуютъ, пъ.анс·rеуютъ и лiшнтс.а, а праздность па вс.нко sло влечетъ». (Амвросiй. 
Ист. Рос. lep., т. 6, стр . 530 - Прод. Др. Рос. В11вл" т. V, стр. 244). 

85) Граъ1ота изъ Вотчипаго архива, № 410 общiй, 406 частпыfi, перепис. 11пиrи по 
Itasaни съ городами, л. 1336. Мы польвовались не подливною грамотою, а спискомъ ея, 
храп.ащимсн въ библiотек·k Мос11овской Духовв. А1tадемiи. 

86) Списокъ съ грамоты, откуда мы sаю1й·вовали эти св·hдtнi.н, хравитсн в·ь библiu· 
текt Мос11овс1iой Духовной Л1tадемiи. На ~пискt пом·kчено, что подлипнан грамота значите.я. 
nъ Моск. Госуд. Лрхивi~. Стар. дtлъ. Отд. 1, гра:мо1·а по Казал. У. № 155. 
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Иноrда инородцы просто вымещаютъ свою злобу ни. мояасты
JШХ'Ь. Таs,ъ, въ 1574 r. они дtлали нападеяiе на 3илантовъ мона
-стырь, разrрабили и сожrли церковь, а монастырскихъ креС'l'ЬJIНЪ 
увели въ плtяъ 37

). Въ 161 О r. черемисы па пали на вотчины Свiнж
·с каrо монастырн, выжrли въ нихъ сольцо Исаково и крестьняъ по

били 38
). Itaзaнcкiii преосвлщенныlf Маркеллъ (1690-1694 r.) жало

валсл царю, что вотчиппымъ 1r.рестьннамъ (Елабужскаrо монастырн) 
"не одно npe:nн ч.ияилось о·гъ приходу измtнниковъ башкирцевъ и 
и 'l'атаръ разоренiе 1r были пожжены:, а иные пос1!чеяы: и въ полонъ 
nоиманы 39

)". 

Враждебяы:л ошошевiн инородцевъ, по11Я'l'НО, не давали возмож
ности монасты:рлмъ развить миссiонерскую дtятмьность и во всякомъ 
-мучаt обрекал.и: на безплодяость всt усилiл и попытки въ Э'l'ОМЪ на
правлrнiи. 

Ro всему сказанному пужно прибавить, что XYI и Xv'II п·вкъ 
были тяжелою порою смутъ въ Itазапскомъ краt: волненiл ивородцевъ 
.за это врем.я здtсь продолжаются почти безпреры:впо и ияоrда, каrtъ 
папр. въ 1610 - 1611 rr., охваты:ваютъ rромадяыя ияоро,11,ческiн 
·1·срриторiи 40

); по вреисuамъ лвляютсл сюда каз:щкilТ и) и татар
-с~tiл 42

) шайки: и производл'L"Ь с·rрашяы:я оuустошеяiл. При 1·акихъ 
обстолтельствахъ каждый дуыалъ о себt, о своей безопаснос'l'и: монахъ 
уt\рывался въ монастыр·в, б·влы:й попъ сидtлъ за валами r~рtпости 43

) 

или со свои .uъ приходомъ удалллсн въ rлушь лtсовъ и здtсь спа

.салсл отъ пепрiнтелн. 
Въ виду всеrо этоrо отановитсл вполrrt очевидяымъ, что мис

-сiонерскiл предначертанiл правительства, вы:сказанны:я еще во времена 
Iоанна Грознаrо, не могли быть осуществлены: хоть сколько нибудь въ 
.'iНRЧительны:хъ размtрахъ. 

37) Прав. Соб., 1861· 1·., ч. J, стр. 198. А зд·всь св·kд·h11iя ваимствован~~ ивъ руко-

1шси о Зилаптuвомъ мопастырt, хранящейся въ библiотекt Каванской Дух. Академiи. 

зs) А. А. Э" т. Ш, № 86. . 
39) Соисокъ съ челоби·rной хранится въ библiоте1t·k Московск. Дух. Академiи. 

• 0) Въ этомъ rоду взбунтовались «Вольскiе, Ядрuпскiе, Кур:шшскiе, Алатырскiе казаки, 

Чебоксарскiе, Коsьмодемышскiе, Шаnчурскiе, Царегородскiе, Jlpancкie стр·Isльцы, и всякiе 

воры, и Черемиса, мnогiе люди• . (А. А. 9., т . JI, J\! 148); nеспокойно было нодъ Свiяжском·ь 
и подъ Тетюшами (iЬid., № 157), т. е. буnтъ охватилъ болtе половины uынtшuей Казан

ской ~•уб., части Вятской, Сиыбирской и Саратовской. губ. 
41) .въ смутuое время•-писалъ царю 111ихаилу Оеодоровuчу игуме11ъ Чебо1tсарскаrо 

монастыря- « приходилн въ Чебо1tсаръ 110.11ьскiе каsаки и они пь тt поры городъ Чебоксаµьr 

взяли и прежш1го ихъ иrуме1~а l'еласiя съ башни скипулu и мuо1·ихъ посадскихъ людеfi в·ь 

·т·J; поры побили). (Пр . Соб" 1~64 г" 1, 202: изъ рукописи библ . Кав. Д. Акад.). 
42) Нъ 1617 1'. иrумеnъ Свiяжскаrо монастыря проситъ у царя Михаила 9еодоровича 

,равр ·kшенiе построить остроже1tъ въ 1\lамадышс1tой вотчнн·k, uбо «ОНИ де боятся прuходу 

01·ъ воrайс1tихъ людей (А . А. 3. т. Ш, № 90). 
48) Та~>ъ, въ 1610-1611 rr. всякiе едужилые и вемскiе люди спд·hлu въ Свiяжскt 

!Въ оса.д·h отъ вороnскихъ людей (А . .А. 9. т. Ш, N2 86). 
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Не организовавъ миссiонерскаго дtла болtе пли мен·.Ве пранильноr 
правительство не хотtло, однако, совершенно 01·казатьсл 01·ъ мысли 

видt1ъ Rазанскихъ инородцевъ крещенныn1И. Достигнуть этой цtли 
оно ммало внtшними средствами-чрезъ предоставленiе новокрещен

ны:мъ льготъ разнаго рода и стtсненiо некрещенныхъ. Въ этомъ на

правлепiи оно издало въ ХУП вtкt цtлый рлдъ распорлжевiй, ко
торыя мы и перечислимъ въ хронологическомъ порлдк·.В: въ 1628 г. ука
зомъ царя Михаила Оеодоровича и отца его патрiарха Филарета бы:ло
приказано отпбрать у некрещенныхъ иновtрцевъ крещенныхъ 11юдей 44). 

3а отобранныхъ 1•акимъ образо~1ъ крестьлнъ указъ Aлeкctsr Михай
ловича nрсдписыва.1ъ платить не болtе 15 рублей 45). С·rатьл 44-л 
XYI главы Уложенiл запрещала отбирать у инородцевъ (татаръ, 
мордвы, чуваmъ, чере.мисъ, вomm•o&o) помtстныл земли въ случаt, если· они 
крестились въ православную вtру 46 ). По расuорлжевiю 1654 roдar 
подтвержденному въ 1680 r., вотчины крещенныхъ инозеьщевъ, въ 
случаt смерти помtднихъ, должны были переходить непремtшrо къ. 
:крещеннымъ, хотл бы и дальнимъ родственника~1ъ: ближайmiе род
ные (если они не крещены) лишались права наслtдства 47

). Указомъ цар.н 
Оеодора Алексtевича отъ 16 мал 1681 r. предписано отобрать крестышъ 
у мурзъ и татаръ, не желающихъ креститься, и дать имъ взамtпъ Н.адом

скую мордву; крещенныхъ же помtщи:ковъ остаr.ллть на своихъ мtстахъ, 

кромt того давать имъ за принлтiе крещенiл денежное жалованiе (въ томъ 
или ивомъ, с~1отрл по положевiю крещаемаго, размtрt) и льготу въ по~ 
датлхъ на 6 лtтъ 48

). Въ 1684 r. дert. 16 было предписано осво
бождать отъ холопства всtхъ В:овокреrи;енныхъ и запрещено дtлатъ 
ихъ холопами 49

). Распорлжснiемъ 1686 г. 17 }Н1р·1·а повелtвалось 
nocлt новокрещенны:хъ мурзъ и ·rатаръ справл.я:ть помtсты1 и вотчи

ны за ихъ дtтьми и родственниrtами новокрещенными 50}. 

У помяну1·ыл мtры правительства оказывали н·Jнщторыл дtйствiл: 

:иурзы и татары принимали :крещенiе; къ 12 августа 17 21 г. всtхъ 
Itрещенныхъ магометанъ · было уже больше 30.000 человtкъ 51). 

Имtли ли влiлнiе 9'l'И м'hры на вотлковъ, - не извtстио. Btpнte 
всего, нtтъ, такъ юtкъ въ документа.хъ нtтъ ни ()ДНОГО памека на 

то, чтобы въ то nремл среди вотлковъ бы.11и крещенные люди. Но 
понятно, что вызванное уrtазами обращенiе ипородцевъ въ .христiан-

44) См. YJJoжeвie, гл. ХХ, ст. 70; Полн. Собр. 3а1tон. Рос. и~ш. т. I, стр. 128. У1tавъ 
~тотъ подтвержденъ Алекс·.kемъ Михаилови•1емъ. 

45) Улож., гл. ХХ, ст. 71; Поля. Собр. 3акоn. Рос. Имп" т. I, стр. 129. 
46) Ibldem. стр. 81. 
47) П. С. 3., т. П·й, № 814, п. 5. 
48) Ibldem, .№ 867. 
49) П. С. 3. Р. И" т. 2-й, .v~ 1099. 
50) Ibld. 
51 ) См. письмо Каsанск. ~rитроп. Тихона къ Вице-Президенту Св. Синода, архiеп _ 

Оеодосiю (Онис. доку:меятовъ и д·.kлъ Св. Синода, т. I, стр. 367). 
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ство въ большинствt случаевъ оказывалось чисто внtшнимъ; въ дtй
ствительности же они и послt крещенiл продолжали держаться преж

ней вtры. Въ концt ХУП в·.lш.а стало извtстно, что крестивmiесл 

инородцы поснимали съ себJ1 кресты 52
), '1'. е. унич·rожили единствен

ный признакъ своей принадлежности 1tъ христiанству. Мtры же, при

нлтыл правительс·rвомъ къ у1·вержденiю новокрещснныхъ въ вtpt, 

были большею частiю принуди1·ельными, а потому не достигали своей 
цtли. Такъ, когда въ первый разъ русское прави1·ельство узнало о 

nлохомъ состоянiи христiанства среди крещенныхъ татаръ, то издало 

распоряженiл, которыми имtлось въ виду "однолично всtхъ новокре

щеновъ въ христiанrrtую вtру привесть крtпко и утвердить, а отъ 

татарскiя вtры отучити и остращати ", а именно было предписано: 
всtхъ новокрещепныхъ выселить нъ одну слободу, съ устройствомъ 

для нихъ здtсь церкви, пос·rави1·ь надъ ними изъ отбывmихъ службу 
боярсrtихъ дtтей добраго надаирателя, который долженъ накр·Iшко 
беречь, чтобы новокрещенные ходиди въ церковь, въ домахъ имtли 
иконы: носили на себt кресты, женились п:t русскихъ и дочнрей вы

давали за русскихъ, являлись къ ~IИтроrrоли·rу для поученiл, въ та

тарскую вtру снова не обращались ; тtхъ же, которые не будутъ 
кр1шко держаться христiанской вtры, надлежитъ "смир.яти, въ тюрьму 

сажати, и бити, и въ желtза и въ чепи . сажати, а на иныхъ и за

повtди имати, иныхъ же отсылать къ ми1·рополиту длл наложенiл 

9IIИ'l'Имiи по правиламъ св. апостолъ 53
)". 

Намъ остаетс.н разсмотрtть еще одинъ фак1·оръ, который могъ 

имtть большое значенiе длл распроr.транепiя христiанства среди Rа
занскихъ инородцевъ вообще и вотяковъ въ частности, именно рус

ское населенiе въ Rазанскомъ краt. 
По взлтiи Rазани, въ Rазанск.омъ краt rrоявились два разрнда 

русскаго населенiн: 1) немногочисленный, но болtе влiлтельный слу
жилый классъ (бояре, воеводы, двор.пне, дtти боярскiе, подъячiе, 
пристава и ·rолмачи); 2) болtе многочисленное, но мало влiятельное 

русское простонародье. 

Пазначенiе служилаго класс3 въ Rазанскомъ краt состояло въ 

•rомъ, чтобы собирать съ инородцевъ подати въ государственную казну 
и ·рлзбира·гь вслкаго рода дtла. Въ умственномъ отноmенiи служюrы(} 

дюди, конечно, стояли гораздо выше за.битыхъ вотлк.овъ да и вообще 
всtхъ инородцевъ Rазанскаго края; всt они большею частью исповt

дывали христiанскую религiю; таrtимъ образомъ, они обладали сред
ствами производить большое влi.янiе на инородцевъ и въ час1·нос1·и 

располага·гь ихъ къ христiанской религiи; къ сожалtнiю, они поль

зошtлись 9тими средствами не только не въ пользу, но, напротивъ, въ 

:;2) Л. А. Э., т. I, № 358. 

''
8

) lblct. 



88 

ущербъ христiанству. Установленный прави·rельствомъ сиособъ обезие
ченiя служилыхъ людей, ири невы:соко.мъ нравственnомъ уровнt ио
слtднихъ, при отсутствiи фактическаго Itонтроля свыше и безотвtтности 
инородцевъ, развивалъ въ служилоt1ъ классt с11льное взяточничество; 

у служил:ыхъ людей устанав.'Iивался ваглядъ на инородцевъ, какъ на 

источникъ, изъ котораrо мtдуетъ брать, пока толыtо можно что-ни
будь вая·1·ь. "Въ прошлыхъ rодtхъ до 179 (1671) года"-гово
ритъ одна царскал грамота-" иаъ I-tазани по отпусrtу болръ и воеводъ 
tздил:и :~;вор.пне и д·вти болрскiе и подъячiе и тt сборщик.и нсачны:мъ 
людемъ чинили многiе налоги и обиды и сверхъ лсачаы:хъ денегъ 
сбирали съ нихъ многiя деньги и отъ того лсачнымъ деньrамъ и хлМу 
учинилась многая доимка" м). Инородцм1ъ, разумtется, не всегда хо
тtлось добровольно отдавать требуемаго съ нихъ служилыми людьми, 
·rtмъ болtе что ио своей бtдности оаи нeptдLtO и не иntли возмож
ности удовлетворять 1·ребованiл во всемъ ихъ paaмtpt. Въ этихъ 

·случалхъ служилыми людьми иусttались въ ходъ жестокос1'и правежа, 

uонятiе о 1tоторыхъ мы можемъ получать изъ документовъ XVII в., 
относящихся именно къ служилому r~лассу Кааааскаго rtpaя 135

). 3ло 
было велик.о; правительс·rво знало о немъ и принимало м·вры къ уни
чтоженiю его: 1tаждо11у воеводt Rа3анск.ому оно давало письменный 
накааъ-крtпк.о беречь ипородцевъ отъ обидъ со стороны служилаrо 
класса 56

); предпринимались и отд·вльныл попытки уничтожи·1·ь ало-

54) п. С. 3. Р. и., т. ш, j\! 1579, 11. 40. 
5б) Въ 1668 г. въ Сунскую волость (uьш·'hш. Вятской 1•.), rд·'h жило русское населенiе, 

11рitхалъ взъ Казани приказный Михаилъ Сосtдовъ и «Правилъ ua Uунскихъ крестышахъ 
ясашиой сборъ съ лсаку по полтретья рубли•, а ко1•да ему показали укаsъ царя объ 

отnискt этой вотчины монастыр10 (Успенскому Трифонову), то оuъ учинилъ «бой•: прit

хавшiе съ nимъ - стрtлецкiii сотnИJ(Ъ со стр·hльцами и я·'h1tоторыии крес1•ья1шми - чело

в·'hкъ !'iO и больше, «крестьяяъ Gнли и грабили и иаъ ружья вогненпсго по тtхъ ихъ 1tрестья-

11ахъ стр·kляли, и бердыши с·'hкли и ко;юли, и двухъ етарцсвъ да слугу также били на 

с11ерть, и тhмъ оnв свовJ1ъ боемъ многихъ крестьяnъ ихъ и старцев·ь и слугь обранили н 

изувtчили на в·hкъ; и церковь Вожiю обрудили, потому что крестьяне ихъ, боне.я того ихъ 

смертного убойства, уходили въ цер1tовь и въ трапезу и въ паперт1" и они стрtльцы, не 

боясь страха Вожiн, и въ церквt и въ трапез·k и въ 11апертt крестышъ ихъ бердыши 

сiшли и . кололи и старце11ъ и слугу съ крестьяны въ Казань свозили и мучшш въ Itазани 

въ крtпн ино1·ое время". llocлt Т'JГО бою опъ же Михаилъ доправилъ съ ясаку 11ротивъ 

того вдвое (Др. А1tты, относ. къ ист. Внтска1·0 края, стр. J 77). 'f •~къ поступали служилые 

люди съ русскимъ населепiе11ъ; съ инородцами u въ особенности съ вот.я1tа!ш , оuи, 1tоnечно, 

uще менtе церемонились. 
06) П. С. 3. Р. И., т. III, ХО 1579. п. 7: да и того е~1у окольничему и воевода:мъ 

княвю Петру Луки•1у съ товарищи, будучи ua службt Велю(аго Государ.11 въ Кавапи, смот

рtт1, и беречи uакр·J;пко, чтобы татаръ и чувашу u черемису и вотяковъ русскiе .JЮДИ 

и тожмачи и приставы таюке из·ь 1шхъ ихъ 6оаты1 та1·аровья и черемиса ябедники молод

чих·ь людей татаръ же и чувашу в черемису и вотяковъ не обuд·hли напрасно и продажй 

и убытковъ ue чинили, да и самии ·ь И)tЪ окольничем.у и воеводам·ь кплsю Петру Лукичу 

съ товарищи ю1ъ папра\'ПЫХЪ пикакихъ палогъ и жестокостей пе чuнити1 держать къ 
lШ)tЪ ласка u прив ·kтъ и Государскою 11илост1>10 обнадеживать. 
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-употребленi.я служилыхъ людей при сборt податей, но опt пе приво
дили къ желаемому результату. Такъ, въ 1672 г. по .жалобt всtхъ 
ясачныхъ людей Rазанскаго уtзда, Itазанскiй воевода кн. Голицынъ 
предоставилъ сборъ податей въ Rазапскомъ уtздt Са!шмъ инородцамъ 
чрезъ своихъ выборныхъ; но удалился тtн. Голицынъ изъ Rазани
рушилсл и заведенный имъ порлдокъ: "по прежнему учали дл:я тtхъ 

сборовъ tздить въ уtздъ Rазанскiй дворяне и подънчiе и чинятъ 
уtзднымъ людемъ раз()реНЫ} ПjЩе прежнлrо и отъ того ихъ разоренiл 

уtздпые ~шогiе люди разбtжались и деревни запуста.ли, а ясачпыя: 
деньги и хлМъ въ доимкахъ учинилось много" 57

). Въ 1697 г. пра
ви·rельство строго запретило посылать служилыхъ людей за сборомъ-

ясака въ инородческiл земли Rязапскаго края 58
), во, безъ сомн1шiл, 

и это запрещенiе было не дtйствительно, подобно всtмъ строги!IЪ 
письменны~1ъ наказамъ того времени. 

Само собою разумtетсл, что та1tими отношенiями служилый классъ, 
испов·вдыnавmiй христiанскую религiю, моrъ не расrrолагать вотл~tовъ 
къ принлтiю христiанства, а напротиnъ, еще болtе удалять отъ него, 
какъ предмета, возбуждавшаrо страхъ и ошtсенiл. Это сознавалось п 
высшей духовною власть то: такъ, въ 1721 г. Св. Синодъ, требуя отъ 
Rазанскаrо митрополита Тихона обънсленiл причинъ отпаденiя отъ хри
С'l'iанства ново1tрещепныхъ (татаръ), спрашивалъ его, между прочимъ: 
"не происходило ли это отъ св·втскихъ влаС'l'ей, rtоторы.я, быть мо
жетъ, обременяли ихъ тлжмыми пода·rя~ш" 59

). Выть можетъ, осла
би'l'Ь это зло до пtкоторой сте11ени могло бы духовенство свою1ъ пе
чадованiемъ 3а инородцевъ предъ мtстнымъ гражданскимъ началь

ствомъ, а также и высшимъ правитедьс·rвомъ. Itазанскому архiепископу 
въ э1·омъ отношенiи были предоставдены широ1r.iя права 60

). Но за 
весь ХУП и начало XYIII вв. изъ докf.ментовъ мы не усматри
ваемъ въ рядахъ духовенства ни одного такого печальника; напро

тивъ, есть nоложительныл указанiя на то, что оно не входило въ 
разсмо'l·рtнiе этой стороны быта новокрещенныхъ ипородцевъ. Такъ, 
на вышеприведенный зааросъ Св. Синода (о причинахъ о·rпаденiл но
вокрещенпыхъ) ыитрополитъ Тихонъ, одиnъ изъ ревяостныхъ Rазанскихъ 
iерарховъ, отв·.Ь1·илъ между nрочнмъ: "а обре:меняютъ ли ихъ (новокре
щенныхъ) свtтскiе начальники тягостными податями-онъ не вю\етъ" 61

). 

Прито1tъ 02
) русскаго простонародья въ К.а3анскiй край начался 

•1) П. U 3. Р. П., т. III, № 1579, п. 40. 
''

8
) lbld. 

б9) Онис. Д. и Д. С. С., т. J. стр. 3Ы. 
60) Си. 11аю"1s11ую пама'l'ь царя Iоанпа Гроз11аго ltазанскоч apxie1111cкony l'ypiю въ 

А. А.;)" ·1·. 1, .\1! 2·1-1. 
G1) Опис. Д. и ,il,. U. С., т. 1, стр. 367. 
G2) Мы не ~·оворимъ о uравительствеппоfi колопи~ацiи Каsанска1·0 края. такъ ка~'ъ 

опа, съ большою вtро11·r11остью падо полагать, дала l\aSanи толыtо ратuын u торrовыхъ 
людей, жившuхъ 110 1·орода}1Ъ u 11осад;1м·1" къ ко·~орыъ1ъ вотак11, ю:~къ главпымъ 06разо11ъ 
деревепс1ti1• жител11 1 пе ш1·hл1J п11шшоrо отпошеu111. 
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вскорt по завоеванiи .Казани: черныхъ русскихъ людей влекло сюда 

льготное rrоложенiе тлглаго населенiл въ новопокоренномъ rtpat на 

земллхъ частныхъ влад·.Вльцевъ. Въ Руси это времл, какъ извtстноr 

подготовлллось и завершалось законодательнымъ rrорлдкомъ прикрt

rrленiе крестышъ къ землt, грозившее весьма ухудши·1ъ положенiе ·rлглаго 

населенiл. Между тtмъ зе~~левладtльцы Rазанскаго rtpaл (1'. е. iepap
xiл, монастыри и служилые люди), окруженные отовсюду враждебными 
инородцами, особенно дорожили русскими крестьлнами и, чтобы при

влечь ихъ на свои земли, обставллли ихъ жизнь въ вотчинахъ боль

шими льготами и удобства11и. Естественно поэтому, что въ Rазав
ск1и край крес1ълне-выходцы изъ Руси - шли: довольно охотно: 

черезъ rtакiе-нибудь 10 ~13 лtтъ rrocлt прiобрtтепiя земель Казан
скiй архiеrrископъ и 3 монаиыря: Свiяжсrr.iй, 3илантовъ и Сuасопре

ображенскiй имtли· на нихъ болtе 1.000 душъ крестьянъ 63
). 

Rро:~г.В дарованiя льrотъ Rазанскiе служилые люди къ засе

ленiю СJJОИХЪ земель, на Rоторыя крестьяне шли менtе охотно, чtмъ 

на земли духовенс·rва и монастырей, принимали особаго рода мtры: 

наrrрим. нерtдко оставляли на своихъ земллхъ преступниковъ, 

ссылае!шхъ правителт,ствомъ въ Сибирь 64
). Наковецъ, въ Itазанскiй 

край являлись русскiе пролетарiи, отвы:кшiе уже отъ земледtлiя; они 

закладывались у татаръ и у нtмцевъ, жившихъ въ Э'J'О!IЪ краt 65
). 

Нельзя сказать, чтобы инородцы дружелюбно встрtчали русское 

населенiе, на которое они смотрtли, какъ на представителей ненави

с·rной для нихъ московской власти; къ деревенскому населенiю, посе

лившемуся въ вотчинахъ частныхъ вдадtльцевъ (т. е. духовенства и 

служилыхъ людей), инородцы не могли относи1·ься безъ вражды кромt 

того и rrотому, что оно пахало земли, у нихъ (инородцевъ) о·rнлтыя. 

Вражда эта проявлялась иногда довольно си-лr,но; во вре!IЛ нашtденiя 
на монастыри инородцы: не щадили и крес·1•J,лнъ монастырскихъ 66

). 

68) 3е)Iли какъ архiепископу, такъ и ~ю1шстырямъ отдавалисn безъ крестьян·ь; по 

крайнеJJ мtp·k, въ грамотахъ, подробuо исчисляющихъ всt угодiя жалуе~1ыхъ вотчинъ, о 

крестьянахъ ue говорится ни слова (Пр. Соб. 1864 г., I, 195). 
6•) Въ fliамадышскомъ у·J;здt существуе·r·ь предавiе, что Каяапскit! воевода Ма&1опинъ 

поседялъ на своихъ земляхъ наиболtе sдоровыхъ людей иsъ арестаптовъ, ссылаеш.rхъ в·.ь 

Сибирь па ю1то1Jжвыя работы, а правителъс-rву довосидъ, •1то эти арестанты б·kжали или; 

умерли на пути (Труды IV арх. съ·l;зда, -r. I, c-rp. 107, въ 01·д·J;л·]; истори'1еской rе01•рафiи 

и этнографiи). J\1нorie б·J;rлые прес1•уuн11ки и самос-r~ятелъно оспоВl~вали селенiя въ Каsав

скомъ кра·/;; вuослtдствiи, по преданiямъ, они были приписаны 1съ uтимъ селепiямъ и 

3ат-kмъ обращепы въ крtпостное состоянiе (ibld.). 
65) А. А. :Э., т. I, .\'о 358. О такихъ именно uролетарiяхъ rовори·rъ Казанскill: Свн

титель Гермо1·енъ. 
66) Въ 1574 r. напа11шiе на 3илантов·.ь монастырь ипородцы увели монастырскнхъ 

хрестышь въ плtнъ. (llp. Соб. 1864, 1, стр. 198). Въ 1616 году Свiяжскil! архимандритъ 

нисалъ царю Михаилу Оеодоровичу: «вотчины за монастыремъ uемпоriя, одно сельцо Иса

хоно съ дер(швями да пустошь Момадышъ и то все отъ иsм·J;шшковъ вызжепо, а крестьяне· 

побиты, а иные въ осад·!; по~1ер.ш, а иные розбрелися> (А. А. :Э, т. III, х~ 86). 
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Все вышесказанное о Rазанскомъ краt XYI и XYII в. даетъ, 

по нашему мнtнiю, полное основанiе заключить, что за это времл хри

стiанство среди вотяковъ не сдtлало никакихъ успtховъ, и отсут

ствiе свtдtнiй объ обращенiи вотлковъ въ христiанств(I можно 

толковать въ томъ .смыслt, что случаевъ ·raкoro обращенiл пе было. 
Но, безъ сомнtнiя, 91'0 времл не прошло длл развитiл вотяковъ 

(въ смыслt подrотовленiл ихъ къ принЛ1'iю христiанива) совершенно 
безслtдно. 

'Га~rъ, rдt къ вотлцкимъ землямъ близко подошли pyccitiл вла

дtнiл, вотяки начали знакомитьс.а: съ русскимъ лзыкомъ, обычалми и 

хо·1·л бы съ обрлдовой стороной христiанства; въ этихъ мtстахъ, 

та1tимъ образомъ, въ XYI - ХУП в. было положено начало русси

фии.ацiи вотскаrо населенiя, хотл, быть можетъ, и въ слабыхъ еще 
разм·.hрахъ. 

Обращенiе же вотяковъ въ христiанство въ Rазанскомъ к.раt на
чин11е·rсл лишь въ XYIII вtкt, съ оживленiемъ здtсъ миссiонерской 

Дf.JI1'еЛЬНОСТИ. 



J'ЛАВА VII. 

Распространенiе христiанства среди вотяковъ Казанскаго края 
въ началt XVlll вtка до 1740 года. 

Оживленiе мпссiонерскаго д'Бла. ~ Iеромонахъ Алексiй Раиескiй. - Лыоты для 
новоккрещенныхъ отъ 1 сент. 1720 г. и 2 ноября 1722 г.-Случаи обращенiя 
вотяковъ въ хрпстiанство.-Rомиссiя по новокрещенсrшмъ д'Бламъ. Порядокъ обра-

щенiя инородцевъ въ хриuтiанство. 

Миссiонерское дtло въ Rазанском:ъ краt, ослабtвшее въ ХУП 
вtкt, вновь оживилось въ начал'В XVIII вtка. Участiе Rазапскихъ 
инородцевъ въ бунтt Стеньки Разина показало, какъ мало было въ 
нихъ связи съ русской властью и съ русской гражданствепнос1·ью, и 
вотъ, при Петрt Великомъ, распрост-ранепiе христiанства въ Rазап
скомъ к.раt станови·rся опять предметомъ особеннаго вниманiн пра
вительства. Теперь миссiоперскiй кругозоръ правительс'l'В:t значительно 
расширяется: кромt татаръ-маrоме·rанъ, объ обращенiи 1tоторы:хъ въ 
христiанство оно заботилось въ XVI и XVII в·вкахъ, теперь прави
тельственныя забо·1·ы: направляются на чере11~исъ. 

Наsначивъ на R1tsанскую каеедру митрополита Тихона, Петръ 1 
повелtлъ ему призывать къ христiанству и просвtщать св. крещенiеАtЪ 
черемисъ, жительствующихъ въ Rазанской епархiи по уtsдамъ: Ца
рево-Rокшайскому, Уржумскому, Лранскому и Царевосанчурскому; 
митрополиту предоставлнлось-длл привлеченiл къ rtрещенiю обнаде
живать .инородцевъ царскою :милос·riю и "льготными годы". Для 
новокрещевны:хъ, если таковые будутъ, Государь повел·Jшалъ строить 
церкви на счетъ царской казны: и приготовлять свящепниковъ изъ 
ново1:1.рещенской же среды:. 

Прибы:въ въ Rаsапь ( 4 октября 1700 г.), митропол.итъ Ти
хонъ вскорt отправилъ къ черемисамъ двоихъ миссiоверовъ-собор
ваго ключарл ееодора и сына его iеромонаха Алексtя Раиескаго, 
состоявшаго въ то вре.мл казначее.мъ мит-рополичЬJirо дома. Въ пять 
Jitтъ они окрестили 3683 человtка изъ черсмисъ, построили для 
вихъ, съ благословенiл ми·rрополита, 7 церквей и отобр:ъли ко учевiю 
32 дtтей 1

). Но въ слtдующее sa 'l"ВНъ времл миссiоверскал проповtдь 

1) Опис. Докуы. 11 Д. Св. Сии" т. 1, прил. XXVIII, стр. CCCIX. Полn. Собр. П. и Р. 
по Вtд. Прав. Исп. , т. J, Л'О 123, стр. 173. 
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длл черемисъ не имtла уже такого ycntxa: хотл iеромонахъ Алексiй 

"повслгодно" былъ посылае:мъ въ инородческiл селенiл ради призы:
ванiл и увtщанiл вновь ко св. крещенiю, но крестившихе.я: было не
много. Въ 1719 r. было окрещено, напр., всего 379 человtкъ 1

). 

Не извtстно, как.iе способы были упо•rребллемы упомянутыми· 

миссiовераыи при обращенiи черемисъ въ христiанство; зваемъ только, . 
что новообращаемые дtйствительно были обнадеживаемы льготами въ

пода'l·яхъ и повиннос'l'ЛХЪ. Очень возможно, что э·rо обнадеживанiе и 

побуждало многихъ принимать крещевiе. Гражданскiл власти однако 

не хотtли вы:полн.ять эти обнадеживанiл и льrотъ новокрещеннымъ не · 

предоставляли. На это новокрещенные черемисы подали правительству 

челобитную; одновременно съ симъ и митрополитъ Тихонъ писалъ 

царю, проел вновь едtлать распорлженiе о дачt новокрещеннымъ 

льrотъ 2). 

Въ O'l'B'h'l·ъ на челобитnую черемисъ и ходатайство ми·rрополита, 

СОС'l'Онлось правительс'l'венное распорлженiе о дачt трехлrьтией льготы 

всtмъ новокрещеннымъ въ платсжt uода·rей и въ различныхъ госу-- , 
дарственвыхъ сборахъ. Тогда же было назначено Казанскому_ митро

политу изъ доходовъ Штатсъ Rонторъ-Rоллегiи 1.000 р. на етрое-

нiе церквей, прiобрtтенiе утвари и на дачу новокрещеннымъ жало
ванiл :i), 

Это общее распорлженiе 1tаеалось и во·rлковъ, но на первыхъ

порахъ оно, кажется, не имtло ниrtакого влiннiл на нихъ: желающихъ 

креетиться между ними не нашлось. По кра:йпей мtpt, въ записныхъ 

ннигахъ ·rого времени среди новокрещенныхъ мы не видимъ ни одного 

вотюtа. Чрезъ 2 года новокрещеннымъ _была предоставлена повал 

льгота. Именнымъ ука30}1Ъ отъ 2 ноября 1722 года, даннымъ Rа

занско111у губернатору, повелtвалось освобожда·rь вс·.Бхъ принимающихъ 

крещевiс инородцевъ отъ рекрутской иовинности 4-). 
Въ сл·.Бдующеillъ году съ цtлью привлеченiл ипородцевъ въ хри

етiанство состоялось еще правительственное распоряженiе: указомъ 

25 iюю1 1723 г. инородцы, подлежащiе наказапiю за у·rайку душъ 

(при ревизiи), освобождались отъ наказанiл въ случаt, если они 
из'I:лвлтъ желанiе крести тьсл "). 

Для во•rлковъ, привы:кшихъ къ дому, къ уединенiю, смирныхъ, 

робкихъ, запуганныхъ и потому наиболtе страшившихся военной 
службы, рекрутская дьго·1·а была весьма привде1tа•rельна. И нtтъ ни

чего удивительнаго въ томъ, что она побудила нtкоторыхъ изъ нихъ 

1) On. Д. и Д. Св. С., прилож. XXVIII. 
2) П. С. П. и Р. по В. П. И" т . 1, № 123, стр. 173. 
1 ) П. С. 3., т. VI, № 3637. 
4) IЬid., т. VI, № 4123; П. С. Поет. и Paen., т. П-й, № 888. 
1') П. С. 3., т . VII, № 42М. 
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.к.рести1ъсл. По rtрайней мtpt, вскорt послt изданнаго указа 1723 г. 
мы наблюдае~rъ уже случаи 1tрещенiл вот.нковъ, причемъ на первыхъ 
порахъ ltрест.ятсл лица, или подлежащiл отбыванiю воинской повин
.ности, или уже взл·rыл въ рекру·rы. Такъ, въ 1724 году окрести
лись два вотяка Rазансн.аго rарнизоннаrо полка барона Воинова, 
28 :мал 1725 r. - одинъ вотлкъ изъ Rупирчанова (~) полка. Да 
•И въ послtдующiе годы случаи крещенiл вот.нн.овъ наблюдаютсл также 
1·олько среди лицъ мужского пола. Въ 1729 г. 24 :марта окрещенъ 
вотнкъ Арской дороги дер. Чипьи Алексtй Михаiiловъ Векчура; 
27 апрtлл-вот.нкъ Степанъ Гавриловъ, 7 iюнл-во·r·лкъ дер. Влтки 
Лоск.и, 31 iюлн-вотлкъ дер. Иваначковы Евдокимъ Аеанасьевъ 7

). 

Весьма вtролтно, ч1·0 и эти лица были кандида1·ами въ рекру1·ы. 
При какой 06с1·ановк.t происходило крещенiе вотлковъ, предварллось ли 
оно обученiемъ во1·лковъ истинамъ хриtтiанской религiи, не извtстно. 
Изъ сохранившихсл свtдtнiй видно только, что новокрещенные полу
чали "за воспрiлтiе крещенiл" нtко·rорую сумму денегъ на одежду и 
обувь, а именно: крестившимсл въ 1724 и 1725 г. было выдано 
по 50 1tоп., а новообращеннымъ въ 1729 г.-по 1 рублю 8). 

Что касае1·сл льrотъ въ платежt податей, 1·0 вотлкамъ онt, ка

жетсл, не были предоставл11ны, какъ впрочt1мъ и остальнымъ инород
цамъ: въ 1731 году преемникъ Тихона Rазанскiй митрополитъ Силь
вестръ доносилъ въ Св. Синодъ, что крестившимся въ 1724-1731 r. 
льrо·rы никакой не учинено. Въ 1731 r. правительство доджно было 
вновь сдtлать распорлженiе о том·ь, чтобы новокрещеннымъ предо
ставлллась трехлtтвлл льгота 9

). 

Митрополитъ Сильвес1·ръ Ходмскiй (1725-17 31 г.) неоднократно 
посtщалъ новокрещенскiл селенiл своей обширной епархiи длл озна
комленiл съ состоsшiемъ христiанства между новообращенными. Впе
чатлtнiл, вынесенныл имъ изъ этихъ поtздокъ, были весьма не у·rt
mительны. Даже старок.рещенные, т. е. потомки инородцевъ, обра
щенныхъ въ христiанс1·во еще при взлтiи Rазани, не умtли говорить 
по-русс1tи, не знали моли1·вы: Iисусовой, не могли "воображать крест
ное знаменiе", не ходили къ церковном.у боrослуженiю, не были у 
исповtди и Св. Причастiн. Ч1·0 же касаетсл новокрещенныхъ, 1·0 ови,
по наблюденiю Сильвестра, "въ богомерзкихъ жительствахъ весьма 
закоснtлы и упорны:'' 10

). Такое положенiе д'hла естественно побуждало 
его принять мtры къ улучmеяiю состолнiл христiанства между ино
родцами. Rъ сожалtнiю, дtятельное~·ь его въ Rазанскомъ кра·J> скоро 
прекратилась. Въ 1731 r. по доносу о милостивомъ обращенiи съ 

7 ) Д:l!Jlo Сив. арх. sa 1735 г., № 301. 
8 ) Дtло Сиu. арх. за 1735 r., Хо 301. 
•) IЬid. , ва 1742 r. ~ 814/ш. 
10) ·Лука Ковашевичъ , епископъ Каза11с11iй• въ Прав. /")о(lесiдп. 1858 r" стр. 

231--237 . 
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Еоломенскимъ митрополитомъ Игнатiемъ Смолою, проживавшимъ въ 
~сылкt въ Свiлжскомъ Вогородицкомъ монастырt, онъ был'L устра
нен'L сначала отъ завtдыванiл новокрещенскими дtлами, а ПО't'ОМЪ 
{31 дек. 1731 r.) и отъ управленi.11 :Казанскою euapxieю. 

Управленiе новокрещенскими дtлами Св. Синодо.м:ъ возложено 
было на казначеЛ: архiерейскаго дома iеромонаха Алексiл Раиескаго, воз
веденнаго при этомъ въ санъ архимандрита Свiлжскаrо Воrородиц
каго монас•rырл съ подчиненiемъ непосредс·rвенно Синоду. Алексiй, 
болtе 20 лtтъ до того времени занимавшiйс.11 миссiонерс1'вов1ъ, всту
пилъ въ отправленiе возложенны:хъ на него обязанностей, какъ вп.олн·.В 
опытный человtкъ. Bc&opt послt пазначенiл своего онъ вьшисалъ къ 
новокрещенскимъ дtламъ канце.~rлриста (Ивана Никитюшова), двоихъ 
копiистовъ (Аеанасiл Андроникова и Льва Судовикова) и учи1·едл 
длл обученiл новоr.рещенскихъ дtтей (Василiл Свипцицкаго). Такимъ 
{)бразомъ, въ Свiлжскt теuерь образовалась комиссiл по новокрещен
скимъ дtламъ. Въ октлбрt 1731 г. архимандри1·ъ Алексiй спра
mивалъ Св. Синодъ, на какомъ 1'рактамен1·t содержать выuиса.нннхъ 
ив1ъ лицъ, "понеже безъ опредtленнаго имъ ·1·раrr.тамепта при •rtxъ 
новокрещенскихъ дtлахъ содержатьс.11 весьма невозможно, ибо кромt 
жалованiл другихъ никакихъ доходовъ надtлтьс.11 и подучить имъ 

6удетъ не О't'куди" 11
). Отвtта на э·rотъ запросъ онъ не получилъ и 

въ слtдующе~1ъ 17 3 2 году внесъ · на уваженiе Св. Синода проектъ 
наилучшаrо устройства миссiонерскаrо дtла въ Казани. 

Хо1·.11 проектъ этотъ не былъ осуществленъ при Адексit, но почти 
всt г.11:авны:.11 мысли его вошли въ изданный впослtдствiи ( 174 О г. 
11 сент.ябрл) миссiонерскiй указъ, а потому буде'l'Ъ не дишнимъ 
{)Станови·1ъс.11 на немъ. 

Архимандри1'ъ Алексiй предлаrалъ: 1) опредtлить ему въ по
мощники двухъ доброжи·rельныхъ духовныхъ персонъ дл.11 надзора за 
новокрещенными и обученi.а ихъ христiанскому закону (п. 1), а также 
дать канцеляриста и двухъ копiистовъ дли исправнаrо веденiл ново
крещенскихъ дtлъ, содержанi.я и расходованi.11 денегъ; 2) о·rобрать 
въ школу 20 "удобопон.ятныхъ" новокрещенскихъ дt·rей длл науче
нi.я словенороссiйской грамотt (п. 2); 3) нан.я1'Ь дл.11 школьниковъ 
учи·rелл, с1·орожа (онъ же будетъ и nоваромъ) и портного (онъ же 
долженъ мыть пла·rье на школьниковъ); 4) въ цtл.яхъ привлеченisI 
лучшихъ людей на свлщенноцерковнослужитедьскi.я должности въ но

вокрещенскихъ приходахъ освобождать с1·авлениковъ отъ платежа по
шлинъ за посвлщенiе въ санъ; кромt того (п. 5) не брать съ нихъ 
дани въ пользу архiерел въ ·rеченiе трехъ лtтъ; 5) съ новокрещен
ныхъ, изъ.явившихъ желанiе вступи•гь въ бракъ до исте1Jенiл срока 
дtйствi.я трехлtтпей льrо·rы, не брать вtнечны:хъ и лазаретныхъ де-

11) Проф. Маловъ. О Новокрещенской 1-tовтор·Ь. Казань, 1878 г., стр. 7. 
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неrъ (п. 6); 6) источник.омъ денежныхъ средствъ на пок.рытiе рас
ходовъ по новок.рещенск.имъ дtламъ, по :мнtнiю Алексiл, могли бы: 
служить 6 6 6 р. изъ дому архiерейскаго, 13 2 р. 4 2 к., вы:сы:лав
miеся до сихъ поръ изъ Свiлжскаго Вогородицк.аго :монастыря въ 
Rоллегiю Экономiи Синодальнаrо Правленiя, и 2573 р. 78 к. раз
личныхъ ОС'l'атковъ отъ прежнлго времени 12

). 

Прежде ч1н1ъ проектъ Алек.сiя былъ ра3СМО'l'рtнъ, на Rаван
ск.ую архiепископск.ую r{аеедру былъ назначенъ Иларiонъ Роrалевскiй 
(1732-1735 r.). Тотчасъ же по прitздt онъ возбудилъ ходатайство 
предъ Св. Синодомъ о подчиненiи ему Свiлжскаrо монастарл и ново
крещенскихъ дtлъ. 

Ходатайство было уважено: указомъ Св. Синода 19 iюнл 
1732 r. предписывалось архимандриту Алексiю: "быть въ вtдомствt 
епархiальнаго архiерея во вслRОмъ послуmанiи безъ всякаrо преко
словiя 1'. 

Сдtлавшись rлавнымъ распорядителемъ новокрещенск.ихъ д·.hлъ, 
преосвященный Иларiонъ сосредоточилъ главное впиманiе на образованiи 
инородческ.ихъ дtтей. Въ октнбрt того же .1_732 r. онъ написалъ 

въ Rаванскую губернскую канцеллрiю о необходимости ус•rройства 
mк.олъ "между новок.рещснскихъ и иновtрчесrtихъ жилищъ длл ученiя 
rрамот·Ь славено-россiйскаrо лвьша въ видахъ пользы и р~~змноженiл 
и утвержденiл христjанскаго вакопа и призаванiл ипов·.hрцевъ к.о 
св. крещенiю" 13

). Rаванскiй губернаторъ представилъ о семъ въ 
Сенатъ. Пока шла переписка по этому вопросу, преосв. Иларiонъ 
запллсл преобразованiемъ Семинарiи, въ которой обучались вмtстt 
съ д'krь:ми духовенс•1·ва д·вти новок.рещепныхъ. Съ 0тою ц·hлыо онъ 
выписалъ изъ ltiевской Академiи двухъ лучmихъ студентовъ, рек.о
:мепдованныхъ Riевскимъ архiепископо~1ъ Рафаидомъ 3аборовски:uъ, 
Стефана Главацкаrо и Василiл Пуцекъ-Григоровича, прославивmихел 
вnослtдствiи миссiонерск.ою дtлтельнос·rью. Съ ихъ помощью Се
:минарi.а была преобразована по типу Itiевск.ой Аrtадемiи и сообразно 
указанiлмъ регламента; при э·1·омъ обращено было особенное впиманiе 
на инородческое образованiе; обученiе инородческихъ д'hтей въ Се
:минарiи было поручено ·1·еперь 0·1·дtльно:му учителю (Василiю Пуцекъ
Гриrоровичу), которому и жалованье посему выдавалось изъ ново
крещенскихъ сум.мъ" 14). 

Въ слtдующемъ году Ила рiонъ предложидъ Св. Си поду еще 
одну м·вру къ утвержденiю п.овокрещенныхъ въ христiанс·1·в·в - именно 
пазначенiе русскихъ восnрiемниrtами у инородцевъ и см'hmанные рус
ско-ивород ческiе браки. "Теперь новокрещенные - писалъ онъ въ 

12 ) Пр. Маловъ, О Ново1tрещ. :Конторt, стр. 7. 
18) Дtло Сив. арх. 1732 r., № 412 / 289. 

11) Странникъ. 1866 r. Январь. Статья: Венiаминъ·, митронолитъ :Казанскiй.-Дtло Сив. 
арх. 1735, № 301. 
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Св. Синодъ - берутъ въ ·васпрiемники дtтей новокрещенныхъ .же 
и сыновей женлтъ и сами женлтсн кромt русскихъ на новокре

щенныхъ и дочерей въ замужество отдаютъ за новоrtрещеновъ, а 

за русскими никого изъ оныхъ въ замужествt не имtетсл, а по 
мнtнiю моев1у ради лучmаrо христiанскiл вtры содержанiл должно 
впредь изъ э·rихъ н·hкоторыхъ новокрещеновъ съ природно-русскимп 
браrисочетаиiемъ совокуплять, дабы въ домtхъ ихъ новокрещенtких'J, 
русскiе жи·1·ельс·rво имtли, отчего и христiанской закоиъ неповредно 
содержа·rь будутъ 15). 

Дtло обращенiл инородцевъ въ христiанство между тtмъ про
должалось своимъ чередомъ и сопровождалось нtкоторьаrи результа

тами. Itреи·ились и вотяки. По записнымъ книrамъ Rомиссiи ново
:крещенскихъ дtлъ за 1732 r. значатся въ числt крещенныхъ 
4 вотлка и дut вотячки 16

). 

Въ 1734 году преосв. Иларiопъ репортовалъ Св. Uиноду, что 
"въ Rазанскоой епархiи изъ разныхъ иновtрчесrtихъ народовъ му
жес1tа и женска пола святымъ крещенiемъ просвtщено по 1 О 
iюнл 1734 r.: 

3BAHIE ВАР ОД А. Въ 1733 г. Въ 1734 r. Ито1·0 въ 
обоихъ го-

)!. ж. ~[. ж. дахъ. 

Изъ :мордовскаrо народа. 37 9 93 42 181 

" 
маrометанскаrо . 14 1 8 1 24 

" 
черемисскаrо . 108 61 145 58 372 

" 
ВОТЛRОВЪ. 4 11 15 

" 
чуваmъ 67 7 39 113 

" 
калмыцкаго 2 1 3 

1 . 

4 4 " 
перс~анъ . . 

" 
казыбтаmъ. 1 1 

Итого. 237 79 296 101 713 17
) 

Изъ только что приведенныхъ цифровыхъ данныхъ оказываетсл, что 

изъ вс·hхъ туземныхъ инородческихъ племенъ Rазанскаrо края вот.аки 
дали новокрещенныхъ за 2 года всtхъ менtе, причемъ въ чимt 
новообращенныхъ изъ вотюивъ не было ни одной женщины. Даже 
среди маrометанъ, наибодtе фанатично держащихсл своей вtры,-
1tрестивmихся оказалось болtе. 

Иаъ записныхъ книrъ о новокрещенныхъ видно, что крестивmiесл 
вотяки принадлежали по мtсту жительства къ различны:мъ деревнлмъ: 

одинъ былъ изъ дер. Старой .Нлской Лыльзы: 0), друrой-изъ дер. 
Шульцы, третiй-изъ дер. Вемыmъ-Пелrи, четвертый изъ дер. Дер-

10) Д·lзло Син. арх. 1734, № 3н/1ш. 
16) Д·J;ло Син. арх. 1735 r., № 301. 
17) Д·Jзло Сии. арх. 1733 г" № 296. 

7 
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·rемеркурги, плты:й - изъ Вятской провинцiи; одна вотскал семья 
(мать съ сыномъ и дочерью) проживала въ дереваt Новой У лчt. 
Случайный (по мtсту жительства.) составъ новокрещенныхъ вотлковъ 
,1щетъ основанiе заключить, что на. первыхъ порахъ дtлтельности 

ltомиссiи новокр. д·l>лъ среди Rазанскихъ вотлковъ систематической 
нроповtди христiанства или не было, или она не производила надле
жащаго дtйствiл. Повидимому, крестились только тt вотяки, кото· 
рымъ приводидось зачtмъ нибудь быва1·ь въ Казани или Свiлжскt. 
Это подтверждается отчасти и тtмъ обс·rолтельс·rвомъ, что выдача 
денсгъ въ награду за воспрiятiе крещенiя производилась въ Rазани: 
нельзя думать, чтобы: новокрещенные были вызываемы въ Itазань за 
100-200 и болtе верс·rъ ·rолько для полученiл денежной награды:. 
Деньги выдавались каждому новоrtрещенаому въ размtрt 1 р. 50 к. 
и предназначались "на одежду и обувь", какъ значилось въ запис
ныхъ к.ниrахъ. Rpoмt того нtкоторымъ давался :к.рес1·ъ серебряный 
или мtдный, смо·rрл по состолтельнос1·и и заатности новокрещенааго, 

и весьма немногимъ-иrtона "во благословенiе". 
Вскорt послt распорлженiя Св. Синода о подчинеаiи I-\.омиссiи 

новокрещенскихъ д·.Влъ Rазанскому епископу между архимандритомъ 
Алексiемъ и преосвященны:мъ Иларiономъ начались прере:к.анiл, воз
никmiл по поводу накопленiя на архiерейскомъ домt недоимки, слt
довавmей ш~. новокрещенскiя дtла. Съ той и другой стороны начали 
поступать въ Синодъ доноmенiл. Архимандритъ Алексiй быдъ вызванъ 
въ Петербурrъ для объясненiй". Выслушавъ его показанiл и принявъ 
во вниманiе заявленiе преосвлщеннаго Иларiона о томъ, что съ 
1714 г. расходъ денежныхъ су~а1ъ, производимый Алексiемъ, не 
былъ ни:к.tмъ ревизованъ, Св. Синодъ опредtлилъ: "архимандрита 
Але:к.сiл по приходнымъ и расходнымъ новокрещенскихъ дtлъ кни

гамъ, съ начала бытности его у ·rtxъ дtлъ, надлежащи11.iъ порлдкомъ 
счесть въ неnродолжительномъ времени въ Rазани Rазаnскому губер
натору графу .Мусину-Пушкину съ •rоварищи со опредtленною отъ 
преосвященнаго Иларiона, архiепискош~. Raзaнcrtaro и Свiлжскаго, . 
духовною персоною" 18

). 

Чtмъ окончилось э·rо д1шо-не извtстно; но, повидимому, архи
мандритъ Алексiй послt того уже не имtлъ прежняго нлiянiя на 
ново:крещенскiл дtла: 16 мал 1733 г. въ послtдпiil раJЪ упоми
нается въ записны:хъ книгахъ Rомиссiи новокрещенскихъ дtлъ имя 
"прави·rелл господина архимандрита Алексiя u. Съ 12 iюнл того же 
года выдача жалованiя производится у.же по опредtленiю Копторы 
новокрещенскихъ дtлъ. Rон·rорою управлялъ протоiерей Александръ 
Rозьминъ, а въ 1739 г. Iоаннъ, протопопъ Владимiрскiй. 

Въ лицt архiепископа. Иларiона новоrtрещенское дtло имtло 

is) Проф. 1\lаловъ. О Новокр. Б.онторi>. I\азань. 1878 r., стр. 18. 
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своего ревностнаrо защитника, 6ол'hвшаго о немъ. Kartъ мы: видtли, онъ 
изыскивалъ мtры къ скор·tйшему утвержденiю всtхъ вообще ново
крещенныхъ инородцевъ въ христiанствt. Къ сожал1шiю, онъ не долго 
управлялъ Казанскою епархiею; въ :мартt 17 35 г. онъ былъ пере
веденъ въ Черниговъ, а на его :мtс.то въ Rазань прitхалъ Суздаль
{Шiй eIIиcrtoIIъ Гаврiилъ, назначенный на Каз. каеедру въ ноябрt 
'l'ОГО же года. 

Ревнитель старины:, считавшiй особою добродtтелью истреблять 
безъ остатку вс11 IIрежде въ Россiи небывалое 19

), преосвященный 
Гаврiилъ (1735-1738 г.), повидимому, весьма несочувственно отно
-силсл RЪ орrанизацiи .миccioнepcrtaro дtла. При немъ единственный 
учитель новоrtрещенскихъ дtтей Василiй Пуцекъ-Гриrоровичъ (всrо 
жизнь пото:мъ посва•rившiй .111иccioнepcrto.111y дtлу) IIОдавалъ IIpomeнie 
объ отставrr.t. 

Миссiонерское д·вло однако не было ис·rреблено; не IIрекратилось 
и обученiе повок.рещенскихъ дtтей; указо.мъ О'L'Ъ 17 ноябри 1736 r. 
Св. Синодъ IIовел·ввалъ Василiю Григоровичу впредь до разсмотрtнiя 
о немъ "быть nъ томъ учительскомъ тру дt неослабно'' 2а). Но, вслtд
-ствiе невниманiи архiеIIископа, въ дtлтельности Новокрещеисrr.ой Itон-
1·оры усилились или же, можетъ быть, только полвили~ь злоуIIотреб
ленiл, обнаруженныл Казанскою губернскою канцелярiею. Вь 1737 г. 
упомяну·1·ая rtанцелярiл доносила въ Сснатъ: "разныхъ народовъ IIО
вокрещены отъ новокрещенской конторы раздаются разнаго чина людлмъ 

подъ видомъ яко-бы: ихъ восIIрiемникамъ и будто на нtкоторое время 
для обученiл хрииiанскому закону, а указы на нихъ даютъ владtлые, 
rtакъ-то ~о допросамъ тtхъ новокрещенъ и по извtту чере.111исяни11а 

Куrtурской волости дер. Тtункурсrtой мурзы Самtева помзалось" 21
). 

"Отъ •1·а11,ихъ раздачъ" - прибавляетъ канцелярiл - "плода ожидать 
не можно, понеже оные не во образъ сьтновъ для обученiя христiан
-скаго закона, во во обыкновенньтхъ услугахъ и другихъ подлыхъ 
рабо•rахъ содержаны: будутъ". 

ЭксIIлоа·1·ацiя повокрещенныхъ, на которую указываетъ :К.аз. губ. 
r~анцеллрiл - строго говорн-въ то время не IIредставляла лвленiл 
исключительнаго, созданнаго лишь Новок.рещенскою Конторою. 3акрt
пляли за собою инородцевъ вcлrtaro чипа люди, иногда даже при со
дtйствiи мtстныхъ административны:хъ учрежденiй (провипцiальны:хъ 
и воеводскихъ 1tанцеллрiй, конторы крtпостныхъ дtлъ). Вина Ново

:к.рещенской Rонторы, ·1·акимъ образом'!., состояла въ томъ, что она 
примtнила это зaitptIIлeнie и по 01·ношенiю къ новокрещенны:мъ. 

19) Такъ выражается о пемъ исторuкъ Itasaпctto:lt iepapxiu, епис1tопъ- П.1атопъ Лю

uapcкifi. 
20) Можаровскiй. Исторiл Itaзauc1t. vемип11рiи. Itаз11пь. 1868 r., стр . 60. 
21) Ма;ювъ. О Ново1tр. Коит.-Itаз. rуб. капце.1111рi11 псправиJiьпо пазыuаеть воJiость 

I\.укурс11ою (пужво чи·rать Itукарскою), а деревшо-Itупкурскою (надо чит11тъ Itукиурскою). 

7* 
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Да л·hе губернскал канцелярiя обнаружила, что н1шоторые ново

крещенные крестились по два и по три рана. По обълсненiю губерн~ 
ской канцеллрiи, новокрещенные nоступатотъ 1·aitъ всл·hдс1•вiе недоста

точнаго науqенiл ихъ п iiлохого надзора со стороны Новокрещ. Rон

торы, которая при крещенiи инородцевъ, очевидно, не тщательно сира

влле1·сл съ з1шисны:ми именными книгами. Мотиво~1ъ •raн:oro постуика 

инородцевъ, по объясненiю той же канцеллрiи, сдужитъ токмо единал 

выгода- "платежъ за оныхъ трехл·hтняго подуmнаго оклада". Мнt

нiе губернской канцеллрiи относительно причинъ неоднократпаго кре
щенiя инородцевъ, кажс1•ся, вrюлнt Сl)отвtствовало дtйствительнос•rи ; 

объясненiе же ею :м:отивовъ этихъ дtйствiй было совершенно но
вtрно. Трехл·hтнюю льготу въ пода·rлхъ давали новоri.рещеннымъ св·hт

скiл канцеллрiи, онt же вели и податные списки. Rа~tимъ же обра

зомъ инородцы могли надtлтьсл на то, что по два и по три раза 

будутъ ис1tлючать ихъ изъ податныхъ списковъ~ Btpнte всего ду

мать, что неоднократное Itpeщenie инородцевъ происходило иэъ жела
нiд получить лиmнiй разъ денежную награду; этого они дtйствительно 

могли дос1·ичь легко, если допустить, что Новокрещенскал Itoн·1·op:i. 

недостаточно тщательно сnравлллась съ записными книгами. 

Не извtстно, приняты ли были высшимъ правительствомъ мtры 

къ уничтоженiю описанныхъ Rазанс-кою губернскою канцеллрiею зло
употреблепiй, но нужно полагать, что элоупотребленiл эти уменьши
лись съ ветупленiемъ на "Казанскую каеедру Луки Rонашевича, архи

nаиырл живого и энергичнаго, внимательно слtдившаго за миссiонер

скимъ .л:.Вломъ и старательно заботившаrос.11 объ ero улучшенiи. 
О кодичествt ц_рещенпыхъ какъ инородцевъ вообще, та1tъ и вотл

ковъ въ частности при епископахъ Гаврiилt и Лукt до 17 40 года 

не сохранилось свtдtнiй. Но порндокъ обращенiл иновtрцевъ въ 
христiанство, установивmiйсл за это времл; вылсплется въ доста

'Гочной степени. Порлдокъ этотъ, ка:къ видно изъ nромеморiи 22
) 

Ново:к.рещенской Rонторы на имя игуn1ена Верхочепецкаrо Воздви-· 

женскаrо монастыря отъ 7 августа 173 9 r.; посланной по поводу 
крещенiл въ Rазани вотшш дер. Глазовой, Хлыновской епархiн) 

Ермака Н.узьмина, былъ таковъ. Желающе}1у прин.11·1ъ крещенiе снn

чала нарекалось, съ молитвою, христiансrtое имл; затt111ъ готовящiйсл 

ко крещенiю долженъ былъ изучи·rь "въ твердость" молитвы: Iису
сову, Отче нашъ, Богородице Дtно радуйел, а также Символъ вtры, 

научиться чинно 3наменоватъ себл 1tрестомъ; въ то же времл его по

нуждали неослабно ходить ко всякому церковному служенiю. Rм·tмъ 

инородца крестили; давали ему денежное награжденiе въ размtр·в 

рубля и писали подлежащей канцеллрiи, вtдnвше.И. подм·ными сбо-

22) Проъrеморiя эта хранится въ архивt Вятской Копсисторiп; въ прИ'ло~кенiи XII 
къ настоящеJ1у сочиненi10 опа приводится ц:kликО)!Ъ. 
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1щми, - объ освобожденiи повокрещеннаго на 3 года 01·ъ платежа 

nодатей съ возмещепiемъ имtющаго образоваться чрезъ это недобора 

изъ неокладныхъ канцеллрс1tихъ доходоnъ. Если обращалась въ хри

i;Тiанство и жена новоrtрещеннаго, то, по совершепiи крещенiл надъ 

нею, ихъ вtнчали, съ освобожденiе!IЪ при этомъ брачущихсл отъ 

платежа вtuеч1шхъ пошлинъ. 3атtмъ новокрещенскую семью съ цtлiю 

изолированiл ел отъ вЛiлнiл ино1~·Ьрцевъ (нехристiанъ) старались во
двори·rь на новое мtсто жительства въ повокрещенскомъ же или въ 

русск.омъ селенiи, смо·rрл по желанiю переселлемыхъ. 

Вотяки, Itartъ мы видtли, принимали хрис·riанство большею частью 

отд·hльными единицами, а не цtлы:ми семьлми; · посему по отношенiю 
rtъ нимъ едва ли примtнялась :мtра · переселенiл, да и едва ди вотлкъ, 

отличающiйсл, rtartъ извtстно, чрезвычайною привязанностью rtъ дому 

и семьt, пожелалъ бы: бросать свой домъ и семью и уйти въ чужую 

деревню. Вuослtдствiи мн nидимъ, что вc'fi вообще новокреще1шые 

<Jыли: недовольны переселенiемъ ихъ на новое .м·hсто и no возмож11ости 
tтарались уклониться отъ него. 

Такъ шшъ вотлкоRъ, принявшихъ христiанство за первые 40 лtтъ 
XVIП столt·1·iл, было весьма не~шоrо,-не насчитывалось и сотни,

и притомъ они nрив:адлежали къ различнюrъ деревнямъ, часто уда

леннымъ одна отъ другой на значительв.ое разстоянiе, ·ro поэтому 

~пецiально для нихъ за это времл пе было построено ни одной цер

кви. Вс1>хъ крестившихся изъ вотскаго народа nриписывали или къ 

i;тарорусскимъ приходамъ, или къ церквамъ, устрояемымъ длл дру

гихъ инородцевъ. Въ перiодъ вре~Iени между 1730-1740 гr. среди 

инородцевъ Raнaнcrtaro крал основано 1'0 приходовъ съ пос·rройкою 

въ каждомъ особой церкви; появились села: ЛопьяЛъ, Ел:овJ, Вtлая 
Гора, Юrtачи, Верхнлл Чура, Иж.маринское, Нали:мъ, Абди, Аuазово 

и Уреевы Челны 23
). Въ составъ нtкоторыхъ изъ этихъ приходовъ 

(напр. АuазовсLtаго) вошли и вотяк-и. Rъ приходу села Апазова и 

въ настоящее время принадлежа·rъ нtсколыю десятковъ душъ вотя

ховъ 2 '1). • 

20
) Д, Синод, архив. 1745 1•. , 27 марта, .\'I! 110 /2п 

24) Прав. Соб. 1876 1·., 12, 



ГЛАВА VIII. 

Обращенiе въ христiанство воп1ковъ Вятской enapxiи со временк 
епископа А11ексiя до nрибытiя на Вятку преосвящ. Венiамина 

(1719-1739 г.). 

Вятскifi ешю1;опъ Алсксiй.-Донесенiе его въ Rабннетъ Цapoкiii отъ 30 ;~,еиабрн 

1720 г.-Инструкцiя Св. Синода относительно обращенiл вотюtов·ь въ хрисгiан

ство.-Rрещснiе вотяковъ при АлексtJ; и при его прС'емнпкахъ, епископахъ Лаврен-

тiп и Кнлрiан·Б. 

Jтже 240 лtтъ прошло со времени утвержденiл на Влткt влаии 
Московскаrо правительства; болtе 60 лt·rъ Вятка имtла своихъ епи
скоповъ; но 1tъ обращенiю въ христiанство единствеппаrо лзыческаr() 
народа Вятской страны:, ка1tъ мы вид'l>ли, не принималось никюtихъ 

мtръ. Первымъ лицомъ, взявшимся за миссiонерскiя заботы относи
тельно вотяковъ, былъ четвертый Вл·rскiй епископъ - Алексiй, при
бывшiй на В.ятк·у въ 1719 r. 1

). 

Ito времени назначенiя его на В.а·rскую каеедру въ положенiи 
Вятскихъ вотяковъ произошли нtкоторыл измtнснiя: прежнiй оброrtъ, 
который они платили правительству въ XVI и XVII вв., замt
ненъ былъ дворовою, а ПО'l'ОМЪ подушною податью; ВО'l'лки теперь 
наравнt со всtми другими ипородцами должны были платить П() 
1 р. 14 коп. съ души, или отъ 1 О до 11 пудовъ хлtба (считал 

1) Преосвлщеппый Алексiй 6ылъ родомъ иsъ дворлнъ, по прозванiю 'l'итовъ; род. 

въ 1667 г.; съ 1708 по 1712 былъ архимандрито:иъ 3намепс1шrо Московскаго }!опастырл 

затi>мъ былъ паsпаченъ въ 'rверь епископо:м:ъ съ правомъ носить архiепископскiл зеленыл 

скрижали; съ 1714 по 1719 быдъ епископомъ Сарскимъ и Подопскю1ъ; 25 лнв. 1719 г. 

переведенъ ш1 В.атскую епархно, которою управлллъ до 1733 r.; 27 сент. зтоrо года пере

веденъ въ Рлзань, rд·h и скончался 17 сеит. 1755 г. (llioбapcкiй, Любоа. Изв·kстiе въ Чт. 

Общ. Ист. и др. Рос. 1848 r" Хо 7.-Амвросiй, Ист. Рос. Iepapxiи, ч. 1, стр. 279. 441-5Ы. 
Строевъ, Списки iерарховъ, стр. 142, 444, 1036, 79!J). Ивъ литературпыхъ трудовъ er(} 
изв·kстны: зав'l!щанiе, отпеч. у Воздвuже11ска~о въ историческ. обозр·kпiи Рязанской епархiи 

(Москва, 1820, стр. 252-257), а также грамота «О .нвленiи е:му (еп. Адексiю) св. Арсепiл, 

Тверского Чудотворца~, отпечат. въ Труд. Раван. ученой архивной RО)!Иссiи. (1889, ~о 5, 
стр. 1 OG). Подлинпикъ ел храпитсл въ Тверск. Желтиковско:мъ ~1опастыр'1;. 
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пудъ по 10 коп.) 2
); 'l'акъ каrtъ сборъ подати былъ предоставленъ 

rtмъ же служилымъ людл.мъ, RO'l'Opыe стяжали себt худую славу 

среди инород ческаrо населевi.а еще въ прежнее времл, то посему 

о·rбыванiе податной повинности теперь сдtлалось длл вотяковъ болtс 

тяжелымъ, чtмъ прежде. Почти одновременно съ этимъ правительство 

особымъ указомъ предоставлJшrъ всtмъ инородцамъ, пожелавшимъ 

принять хрис·riанство, льrоту въ податяхъ на три rода 
3
). Это рас

поряженiе, обнаружившее желанiе · правительства видt·1ъ всt.хъ ино

родцевъ крещенными, должно было побудить мtстныхъ властей на 

Вл•rкt обра:rить вниманiе и на вотяковъ, до · сихъ поръ бывшихъ 

внt миссiонерскихъ заботъ. 

- Влтс1tiй преосв. Алексiй кромt того имtлъ и лицныл побужде

нiя къ тому, чтобы занлтьс.а дtломъ миссiонерства: въ этомъ длл 

него, между прочимъ, заключалось средство сrладить нерасположенiс 

къ нему царя Петра, отчасти, rtажетсл, послужившее причиною пере

вода его на Вятскую каеедру изъ Rрутицкой епархiи. 

Извtстно, что преосв. Алексiй не былъ стороиникомъ Петров

с1tихъ преобразовавiй: ставл выше в~его чистоту вtры православной, 

онъ опасался, ч·rобы различныл новшевс;rва, вводи111ыл Пе·rромъ, не 

повредили этой чистотt. Почти несомнtнно, что онъ сочувс'L'вовалъ 

сыну реформатора, царевичу А.лексtю, подобно своему друrу Стефану 

Яворскому, вид1шшему въ царевичt русскую надежду, особеннаго за

повtдей Вожiихъ хранителя 4.). Въ виду этого преосв. 1-лексiй не 

моrъ пользоватьсл благоволенiеА1ъ Петра 1-го; цapcrtoe нерасположенiе 

къ нему особенно должно было усилитьсл послt написанiл цареви

чемъ письма преосвященному 5). Послt розыска 1718 r. Пе·rръ 

былъ сильно ршщраженъ противъ архiереевъ, въ которыхъ за~1tчалъ 

сочувствiе къ царевичу 6
). Преосn. Алексiй по дtлу о письмt най

деиъ былъ ни въ чемъ невиновны:мъ, но, несомнtнно, нерасположенiе 

Петра къ нему осталось. Эти:мъ воспользовался всесильный тогда архи

мандри·1·ъ Невс1tiй 8еодосiй Jlновскiй и въ 1 718 г. "низвелъ" преосв. 

2) Оирсовъ. Инородческое nаселенiе nрежнлrо Казанскаrо царства въ новой Россiи 

до 1762 r. и колонизацiл закамскихъ земель въ это время . I\азань. 1869 r" стр. 20. 
3) П. С. 3., т. YI, :No 3637. 
4 ) Любарсr\iй. Любон. Изв. -· Казанье. D!И'rp. Стефана во вторую недtлю великаrо 

поста (У стряловъ, Исторiл Петра Великаrо, т. YI, с1·р. 31 ). На сочув.ствiе преосв. Алексiл 

царевичу .Алекс·Jпо Петровичу указываетъ между прочимъ то обстоятельс-rво, что преосвящ . 

.Алексiл впосл•Jщствiи вызывали въ Москву на коронацiю Императора Петра П (сына царе

вича), приче~1ъ наградили саккосомъ. 

6) Въ ма·!; 1717 г. царевичъ .Aлeкctfi, находнсь въ заDшt Сеu1·ъ-Эльмо близъ Неа· 

полн, написалъ писыrа, одинаковын по coдepжaniro, Досиеето Ростовскоъtу, Iосафу Кроrсов

скому, митр. Кiевскому, и преосв . .А.лексiю (Устрлловъ, YI, стр. 163, 239, .254, 252). До

си0еfi впослtдствiи былъ колесованъ, а Iосафъ Кроковскifi взл1·ъ въ Кiевъ и «подъ 

честв:ымъ• арестО)IЪ повезевъ въ Петербурrъ, но на дoport въ Твери скончался. 

6) Соловьевъ, llcтopiл Россiи, т. XVI , стр. 360. 
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Алексiл изъ Rрутицы на Влтк.у, ч·rобы освободить мtсто для епископа 
Суздальскаго, который и былъ переведенъ на Rрутицкую епархiю 7). 

Длл того, ч1·обы сгладить нерасположенiе Петра I и чрезъ это 
выбратьсл изъ далекой и неус·гроенной Влтской епархiи, преосв. Але
ксiю необходимо было за.явить себя JЧастiемъ въ д·вл.t, угодно:uъ царю. 
Однимъ изъ таrшхъ дtлъ въ •ro время лвлллось обращенiе инород
цевъ въ христiанство, чего не моrъ не знатr. преосв. Алексiй:, слt
дившiй, безъ сомнtвiл, за правительственными распорлженiлr~1и о·гноси
тельнu инородцевъ. Не знаемъ, насколько силенъ былъ э·1·отъ личный 
:мотивъ въ ptmeнiи преосв. Алексiл занл1·ьс.я :миссiонерсТВ()МЪ среди 
вотJшоnъ. Фактъ же тотъ, что, какъ только изданъ былъ (въ 1720 r. 
1 сент.) указъ о предоставлеиiи вr.tмъ новокрещеннымъ изъ инород
цевъ трехлtтпихъ льrо·гъ, п-:эеосв. .Л.лексiй залвллетъ царю о своемъ 
намtренiи заняться просв·вщенiемъ наход.ящихсл въ Влтской епархiи 
инородцевъ. 30 декабря: 1720 r. онъ писалъ въ Rабинетъ Царскiй, 
что "присланъ изъ Правител:ьствующаrо Сена1·а уrtазъ къ преосвященному 
Тихону, :митроrrолиту Ita,зaнcitoмy, о приведенiи въ вtру хрис·1·iансrtую 
невtрныхъ лзыв:овъ ра3Еrыхъ родовъ, а понеже въ его епархiи обрt
таютсл тому же подобные от.яки, rtоторыхъ безъ указу приводить rtъ 
тому не см·hетъ, и длл того проситъ, чтобъ о тoriiъ прислать къ нему 
ука3'Ь 11 8 ). 11 марта 1721 r. кабинетъ-секретарь Макаровъ внесъ 
э·гу просьбу преосвнщеннаrо на разсмотрtнiе Св. Правит. Синода. 
Послtднiй въ зазtданiи 20 сен·гябрл 17 21 r., заслушавъ предложе
нiе кабине1·ъ-секретаря, постановидъ ·rребовать отъ преосвященнаrо 
обстоятельныхъ свtдtнiй по нtкоторъв.1ъ вопросамъ и препроводить 
къ неn1у инструrщiю "для приведенiя nъ вtру христiанскую невtр
ныхъ ЛЗЫitОВЪ OTJIKOBЪ и друrихъ ра3НЫХЪ народовъ и вtръ, обрt
тающихсл въ Вятской епархiи". 

Вопросы были слtдующiе: 1) на посланныл письма Его Цар
ского .Величес·1•ва въ кабинетъ въ :минувшемъ 720 году онъ, прео

священный епископъ, резолюцiю какую получилъ ли: и въ которомъ 

году и мtслцt и числt~ 2) и ежели онъ, епископъ, резолюцiи ни
какой пе получилъ, а ихъ певtрныхъ лзыковъ видл к.ъ православной 

вtpt весьма ск.лонныхъ и :111ноrое число желающихъ и часъ отъ часу 

еще множащихся, то, хотя и безъ указу, съ подобающимъ достоин
ство.мъ 'l"ВХЪ нев·врныхъ rto святtй церкви обратилъ ли~ 3) а буде 
такiе нев·.Врные лзыцы Отлки ко свл1"tй церкви: обращены и крещены, 
то какимъ образомъ увtщанiемъ ли какимъ или самоохотно, видл 
истину, обратились, и коликое число, и въ какихъ лt1"вхъ, так.же 
по крещенiи кого себt избрали свлщенника духовнаrо, и въ которомъ 
Itтo rд'fl приходt разопредtлился въ прпхоженfI, и въ нынtшпюю 

7 ) Чис·1·01шчъ. 0еофанъ Про1tоповичъ и его 1i p0~1J1, стр. 193. 
"J Д tло Сипод. арх. 1721 r., № "" /2s9. Писыrо это отпечатано пъ Под11. Собр. 

Пост. п Гаснор. по В'l;д. Прав. Исп . , т. J, Ni 222. 
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Че·l'ыредеслтuицу J1ct ль исповtдывались и С'влтыхъ ·rаинъ причаща
лись; 4) n. ежели онъ, епископъ, не смtлъ безъ указу ·rакихъ не
вtрныхъ въ православную вtру приводить, то въ каrtой видъ ихъ 

оставилъ, и нын·h въ 'l'аrtовомъ ли усердiи rtъ обращенiю пребыв:~ютъ; 
а буде ли 1и·о и rtрещенiи {крещены?), пе разврр.тился ли кто отъ 
нихъ къ своему прежнему суевtрiю? 

А 1tакъ по выше писанном у отв·втствiе отпр:~витъ, -продолжаетъ 
далtе Он. Синодъ, начинал излагать инструкцiю, - поступать ем:у, 
преосв.нщвнно.му еtiископу, по нижеписаннымъ пую:r.тамъ и приговору 

Св. Синода, съ тt31и невtрными лзыцы сицевымъ послtдующи:мъ 
обра;юмъ: 

1. По полученiи сихъ пунктовъ обълвить ему, преосвлщенно:му 
епископу, во всей своей епархiи приходскихъ церквей свлщенникомъ 
съ сихъ пунктовъ коrri.ями, и подтвердить имъ должносты1и свлщен

нически.111и, дабы: они съ 'l'tмn, хотлщими обратитис.я, поступали, какъ 
надлежитъ добрымъ и вtрнымъ пастыремъ и учителемъ церковнымъ, 
со всякою кротостiю и умtренiемъ, не ищуще своихъ си, но .яже 

СУ'l'Ь Господа Iисуса, и пр.иказа·rь имъ нас'J'анлять rro за.в1>щ:шiю А..по
С'l'ОЛа Святаго Павла къ Тимоеею во rлавt 4-й: проповtдул слово 
б.1аrовременно и безвре.111енно, обличи, запре·1·и и умоли со всяки;uъ 
долrотерrr·Бнiемъ и ученiемъ, и rrрочая; а паче cie служепiе rrриказать 
искуснtйшимъ свлщеяникомъ и друrимъ благоrовtйнымъ мужемъ ду

ховнымъ и rшторые бъ могли разумtть силу дtла по возможности не 
тако ради воздалнiл временнаrо или ХJ1алы за число приведенныхъ 

къ вtpt и крещенпыхъ люден, лко паче надежду свою па общаrо 
мздовоздателя rrолаrающе, въ виноrрадt Христовомъ ·1·рудились uри

лежяо, чтобъ по приведенiи rto спасительному пути нев·Брпыхъ о спа
сенiи душъ ихъ не нерадtли, во еже бы оставИ'l'И ихъ па.к.и возвра
щатисл въ свое прежнее безбожiе, и небреженiемъ не попускали бъ 
у ~tлонлтися къ нездраво11у учеniю и въ бл.ядословнымъ баснлмъ ра
скольническимъ. 

2. Ежели оные невtрные лзыцы,-хот.я и безъ у1tаза приводимы 
были, то какимъ обра3омъ; впредь же подобае·rъ въ томъ богоуrод
номъ дtлt rrоступа·rь 'l'aito: первое смотр·Бть, ежели суще в·hровати 

хот.ятъ или уже и вtруютъ, что Воrъ единъ есть во Троицы и трой
с·1·венъ въ единс·rвt, о воплощенiи Сына Вожiл и ис1tупленiи кровiю 
Его отъ rtл.ятвы заrипяыя, и прочая, обаче же надлежитъ смотрtть, 
ежели суще ко свлтt.й цер~ши самохотно пожелаютъ rrрiобщи·1·ися и 
со всею своею внутренною rорлчестiю чувствительно приступить, то 
принимать со охотностirо, и не токмо 'l'акимъ самохотнымъ спосrrtmе

ствовать, но и въ пебреженiи живущихъ и перад.ящихъ о своемъ спа
сенiи достодолжны:мъ своимъ и неусыпны:мъ раченiемъ и увtщанiеА1ъ 
привращать и научать, и притомъ же надобно уразум·вть: не подъ 

видомъ ли мкоrо своего приби1·ка прiемлютъ на ся 'l'акую благодать 
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Вожiю, или не отъ ·1·лжкихъ ли податей, на _нихъ наложевныхъ, ко

торы.хъ понести не .моrутъ, приходлтъ въ православную христiанскую 

вtру, что легко можетъ статься:, и то дабы токмо имъ облеrченiе 

получи·1ъ подъ таковыl'tIЪ христiанства именемъ, а особно своему послt
довать нечестiю. 

3. Въ крещенiи и во всемъ ·rомъ якоже подобаетъ свнто-'l'аин
ственномъ дtйствiи достоитъ быти ему, епискоиу, самому; аще же са
мому въ томъ дtйствiи быть не возможно будетъ за далекос·riю пути 
или други:r.rи прешгrствiи, то :х отя и свнщенвики оное дtйствiе да 

испоJш.лютъ, однако безъ собственааго его, епископа, позволенiн того бъ 

чинить не дерzали. 

4. По крещенiи оныхъ о·rяковъ, учини имъ обстоятельную рос
пись, разопредtли·1·ь въ своей ему епархiи по приходскимъ церквамъ 

въ прихоженя, и велt·rь тtхъ церквей свящепникомъ научать ихъ 

православной вtpt, съ прилежно •rщм·ельнымъ радtнiемъ, и не да

вать имъ по Itрещенiи скорой свободы, дабы куда за нуждими своими 

не разбрелись въ дальнiл мtста, понеже, не :крtпко утвердившеся 

въ вtp·h (можетъ быть), паки вринутся въ свое погибельное безвtрiе; но 
нtкоторое время, донелtже изучатсл попе молитвы Господней и другихъ 

краткихъ молитвъ, такоже и другихъ христiанскихъ обычаевъ, да 
побудутъ при св.~гrtй церкви и въ вtpt утвердлтсл; а ка.:къ пото:мъ 
они разопредtлятся, требовать ему тtхъ церrшей у священниковъ 

ихъ имянамъ и о всякомъ ихъ въ вtpt укрtпленiи подлинной рос

писи, чтобъ можно вtдать кто до священника отъ новокрещенныхъ 

въ приходt им.~шно и коликое ихъ число. 

5. Также повслгодно требовать ему, епископу, у ·r·hxъ свлщен

никовъ оныхъ новотtрещенныхъ имянамъ ихъ росписи, всt ли во свя

тую четыредес.ятницу исповtдывали(jя и Свлтыхъ Таинъ причащаютея, 

и дtти своя: новорожденны.я всt ли приносJI'l'Ъ ко свл·rому крещенiю, 

и 'l'O naitp1ш1t0 наблюда1ъ подобаетъ. 

6. Дtтей новокрещенныхъ, аще кто изъ нихъ пожелаетъ отдать 
ко ученiю, ему, епископу, устроять таковые училищные домы, въ ко· 

торыхъ бы отроковъ учено безденежно и по казеннымъ кnигамъ, аще 
бу дутъ отъ м~~ломожныхъ, и наблюда1'Ь ихъ ему, епископу, лко рожд -
mихъ своихъ дtтей, ибо мгда отъ младаго корене ихъ просiяе·rъ въ 
нихъ благочестiе чрезъ ученiе и наставленiе, тогда и прочiе суевtрцы, 

смотря па нихъ и вразумллясл, будутъ бе3ъ спорности приступа·1'и и 

обновллтиr.л отЪ ветхаго въ ноnаго челов1нtа. 
7. Оъ великимъ усердiемъ и лко самосущему сотруждался Изба

вителю рода человtческаго, 0·1·лаган вел свои покои, не вниъ~ая 

своимъ ~шслемъ и изне:1110жност.а:мъ, каковы въ томъ великiе труды 

были, но со все·rщательнымъ радiшiемъ приказовать т·hхъ церквей 
свлщеюшкомъ, дабы смотрtли ясно бодрствующимъ раченiемъ ввtрен
ныхъ имъ отъ него, . епископа, людей, ихъ же преблагiй Вогъ чрезъ 
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благодать Свою прiобрtсти ему даровалъ, 1tакъ проповtдiю с.лова 
Вожiл, такъ и наблюденiемъ всякаго зазора дукаваrо, отъ всtхъ ере
тиковъ и раскольщиковъ. А паче смотр'.Бли бъ отъ входлщихъ къ 
нимъ новокрещенымъ въ домъ pasпaro званiл людей, между кото
рюш не входлтъ ли какiе нибудь, подъ образо:uъ блаrочестiл, а наи
паче монашества, раск.ольническ.iе учители и лестцы пустосвлты, и не 
приносл'l'Ъ ли какого имъ новаго прелестнаrо ученiл, и новоrtрещев
ныхъ не наговоруютъ ли, и ихъ Н'втъ ли къ тому склоневiл, и о 
православной- христiанской вtpt, лже по свлтомъ крещенiи прiлша, 
не ИJ11·1эютъ ли су111в1шiл. 

8. Rоторые уже к.рtпко утвердилисл въ вtр·в, съ та1tовыми по
стушt.'l'Ь ему, епископу, образомъ смиренiл и не презира·rи ихъ, по, 

лкоже выше изображено, укрtплл·rь по дос'l'ОИНС'l'ВУ и по должпостn , 
п въ ·rлжкихъ пояатлхъ, какiл съ нихъ собирались, пода•1·ь ослаб у, 
чтобъ мал·вйшiл предъ прежнимъ подати устроить и съ пихъ сбирать, 
и о томъ тщатисл, rдt надлежитъ, дабы прочимъ суевtрцомъ 
чрезъ ·ro придать наилучшую 1tъ воспрiл ·riю хрис·l'iансмй вtры охоту. 
А которые невtрные и отъ вtры своей не отступившiе, но въ преж
немъ своеJ11ъ боrопротивств·в затвердtлые пребываютъ, то ·1•а~tовымъ 

нималаго послабленiл въ пода·rлхъ подавать, о сложенiи же податеfi 
съ новокрещенныхъ и о несложснiи въ своемъ суевtрiи состолвmихсл 

просить тамошплrо воеводу, иди кого надлежитъ, кому какой сборъ 
пр1ша'Заuо вtда:rь, и новокрещенныхъ пода•rь имлнную роспи(jь. 

На так.овал nсл душеспаситс.'Iьныл дtйствiл и впредь будущал, 
данною отъ Бога пеизчетною блаrода·riю и властiю , Овл't"Ьйшiй Пра
вительс·rвующiй Оиподъ благословляетъ и позволлетъ ему, епископу, 
ВС'.Вхъ суев'./>рцовъ и безбожп1шовъ, къ богохвадьпому и спасенному 
пути приходлщихъ, по прежнему званiю прiимать, п къ своему сло

весному с·1·аду присовокупллть, и отъ похитителей волковъ пус·rосвл

товъ, подъ видомъ свлтос'l'И ходящихъ, и прслестныхъ раскольниковъ 

обереrа·rь, по крайней же мtpt стара·rисл ему, и споспtшествовать 
во всеJ11ъ бодрс'l·венно, и въ потребномъ случаt и себл не щадить, 
впредь .же вслrtую, паче же раскольническую, прелесть во врученной 

ему паствt и во ве·llхъ тол епархiи вееехъ всем·врnо отвращать, и не 

допущать и въ rtонецъ искоренять, право же вtрующихъ христiапъ 
добрt наставллть и въ вtpt тщательно ук.рtпллть, вся же сiл иепо.тr
нлть по до.1жности возведенiл своего, а паче самохо'l·ными тщатель

ными труды, ожидал за такую благопосп'Вшную отъ вtчнаrо Bora 
Отца ntковъ ыздовоздалнiя ыилости неизчетnыл и спасеniл безконеч
наrо, во временныхъ .21te наrражденiл и похвалъ отъ Его Царскаго 
Пресвtтлоrо Величества 9). 

9) С){. д':!Jло Синод. Арх11ва за 1721 г. , № 1 5"/щ; П. С . П. и Р., т. 1, • ~. О~~. 

nод.шnпый протоколъ Св. Gпнода подниса.ш !J членовъ: Стсфанъ, митроп. Разанскifi, еео-
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2 5 сентября 1721 года вопросные пушr.ты и инструкцiл были 
отправлены преосв. Aл:ertciю съ :казначеемъ Вятс:каrо архiерейскаrо 
дома iеромонахомъ Фил:аретомъ 10). " 

Нел:ь:ш не видtть, что обра3ъ 111иссiонерс'l·ва среди вот.а:ковъ въ 

ИНС'l'руrщiи Синода обрисовывается весьма во3вышенными чертами. 

Приходскiй священниrtъ, по В3rллду Сипода, есть первый проповtд

пикъ хрис·l'iа.нства среди нсв·.Врныхъ; въ этомъ вел:икомъ . миссiонер
скомъ д·вл:t онъ долженъ трудиться неuрес1•анно - со смиренiемъ и 

вполнt безкорыстно. Обращснiе въ христiанство должн.о совершаться 
со всею ссрьсзнос'l'iю: священникъ возныmаетъ язычниковъ во1·яковъ 

до представленiя о Вогt, Единомъ по сущес1·ву и Троичномъ въ ли

цахъ, И3л:агаетъ догматъ искупленiя и другiя важнtйmiя истины 

христiанской религiи. Если подъ влiянiемъ такой проповtди слуша

тели самоохотно и совершенно искренне пожелаютъ прР"соедини'l'ЬСЯ къ 

обществу христiанъ, 'l'O онъ доюкенъ п:ринимать ихъ и ltрес'l'Ить. Ни
rtакимъ корыстнымъ расчетам:ъ вотяковъ здtсь не должно быть мtста. 

Свлщенниrtъ строго наблюдаетъ за ,этимъ. Иистру1щiа нс говоритъ, 
что д·вла·1ъ съ таrшми язычникnми, которые пожелали бы rtрести•rься 
изъ корыстныхъ видовъ~ напр., для облегченiл себя въ пла·rежt по
датей и налогов']j, но, по смыслу ея, отвtтъ можстъ быть только 

одинъ: принимать и ~tрсстИ'l'Ь такихъ язычниковъ не слtдуетъ. Правда, 

Он. Синодъ не противъ того, чтобы давать новокрещенню1ъ льготы 
въ податJiхъ, но онъ с.1110тритъ на льготы, какъ на "nриложенiе ", 
котораго ~огу1·ъ удос·rоива1·ься л:иmь кptrrкo у·rвердившiес.11 въ вtpt 

(п. 8-й). Э·rотъ взrлядъ Синода расходился съ подитикой, которой 
держалось граждансrtое правительство въ дtлt распрытранепiя хри

стiанства въ XVII Jf даже начал'l> XVIII вв.; тамъ выдвигались на 
первый плапъ льготы и привиллегiи; тамъ инородцамъ пехристiанамъ 
иногда предлагалось на выборъ одно изъ двухъ: или rtреститься, или 
лишиться пtкоторыхъ яемJiыхъ выгодъ и преимуществъ 11

). 

· Совершенiемъ таинства :крещенiя надъ вотяками не должны окан
чиваться-по идструкцiи-забО'l'Ы духовенства. Предоставленные са

nrимъ себt новокрещенные .1110гли снова "вринуться въ свое погибель
ное бе3вtрiе". Для предупрсжденiя этого Св. Синодъ предлаrаетъ 
слiэдующее средство: новокрещенныхъ по крещенiи нс О'1·пус1ш·1ъ домой, 

по въ ·1·еченiе нt.котораrо времени держать ихъ при храмt Вожiе111ъ 

и обучать .1110дитваn1ъ и христiапсю~мъ обы:чалмъ, подъ которыми, 

безъ сомнtнiя, должно разумtть здtсь хожденiе въ церковь rtъ боrо-

досiй, архiеписк. Новгородскiй, ееофанъ, архiеп. Псковскiй, Петръ, архю~андр. Си~1оновскifi, 

Гаврiилъ, архимандр. Ипац11iй, Iepoфen, архимандр. Донскiй, 'А vo:a"tacнo.;, tс:рещ о Kov
"toc:io"Yji; lоаннъ, протопопъ Троицкiй, и Петръ, протопопъ Потропавловс1йй. 

10) Дtло Синод. арх. за 1721 r., № 157 /2а9, л. 11. 
11 ) Таковы, наnр., указы Петра 1-ro отъ 3 и 27 полбрл 1713 r. и 12 iюлл 1715r. 

(II. С. 3art., т. У, № 2731:, 2741 1.1 2!'120). 
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служенiю, ннамеnоваniе себл крестомъ, :н:олtnопрсклоненiе, соблюдс
niе постовъ и поствыхъ дней и др. 3атtмъ, когда новокрещенные 
будутъ жить въ своихъ домахъ, ихъ не должно остаr;длть бевъ на
ставленiл въ в·.Врt; теперь этимъ д·lэломъ должны ванлться npиxoдcrtie 
свлщенники, они же должны слtди·rь ва состолнiемъ вtры въ ново
:н:рещенской паствt, смотр·.I>ть, всt ли припослтъ nоворождепныхъ 

мла.деnцевъ длл rtрещенiл, nct ли ходлтъ на испов·.l>дь и ко св. при
частiю; они должны, далt(', оберегать младепчес·rвующую въ вtpt 
паству о·rъ вслкихъ вредныхъ влiлнiй и особенно слtдить за ·rtмъ, 
чтобы раскольниrш не наговорили на правосдавiе и не вовбудили бы 
въ новокрещепныхъ сомнtнiл въ православной христiансrюй вtpt; о 
недопущенiи расrtольниковъ :н:ъ новокрещенвымъ Св. Синодъ говоритъ 
въ инструкцiи ·1·ри рава (п. 1, 7-й и ваключенiе). 

Иы nuoлnt поймемъ э·1·и oшiceniл Синода, если припомнимъ, 
что в·ь то времл рас.кольnичес.кал нропаrанда начала значительно уси

ливатьсл: расколоучители ходили тайно по 11,омамъ, въ нtкото"{)ЫХЪ 
м·.l>ста:х.ъ имtди и долговременное пребыванiе, равмножал "{)аскольниче
скую прелесть и отвращал простонародье о·гъ Церкви 12

). По отно
шенi ю къ вотлкамъ эти опасенi.а не оправдались; по крайней мtp·t, 
до сихъ поръ вотики остаютсл совершенно равнодушными къ расколъ

ническимъ мн1шiлмъ относи·1·ельно православной церкви и свлщенства; 
но родиqи и сосtди ихъ пермлки, какъ слышно, уже обнаруживаютъ 
значительную склонность къ расколу. 

Обученiемъ и Шtй·авленiемъ въ вtpt толыtо вврослаrо покодtнi.я 
новокрещенпыхъ Св. Синодъ не ограничиваете.и; онъ желаетъ, чтобы 
благочес·1·iе сiлло и въ молодомъ поколtнiи, и посему предла.гаетъ 
епископу устраива'l'Ь школы длл д·втей новокрещенныхъ; обученiе въ 
нихъ должно быть бевплатнымъ; дtтлмъ бtдныхъ родителей (мало
можнымъ ), кромt 'l'Oro, должны выдnватьсл и казепuыя :книги, 
11одъ которыми въ данномъ случаt равумtютс.н учебники, буквари и 
грамматики, въ то времл уже ваrотовллвшiеся въ Синодt длл рав
сылки по епархiлмъ (30 эrtвемпллровъ этихъ кпиrъ были при
сланы на Вятку П"{)И указt отъ 2 6 iюлл 172 2 года 13

). Обученiс 
дtтей въ школ·h Св. Синодъ предоставллетъ на полную волю новокрс
щеnпыхъ: этимъ прлмо осуждалась практпка Rаванскихъ миссiонеровъ, 
отбиравшихъ у новокрещепныхъ ихъ дtтей длл обученiл въ школt 14'). 

Въ ·rакомъ видt миссiоперс'l'ВО С"{)еди во·rлковъ проеl\,'l'Ировано 
Св. Синодомъ; теперь посмотримъ, какъ оно осуществлллось въ дtй
стви·1·ельнос·rи. 

iz) Соловьевъ. Исторiл Россiи, т. 18, стр. 2 IO. 
18) Статья прот. Оrнева: « Влтскал Епархiл въ XVIII в . по архивны:мъ доttу:ментамъ 

Дух. Консисторiи». (Ват. Еп. В·вд. 1883 r" № 6). 
14) Опис. докуn1еп. и д·hлъ Св. Синода, т. 1, стр. 368; Прав. Обовр. 1868 r., стр. 353 

(С;rать.я о. Малова о новокрещенскихъ школахъ). 
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Получивъ у.ка3ъ Cu. Синода О'L'Ъ 25 сен•l'Лбрл 1721 г., прео

свлщенный Алексiй 'l'Отчасъ же долженъ былъ отвtча·rь на предло
женные вопросы; между тtмъ о·швтное доноmенiе его было подан() 

въ Синодъ только въ февралt 1723 г. 15
). Въ этомъ доношепiи 

онъ писалъ 16
), что па свое письмо къ Макарову онъ ре3олюцiи пи

rtакой не получилъ, 'l'aitЪ ltartъ подълчiй еедотъ Тухариновъ, съ 
rtоторымъ было отправлено въ Пе'l'ербургъ письмо, по111еръ на дорог1). 
"Однако мы" ,-продолжаетъ преосвлщенный-"уповая на Бога Выш
плго, не оставили 1Iросто дtло cie, видл нев1>рныхъ л3ыковъ же

лающихъ Ito свл1·ой Греческой вtpt приступити и свлтое крещенiе 

получити, мы такоnыхъ съ подобающимъ достоипс·rвомъ искусвымъ 
iереомъ повелtхомъ Itрестити и отъ свлтой купели прiимати право

вtрнымъ люде.мъ, тtоторые 31Jшuениты въ христiанскомъ жительств·t. 
Которыл невtрныл л3ыци от.яки rю свлтой церкве обращены и 

Itрещены, и то есть обра3омъ таковымъ егда вступивiпу м:и во епар
хiю и въ жребiй мнt данный nшоrихъ заблудшпхъ видл л::~ыковъ 
увtщахомъ ово 01·ъ древнлго за,вt·rа и пророrtъ, еще же пропов·вдул 

имъ свлтое евангелiе, идtже пока3уе1·сл Сына Вожiя вочеловtченiе, 
страсти же и еже И3Ъ мертвыхъ воскресенiе и на небеса восходъ 
и па1tи второе его со славою пришествiе и отъ ·1·oro времени пачаша 

они приступа·rи rto святому 1tрещенiю ово отъ проповtди нашел, овiи 

же отъ своего произволенiл и желанiл и которыл крестилисл въ 

·гажъ вреn1ена со исповtданiемъ и причастилися: пречистнхъ таинъ 

Христовыхъ во оставлепiе rрtховъ евоихъ, понеже они сами мно3и 

словенскiй лзыкъ 3натотъ, Но и не просто крещены 6ысть 17
), но по 

совtту съ первыми градоначальники, а rtолиrие ихъ число 1tрести

тш1.сл и rд·I> кто при церкви и 'l'Ому предлагае·rсл реестръ, по отв·hт

ивiи сихъ пунн.товъ. 
Видя ко святому крещенiю rрлдущихъ и подающихъ чслоби1·

ныл свои ко мпt 3а своими бортными знамепы не оставиша 18
) ихъ, 

понеже писано есть: грлдущаго ко nшt не и::~жену вонъ, и нынt въ 

·rакомъ усердiи пребываю, о дабы помоглъ ми Господь всtхъ л3ыковъ 
ко спасеному пути привести и во в1·орое Его Христово пришествiе 

чисты ихъ представити и которые И3Ъ нихъ прiяли святое Itpeщeнie 

и: нынt въ вtpt нашей греческой пребываютъ и подати Его ИмпЕ
РАТОРСltАГО ВЕличЕствл платили съ другими русскими равно, понеже 

и сами они въ челобитныхъ своихъ писали, что имъ пода·1·и платити 
бездоимочпо. 

И которые въ бытность нашего смиренiл приняли свл1'00 кре

щенiе, 'rt и нынt пребываютъ во блаrочестивЪй вtpt и ник1·0 къ 

1
;) Д·Iшо Синод. арх. ва 1721 r., ;\]! 157 /239, л. 18. 

16) IЬideш, л. 12-14; 1i-22. 
11) В·kроятно, должно быть: быша. 

10) Не оставихомъ? 
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нимъ не входитъ въ домы ихъ никакихъ раскольниковъ, ниже отъ 

мирскихъ, ни отъ монаховъ. И ны:нt молю Ваше Свлтtйшество-самимъ 
всемогущимъ Вогомъ изволите, господинъ мой, помилосердовать надъ 
таковыми новопросвtщенн:ы:ми сыны енол, еже предс'l'ательствовать до 

Его ИмпЕРАТОРскно ВЕличЕствл., чтобъ дано шrъ было льготы: въ 
податехъ про'l'ИВЪ другихъ новоrtрещенныхъ, :какъ и в.ъ Itазанской 
епархiи". 

Въ реестрt, приложенномъ къ доношенiю, всtхъ крещенныхъ 
вотJшовъ значится 5 7 человtкъ-3 6 мужск. пола и 21 женскаго1?). 
Итакъ, изъ о·rвtтнаго доноmенiя преосвященнаго Алексiл оказывается, 
что онъ уже началъ миссiонерскую дtлтельность среди вотлковъ и 
достигъ нtкоторы:хъ результатовъ, окрестивъ 5 7 человtкъ. Сопоставлял 
это доношенiе и приложенный rtъ нему реестръ съ данными дtлъ 
Вл'l'СКОЙ Духовной Консисторiи за то время, мы получаемъ возмож
ность лснtе представить себt первые результаты миссiонерс'l'ВП. преосв. 
Алексiл. 

Иаъ д·влъ Itонсисторiи видно, что ко времени отвtтнаго доно
mенiн преосвлщеннаго Алексiл въ Синодъ, т. е. къ февралю 1723 
года было окрещено 59 (а не 57) вотлковъ, составлнвmихъ 8 отдtль
ныхъ семей. 6 семей-Тук.бая МаL~симова (8 111. и 6 ж.), Сунчtка 
Адаева (3 м. и 2 ж.), Юв:ки Лукина (2 ~1. и 1 ж.), вдовы: Тчан:ы: 
Чупа.1евой (5 м. и 3 ж.), Rамая Лукив:а (5 м. и 4 ж.) и RеЛI.
ды:ша Асылова (6 м. и 2 ж.) происходили изъ дер. Врюш1шской; семья 
'Гюпрока Якунина (2 м. и 1 ж.) жила въ дер. Ухтш1ской, а семья 
Гонел Itарина (5 м. и 4 ж.) принадлежала къ одной и:зъ деревень 
Rосинской доли 20

). 

Itpeщeнie ихъ совершали игуменъ Верхочепещtаго Воздвиженскаго 
монастыря Евфимiй (окрестившiй 6 семей), iеромонахъ Са.в.ватiй и свящ. 
ЕкатерининскG>й церкви Филипповой слободки 21

) Георriй. 
Причины: обращенi11 въ христiанство до нtкорой степени выяс

н11ютсл изъ проmенiй вотJшовъ и изъ н1пшторыхъ другихъ дп.нны:хъ. 
'Гри вотлка дер. Врюшипской въ прошенiи о крещенiи ихъ и ихъ 
семей говорятъ, между прочимъ: "мы:, раби твои, изъ своей поганой 
отлцкой вtры: ве святую православную христiанскую в-Вру креститисл 
желаем.ъ, понеже мы, раби ·1·вои) .ж.ивемъ при русскихъ людехъ и при 
церrtви Вожiей въ самой во близости и при той свл·rой Вожiей христi
анск.ой церкви изъ домовъ своихъ во время христiанскаго моленiя 
бываемъ повсечасно" 22

). Вотлкъ деревни Уп:ы:мской Чупрокъ Яку-

1u) Реестръ этотъ отпечатанъ въ соч. нротоiерел Г. Н111штпикова: lepapxiн Внт. 

Епархiи, стр. 181-185, прилож. ХХУ. Вятка. 1863. 
20) Въ начал'\; ХУШ в·kка всt вотщш Вятской. провипцiи были pasдtлeiiы па 5 долей 

(или по пывi!шве}tу обществъ). 
21) Hыuil село Ух·t·ы11ское Глаsовекаго у·kнда. 
22) Д·kло В. Д. It. о новокр. sa 1722 г., № 3. Прилож. У. 
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юшъ Головинъ въ прошепiи пишетъ: "въ прошломъ 1720 году 
былъ л, О'l'ИНЪ, приведенъ въ вятскую провинцiю, въ nечатно;uъ д·I>лt 

въ допросt былъ и послt допросу въ застtякt распрашиванъ по 
три посма и ва 1'opry ~шутомъ битъ и ноздря правая вырtзана и 
послt ·rого высл:шъ па Государеву Никулпцк.ую виноrtуренную .поварню 

въ работу на урочные годы, а пыв·.в л, отиnъ, И3вtдал православную 
христinнсчю вtру, хощу крести'l'Исли 23

). 

Rъ э·1·ому въ разъ.нсненiе слtдуетъ добл.вить, что всt деревни, 
изъ которыхъ происходили новокрещенные, почти примьшnли къ рус

с1шмъ поселеяiт11ъ: дер. Прюшинска.н, давшал 4 7 повокрещенныхъ, 
находилась невдалекt отъ Верхочепецкаго Воздвиженскаrо n10настырл; 
Rосивскал долл, · Itъ 1tо1·орой. принадлежала и деревня Ухтымскnл , 
была населена русскимъ элементомъ въ зю1чи·1·ельвой степени: уже 
въ 16 54 r. здtсь существовало село Rосинское 24

). Невдадекt на
ходились села: У хтымское, Лемское, :Мухине.кое. 

Очевидно, что .крестившiесл принадлежали Itъ вотлrtамъ уже 
обрус·.Ввmимъ. "':,1 Чупрока Я:1tувипа кромt того въ rшчествt мотива 
обращепiл въ христiанство могло быть желанiе освободи·rьсл отъ 
работы ш1. Никулицкомъ винокуренномъ заводt; по 1tрайней мtpt, изъ 
дtла Rонсисторiи видно, что послt крещенiя онъ "былъ отданъ подъ 
паству отца ихъ духовнаго "':Jтпымской Екатерининской церкви попа 

Георгiл 11 25
), т. е. друrи.l!1и словами былъ nозвращенъ въ родную 

деuевню. 

Послt крещенiя вотлки поручались надзору ближайшаго къ 
нимъ духовенства: игумена Верхочепецкаrо монастырл и свлщенниковъ 
приходскихъ церквей Филипповой слободки. Въ 17 41 r. большая 
часть крещеnныхъ отошла въ приходъ перваrо новокрещенсrtаго села 

среди вотлковъ (Е.1ова). 
Полученные преосu. А.лексiемъ изъ Синода указъ и ипструкцiл 

сдtлались изв·I~стными вотлкамъ: "слышно намъ, рабомъ ·rвоимъ, отъ 
православныхъ христiанъ {(-писали нtкоторые изъ нихъ въ своихъ 

челобитпыхъ: - "чинитсл прислаяъ Его ИмпЕР.А.ТОРСitАГО ВвличЕствл 
указъ И3Ъ Свл1·tйmаrо Правительствующаrо Синода-повtJл·I>но 't'eбt, 
свл·гителю Пожiю, васъ, иповtрцевъ, просвtтити свлты;uъ крещенiемъ 
во православную христi:шскую вtру" 26

). Но желающихъ креститьсл 
оказалось немного: 3а 1 О лtтъ послtдующаrо управленiл Алексiл 
Влтской епархiей обратилось въ христiанство всеrо 14 челов·.!>къ-
9 муж. и 5 жеп. пода 27

). Порядокъ присоединенiл ихъ къ общес·1·ву 
христiапъ былъ въ сущноети ·1·отъ же, что и прежде: вотлки по 

23
) Д·Ьло Д. В. К. о повокр. за 1721 r., No 2. См. Прилож. Ш. 

24) Стол·Ьтiе Вят. губ., т. 2, стр. 742.-Исторiл Влтчаuъ Вештомова (рукоп.), стр. 179. 
20) Д·Ьло В. Д. К. о uовокр. sa 1721 r., № 2. 
2G) Дtло В. Д. It. о новокр. за 1722 r., № 3. Прплож. У. 
" ) Приложеniе XIV. 
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прежнему должны были подавать на имя преосв.нщенваго челобитиьш, 
при чемъ теперь установлена была и форма челобитныхъ 28

); преосва
щенный дtлалъ распор.яженiл о предварительпомъ научепiи ихъ исти
намъ вtры. При это.мъ синодальную программу обученiл вотлковъ 
онъ значительно сократилъ, какъ это усматриваете.я: изъ его резолюцiи 

на прошенiи одного вотлка: "хотящихъ ко крещенiю-rоворитм въ 
резолюцiи-принлть на четыредес.ять дней въ подначальство въ мона
стырь 1to искуснымъ монахомъ и велtть изучить молитва Iисусова, 
что ес·1·ь обща.я всtхъ человtкъ: Господи Iисусе Христе, Воже нашъ, 
помилуй насъ; второе: Владычиri;а наша Пресвятая Богородице, спаси 
насъ; третiе: св.ятiи вси, моли·rе Бога о насъ. А какъ добрt изучатсл 
сему, крестить во им.я Отца и Сына и Св. Духа, а исповtдавъ и 
во врем.я святы.я литургiи сподобить таковыхъ ихъ новокрещенныхъ 
людей свлтыхъ и животвор.ящихъ таинъ того же дни" 29

). Rакъ 
видимъ, резолюцiею предлагается, чтобы вотлки выучили только 
3 Rраткiл молитвы; объ изложенiи же ученi.н о троичности лицъ въ 
Вогt, искупитедьныхъ замугахъ Iисуса Христа и о nрочемъ, чего 
требовала Синодальная инструкцi.я, въ резолюцiи преосвященнаго 
даже не упоминается. Прини:малъ ли преосвященный Алексiй _ какое 
нибудь личное участiе въ обращенiи этихъ вотJпtовъ, и::iъ дtлъ Rон
систорiи не видно. Обученiе и крещенiе совершали игу:менъ Верхо
чепецкftго монастыря Евфимiй и свлщенникъ Влаговtщенской церкви 
Филипповой слободки 3отикъ. 

Но преосвященный Алексiй не ус·rранллъ себ.н совершенно отъ 
заботъ о вот.нкахъ: изъ дtлъ Rонсисторiи видно, что онъ долго хло
поталъ о предоставленiи новокрещеннымъ трехлtтней льготы по отбы
ванiю податей и повинностей. Правительственный указъ, отъ 1 сент. 

1720 г., объ э·rой льro·rt В.ятскiл административныя учрежденi.н 
(В.втекал Провинцiальнал и Слободскал воеводская канцел.нрiи) не хо
тtли выполнять по отношенiю къ новокрещеннымъ вотлкамъ. Не из
вtстно, чtм:ъ :мотивировали они предъ епархiальнымъ начальствомъ свой 
отказъ въ дач·в льrотъ; но не трудно поня·rь дtйствительпы.11 причины 

о•rказа: канцелярiи боялись, что съ дачею льrотъ увеличатся недоимки 
и вмtc·rt съ тtмъ ш·1·рафъ за бездtйствiе при взысканiи пода·rей. Въ 
началt XYIII вtка русское правительство очень сильно нуждалось 
въ деньrахъ; между тtмъ недоимки увеличивались и увеличивалиеь; 

съ 1720 по 1732 г. только по одной Rа3анской губернiи они до
стигли цифры 495,613 р. 00

). Дл.н того, чтобы обезпечить болtе 
или менtе исправное 11ос·rупленiе окладныхъ сборовъ, прави'l'ельство 
вынуждено было прибtгать къ очень сильны.мъ .мtрамъ; такъ, въ 
1736 г. особыми указами на им.я губернаторовъ, воеводъ и сборщиковъ 

28) Дtло В. Д. К. о nовокр. за 1726 г" № 1. Прилож. VIII. 
29) Д. В. Д. R. о новокр. за 1723 r" № 1. 
80) Соловьевъ. Исторiн Россiи, т. 20-й, стр. 185. 
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оно требовало дос'l·авленi.11 всtхъ сборовъ безъ дои11пtи, подъ уrрозою 
конфискацiи недвижимыхъ ИМ'lшiй виновныхъ (въ допущенiинедоимки 31

). 

Давал льготы вотлкамъ, Вятска.11 администрацi.11 должна была попол
нять имtющiй образоватьсл чрезъ это недоборъ изъ другого источника -
именно изъ неокладныхъ ·поступленiй, что дл.11 нен, разумtетс.11, было 
нежелательно. Преосвлщенный Алексiй, понятно, не имtлъ при
чинъ раздtллть фискальны.11 соображенi.11 гражданскихъ влас'rей, 
въ особенности въ виду лснаrо текста указа 1720 rода. Поэтому 
онъ обратился въ Правительствующiй Сенатъ съ жалобой на то, что 
новокрещенные, вопреки указу 1720 rода, располаrаются въ подуш
ный сборъ съ прочими въ рлдъ, чtмъ вееыrа затруднлете.11 дtдо 
обращенi.11 вотлковъ 32

). Въ отвtтъ на эту жалобу Сенатъ прислалъ 
запросъ о кодичеетвt крещенныхъ вотлковъ въ Влтской enapxiи. Изъ 
свtд·hнiй, собранныхъ во исполненiе запроса Архiерейскимъ Приказомъ 
чрезъ иrумена Верхочеnецкаrо монастыря, оказалоеь, Ч'l'О новокре
щенныхъ всего 4 7 - чедовtкъ; мужекого пола 31 душа и женекаго 16, 
что "въ nлатежt податей льrоты никакой по крещенiи имъ не дано 
и не бывало и вс.якiл Ero ИмпЕР.А.ТОРскно ВЕЛИЧЕСТВА подати они пла
т.я·rъ сполна", т.е. по 1 р. 10 к. съ души 33

). Отиравлены ли были 
RТИ свtдtнiя въ Сенатъ, и чtмъ разрtшилоеь ходатайетво преоевн
щеннаrо Алексiл - въ дtлахъ Rонсисторiи не сохранилось свtдtнiй. 

Такимъ образомъ, мы видимъ, ч·1·0 преосвященному Алексiю не 
удадось осуществить своего намtренi.11, о которомъ онъ залвлллъ 
Св. Синоду-обратить всtхъ вотлковъ въ хрис•riанство. Онъ, пови
димому, не принллъ даже никакихъ мtръ къ наиболtе широкой про
повtди христiанства среди вотлrtовъ. Это обстоятельство, а также 
нееочувствiе дtлу обращенiл вотяковъ со стороны мtстныхъ rраждан
скихъ учрежденi:й, выражавшееся между прочимъ, въ неосвобожденiи 
вотяконъ отъ платежа податей и были, вtро.ятно, причиною того, что 
вотлковъ за это вре.мл крестилось весьма немного . 

. При бдижайmихъ преемникахъ преосв. Алексiл - Лаврентiи 
(1733-1737 r.) и Rипрiанt (1737-1739) дtло обращенi.11 вотлковъ 
въ христiанс·1·во было почти совсtмъ забыто. Обълснлетсл это, ка
же'l·с.я, тtмъ, что преосв. Лаврен·гiй зан.я·rъ быдъ созиданiемъ и устро
енiемъ въ Влткt школы для свлщенно-церковнослужительсR'пхъ дtтей; 
дtло э·rо въ виду общаго несочувствiл мtстнаго духонею;·1·ва отни

иало у преосв.ященнаrо почти все врем.11 и требовало громадной энергiи 

и силъ 34
). Въ Вятской Rонсис'rорiи сохранилсл лишь одинъ доку

иентъ, изъ котораго видно, что преосвященный въ 1734 г. поручалъ 
одному изъ новокрещевныхъ вотлковъ ув:hщевать своихъ соплеменни-

31
) П. С. 3" т. IX, № 7037. 

32
) Дtло В. Д. К. о новокр. sa 1726 r" № 2. Прилож. Х. 

33
) Дt.110 В. Д. It. о новокр. за 1726 r., № 2. 

34
) Любарскiй. Любопытное Изв·hстiе о Вятской euapxiн. 
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ковъ къ принлтiю христiанской вtры: 35
). Прини:малъ ли онъ ка&ш 

нибудь другiл миссiоперсrtiл мtры:, не извtстно. Можно думать, что 
нtтъ; пn крайней ~itpt, времл его ущ)авл~нiл епархiею не богато 
случаями обращенiл вотяковъ; въ описи дrf>лъ Вятской Rонсисторiи 
значатся только два прошенiя вотяковъ о крещепiи ихъ: одно отъ 
20 октября 1735 г. (вотяка дер. Полской, Rосинской волости), 
другое - отъ 4 октября 1736 года - подано nотлкомъ Rаринской 
ОТJIЦКОЙ ДОЛИ 36). 

Что касается преосвлщенваго Rипрiана, то онъ на Вятк·'В и не 
бы:валъ; по назначенiи на Вятскую каеедру, онъ былъ вы:званъ на го
довую чреду въ Петербургъ, а потомъ переведенъ въ Rоло:мну. Дtлами 

.епархiи въ 01·сутствiе преосвященнаго непосредственно завtдывалъ 
Архiерейскiй Приказъ. О вотлкахъ онъ совершенно не заботился и 
Даже не зналъ точно числа тtхъ вотнковъ, которые въ епархiи были 
крещены прежде; по справкt, данной имъ преемнику Rипрiана епи
~копу Венiамину въ 17 40 г . , оказалось, что яовокрещенныхъ въ 
Вятской епархiи всего четыре человtка. 

80) Щ;ло В. Д. К. о вонокр. за 1746 г. , JI! 17. Прилож. ХХХШ. 
3G) Опись дtлъ о новокр. за 1735 г. , № 1 u за 1736 г. , :\!! 1. 



Г::rАВА IX. 

Миссiонерская дtятельность Вятскаго Епархiапьнаго начальства 
среди вотяковъ при епископt Венiаминt до изданiя указа 

11 сентября 1740 г. 

Преосв. Венiаминъ Сахновсrtiй . -Первые усп·Бхи :миссiонерства его на Вяткt.
Донесенiя въ Синодъ.-Результаты.-Пор.ядокъ крещенi.я вотющвъ и rюличестВ() 

крещенныхъ до nолученi.я yrtaзa 11 сент. 17 40 r. 

Труды епархiальнаго начальства по обращенiю .Влтскихъ вотл
ковъ въ хрiстiаниво значительно усилились съ прitздомъ на Влтку 
преосв.ященнаго Венiа.мина Сахновскаго. Онъ внесъ въ это дtло то, 
чего оно до сихъ поръ не имtло - личную ревнОС'l'Ь и нtко·rорую 

организацiю. 
Венiаминъ былъ сынъ Сербскаго протопопа изъ г. 1-tоссовьr 1

), 

образованiе получилъ въ Лашнскихъ шк.олахъ Валахiи, преи.муlце
ственно въ Вессериканско.мъ монастырt. Нuстолтелемъ въ то времл 
здtсь былъ архимандри·rъ Пахомiй (Шиаковскiй). Когда онъ · за свои 
услуги Пе·rру 1-му былъ вызванъ въ Россiю и въ 1714 г. назна
ченъ митрополитомъ въ Воронежъ, Сахновскiй тайно ушелъ къ нему 
изъ дома родительскаго, •rотчасъ же (на 26 году жизни) прин.ялъ 
постриженiе и произведенъ въ iеромонахи 2

); по рекомендацiи Пахо
мi.я былъ опред·.Вленъ во фло'l'Ъ, rдt и служилъ . вмtc·rt съ оберъ
iеромонахо.мъ Рафаиломъ 3аборовскимъ 3

), пользовавшимсл вниманiемъ 
и расположенiемъ сильнаго въ то врем.я 8еофана Прокоповича. Въ 
172 5 г. Венiаминъ былъ вызванъ въ Псковскую спархiю упом.яну
'l'Ымъ Рафаиломъ, тогда уже архiепископомъ Псковскимъ, произведенъ 
въ архимандри·rы и въ iюлt 1726 года получилъ въ управленiе 
монастырь Снtтоrорскiй, а въ 1730 г. важнtйшую въ Псковской 
епархiи обитель Печерскую 4

). 3дtсь онъ вс·rрtчалъ новую Русскую 
Императрицу Анну Iоанновну, которал на обычномъ молебнt была 

1 ) Щекатовъ. Геоrрафическiй словарь, ·r. I, стр. 1136. 
2) Ворон. Епарх. Вtд. 1866 r., № 18. 
3) Словарь Щекатова, стр. 1.136. 
4) Строе11ъ. Списки iерарховъ· и настолтелей монастыре:!!:, стр 381, 386 и 391. -

Любопытное Иввtстiе Платона Любарскаrо. 
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провозглашена въ первый разъ въ Россjи самодержавнtйшей 5
). Въ 

концt iюлл 1731 г. Венiаминъ по особливому къ нему благоволенiю 
Государыни Анны Iоанновны былъ произведенъ епископомъ въ Ко
ломну 6

), а въ 1735 г. за успtшное выполненiе одного щекотливаго 
дtла пазначенъ управл.лющю1ъ Московскою Синодальною областiю 
совмtстно съ засtдающими тамъ архю1андрит1tми 7). 3дtсь въ первый же 
годъ своего управленiя епархiей онъ устроилъ Семинарiю 8). Въ 
1736 г. умеръ (8 сент.) 6еофанъ Прокоповичъ, покровительствовав
шiй Венiа111ину, - и послtднiй въ 1739 г., не извtстно, по какому 
случаю 9) былъ переведенъ на Внт1tу. 

Отправляясь на новое мtсто служенiл, преосв. Венiаминъ не 
gналъ, Ч'l'О тамъ обрtтаютсл язычники; увtдомилсл онъ объ этомъ 
только по вступленiи въ управленiе Влтской епархiею, какъ потомъ 
онъ доносилъ въ Синодъ. Не извtстно, что собственно направило его 
:мысль и энергiю на 11шссiонерское дtло; но, кажется, въ данномъ 
елучаt имtли влiянiе свtдtнiл объ организацiи :миссiонерства среди 
инородцевъ :Казанской епархiи, доm1.1дшiя µ;о него случайпымъ обра
зомъ. Недtли чрезъ двt послt своего прitзда на Влт~tу преосв. Ве
нiаминъ получилъ промеморiю Казанской новокрещенсюв1ъ д·J;лъ Кон
торы отъ 7 августа 1739 г., посланную на имл игумена Верхоче
пецкаrо Крестовоздвиженскаrо монастыри. Въ промеморiи этой сообща
лось, что въ Казани окрещенъ вотлrtъ дер. Глазовой (изъ Влтской 
епархiи) Ермакъ Itуз~1инъ, что за воспрiлтiе св. крещенiл е~1у дано 
денежное жалованiе въ paз~1tpt одного рублл и кромt того Хлынов
ской провинцiальной канцелярiи предложено дать новокрещенному 
трехл·J;тнюю льготу въ податлхъ и повинностлхъ, съ уплатою за него 

денегъ изъ неокладныхъ канцеллрскихъ доходовъ, ~акъ это дtлаетсл 

въ Казансr\ОЙ губернской канцеллрiи. 3ат1шъ Контора просила. игу
мена поручить ко:му·нибудь изъ бtльцовъ свлщенниковъ окрестить 
жену и дtтей новокр. Ермака, предварительно же обучить ихъ "тво
ренiю Iисусовой молитвы, Отче нашъ, Богородице Дtво радуйся и 
символу вt ры: "въ твердость и и крестному ·rрехперстному чинному на 
себя вображенiю и понужда·rь ихъ ходить неослабно ко всякому цер
ковному служенiю и затtмъ под·rвердить священнику 1 что, ежели ero не
смотрtнiемъ они выmереченному христiанскому закону въ •rвердость 
обучены не будутъ, то по силt Ея ИмпЕРАТОРск.но ВЕличЕС'l'ВА указу 
за то· на немъ, поп·J;, взл·1·ъ бу детъ · mтрафъ немалый безъ вслкаго 
упущенiл". Далtе, Контора предлаrаетъ обвtнчать новокрещенныхъ. 

5) Чистовичъ. Оеофанъ Прокоповичъ 256-258 стр .-С.11оварь историческifi о писа-

теллхъ духовнаго чина, ми·rроп. Евrенiл, ивд. 2-е, 11. 302-ЗОЗ. 
6) Любарскifi. Любопытное Иввtстiе.-Строевъ. Сниски iерарховъ, стр . . 386, 1032. 
7) Ровановъ. Исторiл Московск. Епарх. Управленiл I, 31-RФ. 
8) А~1вросiй, Исторiл Рос. Iepapxiи, l, стр. 433. 
9) Любопытное Пвв·l\стiе. 
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разрtшить имъ жить въ яовокрещенской или русской деревнt, гд'k 

они пожелаютъ; объ именахъ ихъ сообщить въ Контору для пред
ставленiя въ Синодъ, а также для выдачи новокрещенным.ъ жаловань.а 
за воспрiнтiе крещевiн 10

). 

Изъ этой промем.орiи Венiамивъ увидtлъ, что въ его епархiи 
есть еще лвычники; есть, правда, они .и въ Itавапской епархiи, но 
тамъ организоваио м.иссiонерс•rво съ выдачею новокрещеннымъ льготъ; 

за ходомъ этого дtла внимательно мtдитъ Высшее правительство 

(получающее доношевiя даже объ именахъ новокрещенныхъ); за нера
дtнiе въ этомъ дtлt предстоитъ денежный штрафъ безъ велкяго по
слабленiя. 

Дл.а: просвtщеннаго и дtятельнаго архипастырл, какимъ нужно 
представля'lъ Венiамина, - этого было совершенно достаточно, чтобы 
направить его вни:манiе и забо·rы: на обращенiе въ христiанство Вл'l'
скихъ лзычниковъ. Онъ затребовалъ О'l'Ъ Архiерейскаго Приказа свt
дtнiй о том.ъ, есть ли какiе-яибудь руководственные указы или 
пунК'l'Ы о крещенiи живущихъ на Вяткt иновtрцевъ, сколько язы:ч
никовъ крещено при прежнихъ архiереяхъ, откуда выдавалось имъ 
денежно11 вовнагра.жденiе, велись ли записньш книги и о проч. По

лученны:я справки были далеко не ~тtmи·гельны:: оказалось, что при 
предшественникахъ Вепiамина окрещено всего четыре человtка (2 м. 
и 2 ж.), и жалованья имъ дано не было 11

). Правда, справка была 
не вtрна: на самом.ъ дtлt, къ тому времени новокрещенныхъ вотя
ковъ насчи'l·ы:валось далеко больше (:какъ мы видtли это ивъ пре.ды
душей главы:), но т·hмъ ревностн·.Ве преосвященный долженъ былъ 
взяться за дtло обращенiя невtрныхъ. Эта ревность не охладtвала 
въ немъ во все время пребывапiя его на Влтrt·.В. Ивъ дtлъ Вятской 

Rонсисторiи видно, что онъ вызывалъ въ Вятку нtко'l'Оры:хъ вотя
Rовъ, пожелавшихъ :креститы:ш, со всtми ихъ семьями ,, длл опредt
ленiл ", 1rа:къ говорилось въ резолюцiи, - "nоучителю и наставленiя 
:ко крещенiю 12

). Неизвtстно, обучалъ ли вотлковъ самъ преосвящен
ный, по несомнtнно,-онъ живо интересовался ходомъ rtакъ обученi.я, 
такъ и крещепiл вотл:ковъ, былъ даже воспрiемникомъ нtкоторыхъ 
ивъ крещаемыхъ 13

). 

Такое отношенiе преосв. Венiмrина къ обращенiю вотлковъ въ 
христiанство было, безъ со11шtнi.я, весьма полезно для :миссiонерскаго 
дtла. Вызывая вотлковъ въ Вятку, онъ моrъ лично повнаrtомитьс.я 

съ ними, съ ихъ быто:мъ и положенiемъ, а черезъ это - намtтить 

10) Дtло В. Д. Б. о вовокр. sa 1739 1'., № 3. Прилож. Xll. 
Lt) Д·hло Синод. арх. 1721 г. № 157 /239. - Опис. до1tум. и д·kл. Св. Синода, т. 1-й , 

прил. ХУ. 
12) Д·J;ло В. Д. К. о ново1>р. за 1739 r., :\~ 7 и 8. 
13) Ibld. за 1740 г. № 1. Bc·J; вотяки, воспрiе!шпкомъ которыхъ былъ Вепiаъ1ипъ, 

nолучи.1и фаъшлiю Владыюшыхъ, по отчеству стали называться Вевi1'Lмnпоnы.мu. 
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рлдъ мtръ къ улучmенiю миссiонерскаго дtла, соо·rвtтственно съ 
мtстпыми условiями .. Рлдъ послtдующихъ доношенiй Венiамина въ 
Сиводъ свидt•rельствуетъ, что онъ воспольаовалсл этою воаможностiю. 

Первое доношевiе писано имъ чреаъ 4 мtслца по вс'l·упленiи въ 
управленiе Вятскою епархiею. 3дtсь онъ сначала сообщаетъ .о nер
выхъ шагахъ своей миссiонерс1•ой дtлтельности. "По пpit:щt моемъ 
во опредtленную мнt Влтскую епархiю, увtдомилсл я", - говоритъ 
преосвлщенный - "что обрtтающа иновtрпые лаыки, не вtдущiе 
ис·rинваrо Вога отлки, и востребовалъ отъ духовнаrо нашего Приказу 
о тtхъ ивовtрцахъ: отлкахъ, татарахъ, мордвt, черемисахъ и про

чихъ, имtютсл ли о крещенiи ихъ какiе у1tазы или пункты, и изъ 
такихъ невt рныхъ кто крещены ль при прежнихъ архiерелхъ, и 
имtютсл ль имъ записныя книги, и колиrtое число душъ мужеска и 

женска полу, и почему, и изъ какой суммы выдавано имъ жалованье и 

протчаго, Ч'l'О объ ономъ принадлежитъ; на которое требованiе ко мнt 
отвtтствовано, что при бы:rности антецессоровъ моихъ крещено изъ 
оныхъ иновtрцовъ, а именно: 111ужеска два, женска два жь, итого че

тыре человtка, ко·1·орымъ де жадованья никакого въ дачt не бывало. 
А съ прitзду моего въ Вятскую епархiю, Вогу тако споспtшествующу, 
изъ оныхъ же иновtрцовъ отлковъ воспрiлли святое крещенiе въ хри
стiансrtую вtру rреческаго исповtданiя мужеска тридесять шесть, 
женска девлтнадца•rь,-итоrо пятдеслтъ пять человtкъ, которымъ вы

давано вмtс·rо укаsнаго жалованья отъ кельи моей мужескому полу 

по рублю, а женскому полу по плтидес.я·rь копtекъ челов·hку" 14
). 

Дал·hе въ донесенiи преосвященный Венiаминъ излагаетъ свои 
соображенiл относительно лучшей постановки миссiонерскаго дtла 
среди ВО'l'.Яковъ. Прежде всего, по его мнtнiю, необходимо обосновать 
это дtло на ·1·очныхъ указахъ и пунктахъ. Еще въ 17 20 r. былъ 
изданъ правительственный законъ о дарованi:и: новокрещеннымъ трех

лt·rней льготы въ податлхъ и повинност.яхъ; тогда же Rааанскому 
митрополиту были ассигнованы деньги на миссiонерскi.а д':Вла въ paз-
111tpt 1 ООО р. Въ I-tазани новокрещенные уже пользуютс.я льготами, 
какъ Э'l'О видно иаъ промеморiи I-tазанской Новокрещ. Конторы; 15

) 

затt.мъ въ февралt 1739 r. былъ рааосланъ по епа.рхiлмъ укаsъ 
Синода о крайней необходимос·1·и учительныхъ свлщенниковъ именно 
длл обращенiл и крещепiл невtрныхъ - "мордвы, чувашъ, черемисъ 
и прочихъ 'l'tмъ подобныхъ народовъ". Всtхъ этихъ "точныхъ ука
sовъ "-rоворитъ преосв. Венiаминъ-"въ Вятскую епархiю въ дом:ъ 
архiерейскiй въ присылкt не бывало, сего ради и о крещенiи вотл
ковъ поступать не по чему". 

Не совсtмъ понл·t·ными представллютсл эти слова преосвлщен-

14) Опис. докум. и дtдъ. Св. Синода т . I, при.11. XV. 
н;) Содержанiе этой про.ме.морiи подробно изложено выше. 
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наrо. Въ Ватскомъ архiерейскомъ домt была инструкцiл, данная Св. Си
нодомъ преосв. Але:ксiю; преосвлщ. Венiаминъ зналъ ел содержанiе: 
1tопiю съ иен онъ посылалъ при отомъ же доноmенiи. Вылъ и указъ 
о нуждt въ учительныхъ свлщенникахъ (отъ 24 декабрл 1738 r.); еще 
въ iюн!.h 173 9 r. онъ выводилсл Rонсисторiею на справку по поводу 
проmенiл одного вотл:ка 16

); не было прислано ·rолько указа 1 сен
•r.ября 1720 r., но и онъ былъ извtстенъ Вятской провинцiалъной 
каацелярiи (которой собственно онъ и касаетс.я). 

Почему же въ такомъ cлyqat преосв. Венiаминъ проситъ прислать 

коniи всtхъ этихъ указовъ~ Очевидно, онъ не рtmался вести миссiо
нерс1tое дtло безъ особаго спецiальнаго ему лично подтвержденiя. 
Rpo:мt того, вс.акое ero требованiе относительно дарованiя льrотъ но
вокрещеннымъ могло гораздо сильнtе дtйствовать на Вятскую про
винцiальную канцелярiю, если оно основывалось на правителъственныхъ 
распоряженiяхъ, присланньтхъ именно въ Вятск.Нt архiерейскiй до~rъ. 
Rанцеллрiя же эта, !:i.акъ мы видtли прежде и увидимъ еще впослtд
ствiи, очень неохотно освобождала новокрещенныхъ отъ пдатежа 
податей. 

Отъ форлальной стороны преосв. Венiаминъ переходитъ къ су

ществу дtла-изложенiю мtръ, могущихъ способствовать обращенiю 
вотяковъ въ христiанство и утвержденiю новокрещенны:хъ въ христi
анской вtpt. 

Для болtе усп·.Ьшнаго достиженiя первой цtли преосвященный 
считаетъ необходимымъ выдавать новокрещеннымъ денежное жалованы~ и 
предоставлять имъ такiл же льготы въ платежt податей и отбыванiи 
повиннос•1·ей, :какими пользуются новокрещенные въ Rазанской епархiи. 

У твержденiю новокрещенныхъ въ христiанской в·вр·J> моrутъ, по 

:мн1шiю преосвященнаrо, способствовать: 1) выселенiе изъ новокрещен
скихъ селенiй всtхъ ВОТЯКОВЪ-JIЗЬIЧНИКОВЪ, гнушающихся СВJIТЫМЪ 
крещенiемъ, и 2) учрежденiе новокрещенскихъ приходовъ. Разъяснил 
важность и полезность первой :мtры, онъ rоворитъ, что вотяки-языч

ники пользуютсл вслкимъ случаемъ, чтобы изобидtть и ст·.Ьснить одно
деревенцевъ новокрещенныхъ; обиды же эти могутъ повести за собою 
возвращенiе новокрещенныхъ, ка:къ слабыхъ еще въ христiанск.ой вtpt, 
въ прежнее язычество. Не извtстно, имtлъ ли преосвященный при 
этомъ въ виду то, что выселенiе некрещенны:хъ было бы въ то же 
врем.а и косве.пнымъ принужденiемъ ихъ къ принлтiю христiанс·rва, 
но несомнtнно, что эта мtра J'IIOrлa имtть и такое значенiе: вотяrtу~ 
какъ вообще и вслкому живущему осtдлою .жизнiю, чрезвычайно 
тнжело разставr~тъсл со своимъ домомъ и хозлйствомъ, и перспектива 

лиmенiй, сопрлженныхъ съ переселенiемъ, могда перевtшивать всt 
другiя соображенiя и мотивы противъ nринлтiя христiанской религiи. 

16) Д. В . .],. К. о новокр. за 1739 г., ;\';, 1. 
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Нtсколько позднtе Rазанскiе :миссiонеры: прямо высказывали это пра
вительству. 

О значенiи 01•кры:тiя новокрещенскихъ вотскихъ приходов.ъ пре
освященный ничего не rоворитъ (потому, конечно, что оно представ
лялось слишкомъ яснымъ) и прямо переходитъ къ вопросу объ источ
никt денежны:хъ средствъ, необходимы:хъ для практическаrо осу
ществленiн этой мtры:. На постройку церквей въ новокрещенскихъ 
приходахъ, содержанiе духовенства, а равно и на различны:я церковны:я 
потребности должно затрачивать, по .мнtнiю преосвященнаrо, средства. 
Государственной казны: до тtхъ поръ, "пока новокрещенные въ вtpt 
утвердятся"; на первый разъ для вы:mеукnзанной цtли .можно бы 
употребить штрафпыя деньги, собираемыя съ церковниковъ за небытiе 
у присяrъ, а если ихъ не достанетъ (тогда ихъ было 1170 р.), то 
недостающую сумму взять изъ тtхъ или иныхъ пеокладныхъ дохо

довъ, по указанiю правительства. 

3дtсь преосвященный выск~~зываетъ зам'hчательную мысль, не 
утратившую своего значенiя и въ настоящее время: это мысль о го
сударственномъ обезпеченiи духовепства повокрещенскихъ приходовъ. 
Весtдул съ вотяками, онъ видtлъ, конечно, что обращепiе мноrихъ 
изъ нихъ въ христiанство не было плодомъ rлубокаго убtжденiя въ 
истиннои·и христiанской релиriи; поэтому не могъ онъ не предпола
гать, Ч'l'О эти младенцы въ вtpt, прежде почти ничего не пла1·ивmiе 
своимъ язы:ческимъ попамъ, будутъ тяrоти·rьс.я обязанностыо содержать 
духовенство; можетъ быть, онъ предвидtлъ и другiя неблаrопрiятныя 
послtдствiл матерiальной необезпеченности новокрещенскыо духовен
ства, которы.я вскорt же обнаружились потомъ. 3амtчательно, что 
такого же мнtнiл по вопросу объ обезпеченiи новокрещенскаrо духо -
венства держалось въ то время и правительство; какъ ви!{но изъ 

указа отъ 11 сентября 1740 года, новокрещенскому духовенству на
значалось денежное и хлtбное жалованье. 

Въ числt мtръ :къ утвержденiю вотлковъ въ хри~тiанской вtpt 
преосвященный Венiаминъ совсtмъ не упоминаетъ о постройкt школъ, 
хотя Архiерейскiй Приказъ 21 лнварл 1740 года докладывалъ ему 
о желательности и важнос·ги ихъ 17

). Не сд:Влалъ онъ никакихъ рас
поряженiй о шкодахъ и въ послtдующс~ время своего управленiя 

епархiею. По всей вtролтности, онъ находилъ идею школьнаrо обу
ченiл вотских:ъ дtтей трудно осуществимою на nрактикt. 

Дал'.hе въ доnоmенiи преосвящепнаго Венiамина предлагаются на 

paзptmeнie Св. Синода н·tкоторые недоумtнпые вопросы, возникшiе 
при обращенiи въ христiанство вотяковъ цtлю1и се:мьлми. Ихъ 6 и 
всt они каноническаrо нраrtтера. Во11росъ 1): можно ли одному быть 
восnрiеыникомъ лицъ, состоявшихъ до крещепi11 въ су11ружествt, и 

17 ) Опись дtл. Влт. Дух. Коне. о 11овокрещенныхъ за 1740 r" ;\:! 2. 



- 122 -

можно ли таковыхъ, по крещенiи, вtнчать (п. 2-й); 2) можно ли, 

при раз,1ичныхъ воспрiемникахъ, единымъ крещенiе11.ъ крести1ъ и въ 
одну купель погружать лицъ, состолвшихъ до ·~·ого въ супружес1·вt и 

послt того вtнчать таковыхъ по христiанскимъ обрлдамъ (п. 3-й); 
3) разрtшать ли вступать въ новы.а супружества тtмъ лицамъ, ко

торыя до крещенiл состоsги въ супружествt, а посл·.В крещенiя поже
лаютъ разойтись по неимtнiю ли чадъ или по причинt несоrласнаго 

житiя (п. 4-й); 4) какъ поступать въ тtхъ случалхъ, когда, no 
:n,рещенiи, мужъ пожелаетъ "безъ вс.якой блаrословной вины" оставить 
свою жену, а эта лишиться его не намtрена, или i·orд\t жена та:n,же 

6езъ блаrословной випы пожелаетъ соче·rатьс.я съ другимъ, а прежнiй 
мужъ отпустить ее не желаетъ (п. 5-й); 5) можно ли разрtшать 
лзычницt вотячк:в, по смерти ел мужа - также язычника, вступать 

въ бракъ съ единоутробнымъ или двоюроднымъ братомъ ел умершаrо 
мужа, по принятiи тою и другимъ крещенiя, прес1ш.ающаго плотское 

родство (п. 6-й); 6) въ случа·.В крещенiл довольпаго числа едино

кровныхъ- счи·rа1·ь ли родс·rво;~rъ и.хъ плотское родство, или же его, 

"яко въ cyeвtpilI рожденное, отлиmа1•ь" (п. 7-й). 
Въ sаключенiе преосвлщенRЬiй проситъ Синодъ дать на его 

доношенiе повелtнiе укавомъ Ел ИмпвнтоРсклго Ввличвствл., "дабы 
таковымъ крещенiемъ прославлялось величествiе славы Вожiя и умно

жалась православна.а христiанская вtра 18
). 

Itъ доношепiю прпоженъ· реестръ всtхъ вотлковъ, крещенпыхъ 
при Венiаминt, а так.же и оглашенпыхъ ко крещенiю 19

). Доношенiе 
это было получено въ Сиnодt 27 февраля, заслушано же лишь 
25 августа. 

Не дождавшись отвtта, преосвященный Венiамипъ (чрезъ 5 м•h
с.яцевъ) отъ 30 iюнл 1740 года послалъ въ Синодъ второе доно
шенiе. Въ немъ онъ пишетъ, что со днл прибы·riл его на Ватку 
крестилось по своей волt не малое число вотяковъ, и теперь мноriе 

"едва не всt" желаю·rъ принять крещеяiе, но встрtчаютъ препятствiл 
отъ даринс11.ихъ татаръ и отъ Слободской воеводской канцеллрiи. 

Татары: служатъ у вот.нковъ ·rолмачами по всtмъ дtламъ и па
глостью своею и нападками чинл·rъ имъ несносны.я обиды: и тtсноты, 

берутъ взятки, а богатыхъ (во·1·я11.0въ) вынуждаю1"Ь писать кабалы и 
записи; по этимъ заиислмъ потомъ отбираю·rъ у вотлковъ земли, а 

самихъ ихъ забираютъ въ половники. Той же участи nодверrаютсн 
и русскiе люди, написанные въ подушной переписи за ·rатарами; за
бранные въ половники, живутъ они въ татарсн,ихъ деревнлхъ "между 

18) Оп. док. и д. Св. Сип" т. 1, прид. XV. 
19

) Дtл. Сип. арх. 1721 r . • ~ 157/ш, д. 43 - 44. Крещеnныхъ было 55, а огда
шепныхъ 1to крещенiю 37 (25 ъ1. и 12 ж.). 

20
) 'Г. е . вtро11тnо, нужно 11они~1ат1, такъ: бодtе чtмъ тогда, ко1·да 9ти вотяки со

сто11.1и язычниками. 
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суевtрцами отяками въ всликомъ гоненiи и утtсненiи и itъ святой 
церкви не въ близости и церк.овнаго ntвia не часто слыхаютъ". 
Новокрещеннымъ же изъ во·rяковъ татары чин.нтъ обиды и тtсноты: 
больше прежняго 20

). Напримtръ, въ февралt 17 40 года одинъ изъ 
толмачей, Itаринскiй татаринъ Абдулъ Девя1·ьлровъ билъ челомъ въ 
Сдободскую воеводек~ю канцелярiю на ново1>.рещенныхъ Аеанасiн Еин
дякова и Антона Дьяконова буд·rо бы о непла·rеж·t ими 15 руб. по 

кабал·в отца ихъ вотяка Еулыша Се~~акова, а въ кабалt этой напи

сано слtдующее: "1732 году lllapтa 13 двл Itаринс1tой отJщкой ниж

ней доли, Лекомской стороны, Сибирской деревни 01·ивъ Еулышъ Семеновъ 

сынъ Се.маковъ зан.плъ у Еаринскаго татарина Вольшаго Погосту Байте

рtка Москвина сына Дев.атьлрова плтнадца·rь рублевъ денегъ, а покамtстъ 

т·h деньги за ни~1ъ побудутъ и еъ1у заиnщику отину или д·k1·ямъ его 

жить у него татарина въ домt ero или гдt онъ хозлнпъ повелитъ и 

всякая его домовнал и отъtзжал работа работать, до выкупу выше
упомяну·гыхъ денеrъ пити tсти хозяйское, а платье носить и нодушныя 

деньги плати·rь ему заимщику собою и во всемъ въ 'l'ОЙ его хозяй

ской работt ему или сыну его быть послушнш~ъ и ни въ чемъ не
ослыmатца (не ослушаться), работать безъ прекословi.я, а еж!'ли въ чемъ 

.явите.я въ озорничес·rвt или не П()слушенъ, то вольно ему хозяину 

его отина или сn~на его доъювнымъ смиренiемъ ~ирл·rь, а не заплатя 

деньги отъ него хозяина безъ отпуску его съ двора не сойти, а о 
вьш.упt за работу ему отину или д·hтлмъ его ничего не спрашивать 

и въ пла1·ежъ въ тt заемньiя деньги не зачитать" 21
). 

Несмо·1·р.я на •1·0, что эта кабала вз.ята изъ принуждевiя и при

томъ совершенно противозаконна, так:ь какъ царскими указами за

прещено брать въ заклады и покупа'llь государствеппыхъ черпосош

пыхъ 1tресть.янъ изъ вот.нковъ, чт6 'l'атаринъ Девл1'ь.яровъ, какъ тол
мачъ, знаетъ, - однакоже одного изъ повокрещенныхъ, Аптона Дья

конова, по та1·арскому челобитью взяли въ Слободскую капцел.ярiю и 

держали съ 8 по 2 7 марта, а послt того освободили и обязали 
.явиться па судъ 15 апрtлн, выдавъ ему копiю съ татарскаго чело

битьн, и только тогда, 1tогда Э'l'О дtло стало изв·Бс'l'НО ему, преосвя
щенному, ·гатаринъ nрекратилъ свой искъ. 

Не мало препятствiй чинитъ и Слободская воеводсrш.я ~tанце
л.ярiл. Она по разнымъ та·rарскимъ ложнымъ чедобитьлмъ забирае•t·ъ 

новокрещенныхъ и держи·rъ nодъ карауломъ не по малому времени; 

посылаемые ею разсыльщики "убытча1·ъ и нагло раззор.яютъ" ново

крещенныхъ изъ вот.вковъ. Такъ, папримtръ, въ декабрt 1739 г. 

изъ Слободской капцсл:.ярiи былъ посланъ къ вот.як.амъ солдатъ еео
доръ Лебезниковъ зат·в~1ъ, чтобы взять и представи·гъ въ архiерейскiй 

21
) 'l'акииъ обраsомъ, запявъ у 1•атарипа деньги, вотякъ долженъ былъ не тол~,ко 

уплатить долrъ, но n постуш1ть въ 6евплатпые батраюr къ татарину на все вnемя, пorta 

будетъ состо.ять ДОЛЖШJКО!!Ъ. 
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домъ семейство новокрещеrшаго Егора Овдулова длл крещснiя. Испол
нля это порученiе, Лебезниковъ насильно взллъ у Овдулова "за tзду 
лошадь, кобылу шерстью Itарюю, цtной въ 2 руб., сани съ хомутомъ 
.и всtмъ Rонскимъ уборояъ цtною въ 50 коп." и ничего не возвра-
щаетъ обрм·но; на проn1еморiю, писанную по сему поводу изъ А.рхiе
рейскаго Приказа еще nъ мартt мtслцt, Слободская канцелярiл и 
понынt ничего не отвtтила. 

Преосвлщенный д·влалъ попытку унич1·ожитr. эти преплтствiл. 
4 апрtлл, по его приказанiю, Архiерейскiй Приказъ просилъ Вят
скую провинцiальную Rавцеллрiю защитить всtхЪ вотлковъ, а равно 
и руссRихъ, живущихъ въ половникахъ, отъ татарскихъ нападокъ, 

обидъ, ра.ззоренiл и ложны:хъ челобитiй, изъять всtхъ вотлковЪ 
(крещенныхъ и пекрещенны:хъ) ю1ъ вtдtнiя Слободсrtой канцедлрiи и 
подчинить по всtмъ дtламъ непосредственно Вятской провинцiальной 
канцеллрiи, куда будутъ явллтьсл для отвtта вм·hсто вотлковъ 
стряпчiе изъ А рхiерейска1·0 Приказа. 

Считая эту мtру весьма полезною для привлеченiл вотлковъ въ 
христiанстnо, преосвящепный Венiамипъ п:росилъ Св. Синодъ снестись 
съ Сенатомъ о приведенiи ел въ исполненiе; вмtст·h съ тtмъ напо-
111инаетъ· о желателт>ности дачи: новокрещеннымъ трехгодичпой льготы: 

и вознагражденiя ii:i. ·принятiе крещепiя 22
). 

Отъ 18 iю.1!л того же года (т. е. чрезъ 18 дней) преосвященный 
Ве!iамn:нъ пишетъ 'L'ретье доношенiе въ Синодъ. 3дtсь онъ сообщаетъ, 
что съ прибытiя его въ Ватку :крестилось в~тлковъ-въ 1739 г. 
36 111. и 22 ж., въ 17 40 r. - 56 м. и 27 ж., а всего 141 чел., 
льготы же въ платежt подушнл.го сбора и всякихъ податей Вят
ская провинцiальпал канцеллрiя и~1ъ не даетъ, несмотря на неод
нократны:я (30 ноября 1739 г., января 19, февраля 5 и 10 и iюнл 18 
17 40 r.), требованiл Архiерейскаrо Приказа; напротивъ взыскиваетъ 
подати неослабно. "Се:о ради" - пишетъ преосвященный Венiамипъ -
" мноriе новокрещенные, приходя къ на:nъ, прослтъ письленно и сло
весно и шrачутсл, объявляя, что въ подушномъ сбор·в и ни въ чемъ 
никакой .'Iьготы имъ не учинено, а паче что подушныя деuьrи на celt 
7 40 rодъ посланные и~зъ Слободс1tой воеводской канцелярiи солдаты: 
и разсыльщик.и съ ю1хъ спраrnиваютъ и бьютъ на правеж·h бевъ 
~ш:лости и желающiе святаго крещенiл вотлки отъ того правежа по

душныхъ денеrъ многiе приш.1и въ пристрастiе и отъ крещенiл во
зымtли преп.я·rствiе". Если же Высоч1йши~rъ укn,~зомъ бу детъ повелtно 
давать вотяка~1ъ жаловапье и трехлtт11юю льготу, Krtl\.Ъ это дtлаетсл 

въ Itазанск.ой епархiи, ·ro "уповаемо, что вс·h некрещенные, увидя 
такую къ новокрещенюп1ъ Ея ИмПЕРАТОРскно ВЕл11ч~:ствл. милос1•ь, 

iz) Дtл. Снн. Арх. за 1721 r" .\О Ш/ 2з9, л. 47 - 52. Доношеuiе зто, равно какъ 

n номiщующiя, мы nзлаrаемъ здtсь своюш словаъпr. Подлнпuикоъrъ оно печатается нами въ 
прnлож. X\'J. 
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nожелаЮ'l'Ъ въ nраuославную христiанскую вtру съ охотою креститисл". 

Поэтому преосвященный снова проситъ благора3смотрителы1ой резо

люцiи Св. Синода о дачt новокрещенны:м:ъ денежнаrо во3наrражденiл и 

трехгодичной льготы: 23
). Чре3ъ че1'ы:ре днл послt О1'Правленiл этого 

доноmепiл nреосвлщенны:й Венiаминъ получилъ 01'вt·rъ Влтской про
винцiальной канцеллрiи нri upo.111e.111opiю Архiерейскаrо Приказа о 
дачt новокрещенны:мъ вотлкамъ льготы:. Канцеллрiл писала, что по 

губернаторскому и воеводскому накл.зу 1728 годл., »никакихъ сборовъ 
и доходовъ собою нисколько снимать и ·вновь накладывать не велtно, 
да въ регламентt Каморъ-Itоллеriи напечатано, хот.а: де Каморъ-Rол

легiл надъ всt~tи государственными доходы: вышнее надзиранiе и.111tе1·ъ, 

однакожь не .можетъ повы:хъ с6оровъ или податей собою наложить 

или nрежнiл по соизволенiю перемtнить, но когда такiл за потребно 

разсуждаетъ, ·1·0 о ·rомъ подавать въ Сенатъ письменное доношенiе со 
основанiемъ о той матерiи мнtнiл и оттуда требовать рtшенiл". · · 
Поэтому Влтскал провинцiальпал капцедлрiл не смtетъ учини1ъ по

вокрещеннымъ вотлкамъ трехгодичной льготы и ожидае1·ъ указанiй 

отъ Правительствующаго Сепа1·а, Гос у дарственной Itамеръ-Коллегiи и 

Казанской губернской канцеллрiи, куда о·гъ 18 iюнл и посланы со

отвtтствующiл доношенiя 24
). 

Приводимал Влтской провинцiальной канцеллрiей аргументацi.а: 

въ сущности была совершенно не основательна. Нак.азъ губернаторамъ 

и воеводамъ, а также регламентъ Камеръ-Коллегiи предусма.триваютъ 

случаи саJ1tоволъиа~о, безъ разрtшенiл высшей власти, сложенiл и на

ложенiл податей. Освобожденiе же новокрещениыхъ отъ пода·rей (въ 

томъ числ·.!>, конечно, и BO'l'JIKoвъ), о которомъ просилъ преосвлщенны:й 
Венiамиnъ, прлмо предписывалось Сенатскимъ ука3омъ О1'Ъ 1 сентлбрл 
1720 года, при чемъ 6ылъ указанъ и источниrtъ длл покрытiл имt

ющей происходить отъ дачи льготъ податной недоимки (именно не
окладные доходы :канцеллрiи). Совершенно излишне было справллтьсл 
по этому .вопросу въ Казацской губернской канцелярiи, такъ какъ на 

В.яткt и безъ этого быдо извtстно, что въ Казани и жалованье 
выдается, и о·rъ пода1'ей новокрещенные на 3 года оевобождаются, и 
все это дtлаетсл на основанiи существующихъ указовъ. Ссылка Вю

ской канцеллрiи на законы представллетсл ни болtе пи меаtе, какъ 

~tанцеллрской попыткой .придать внtшнiй видъ законности о·rказу, 

нас1·олщiл причины котораго закдючались въ чемъ-то другомъ. Нt

сколько позднtе другая канцеллрi.а: Вятской провинцiи (Слободскал 
воеводскал) приводила еще одинъ, нtск.олько странны:fi и также со
вершенно не идущiй къ дtлу аргументъ въ пользу своего отказа въ 

дачt новокрещенпымъ льготъ. Отъ 23 ок.тлбрл 17 40 г. она писала 

28) IЬid., л. 53 и 55. Прилож. XYII. 
24) Содержапiе этого отвtта стапов·ится иsвtстпю1.ъ иsъ доношенiл пр. ,Вепiамина 

Св. Синоду отъ 29 iюлs1 1740 r. (Объ атом·ь допошеuiи скажемъ ниже). 
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преосвлщенному Венiамину, "что де по имлнному Ея ИмпЕРА'l.'ОРсклго 
указу за подписанiемъ Ел ИмпЕРАТОРСRАГО ВЕЛИЧЕСТВА. собственныл 
руки состолвше.мусл прошлаго 7 3 9 году Гепnарл 12 днл, по 1 пункту 
велtно государственные доходы сбирать въ указные сроки бездоимочно 
и изъ году въ годъ отнюдь не запускать, а ежели кто нерадtнiемъ 
и слабостiю упуститъ, съ такихъ взыскивать съ самихъ безъ вслкаго 
упущенiл" 25

). 

О·1·вt1•ъ Вятской Провинц'iальной канцелярiи показалъ преосвя
щенному Венiамину, что она совсtмъ не ду1rаетъ выполнять совер
шенно заrtонныя его просьбы. Поэтому преосвященный отъ 29 iюлл 
пишетъ въ Синодъ новое доношенiе, въ которО!IЪ, сообщивъ объ отвtтt 
Вятской Провинцiальной канцелярiи, высказываетъ далtе: "ежели ново
крещенню1ъ жалованiя и отъ платежа подуmпыхъ денегъ льготы на 
3 года давапо не будетъ, ·1·0 изъ другихъ суевtрцовъ отлковъ кре
ститьсл въ православную христiапскую вtру никого не будетъ и весьма 
сумнительно, чтобы и ново1tрещенные отъ того не впали въ прежнюю 
свою бусурманскую 01·яцкую вtру и за недачею льготы и указнаго 
жалованьл противъ примtру Rазанской епархiи во·rлкомъ крещенiе 

остановилось и чтобъ мнt не причлось къ неисправленiю. Того ради 
Овлтtйшему Синоду о выmеписанномъ благопочтенно представляю и 
на прежнiл и на cie доноmенiл прошу реsолюцiи" 26

). 

Доноmенiе это было получено въ Синодt 15 септлбря. Но тамъ 
уже состоялась резолюцiл по прежнимъ доношенiлмъ прео1Jвлщеннаго. 
1 О сентября Св. Синодъ пос'l'3.новилъ: "для надлежаща го разсмотрtнiл 
прописавъ оныя: доношепiя (т. е. преосв. Венiамина) сообщить прави
rельствующему Сенату съ требованiемъ, что по онымъ учинено будетъ, 
увtдомленiл; что же изъ оныхъ доноmенiевъ слtдуетъ о вступленiи 
ихъ въ бракосочетанiе и о пребыванiи ихъ въ правовtрiи и о про
чемъ до разсужденiл Св. Синода, о томъ росаисавъ изъ общаго Сино
дальнаго и Сенатскаго оrrредtленiй о rtазанскихъ новокрещенцахъ 
предложить къ докладу въ оное собранiе незабвенно, а къ его пре
освященству для вtдома, что о томъ въ Сенатъ сообщено и о про
чемъ разсмотрtнiе учинено будетъ, послать указъ" 27

). 

27 сентября вtдtнiе Сенату было послано; здtсь прописывались 
всt доноmенiл Венiамина, не исключал и то1·0, rtoтopoe получено было 
посл11 1 О сентлорл; въ заключенiе Синодъ., ссылаясь па только что 
изданный Высочайшiй указъ 11 сен1·ябрл 1740 г ., требуетъ отъ 
Сената надле.жащаrо разсмотрtнiл дtла и увtдомленiл о результатахъ 28

). 

Это в·вдtнiе Синода усr['вха не имtло: Сенатъ ничего не отвt-

" 5) Дtл. <.:ин. Арх. 1741 r., № 119/ 458 . 

26) Дtл. Сив. Арх. 1721 r" Ло 157 /2s9, л. 67 и 68. 
27

) !Ьid" л. 57. Были ли доложены Синоду вопросы Вевiамива n какъ они разр 
шевы,-св.У;д'kвiй въ дtлt lle ю1·J;е·rся. 

28
) IЬid" л. 58-65. 
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чалъ. 11 iюнл 17 46 r. и 13 лнварл 17 48 r. изъ Синодальной 
канцелщ>iи спрашивали Вятскую Rонсис1•орi ю: нужно ли домогаться 
резолюцiи Сената по доношенi.лмъ Венiамина (тогда уже пок.ойнаго) о 
передач·h вот.лковъ въ вtдtнiе Вятской провинцiальной к.анцеллрiи; 

быть можетъ - прибавлялось въ запрос·.!>-" въ свtтскихъ командахъ 
наступила отмtна по перемtнt свtтскихъ к.омандировъ" 29

). Очевидно, 
Сенатомъ еще ничего не было сдtлано для удовлетворенiя ходатай
ства В.л·rскаrо nреосвнщеннаrо. Впрочемъ и Вятское епархiальное 
начальство за это время успtло разочарова·1·ьсл въ цtлесообразпости
проектированной преосв. Венiаминомъ мtры, 1•aitъ какъ оказызалось, "что 

какъ отъ Слободской, такъ и отъ Вятской провипцiальной и отъ Казанской 
Губернской к.анцел.лрiи въ показуемыхъ ito онымъ новокрещенныъ1ъ отъ 
татаръ и отъ подкомандныхъ тtхъ канцеллрiй служителей обидахъ 
равныл происходлтъ понаровки и попущенiл". Поэтому на вышеупо
мянутый запросъ изъ Синодальной канцелярiи Вятская I-\.онсис·rорi.л 
отъ 26 iюня 17 48 r. отвt1·ида, что нtтъ нужды въ резолюцiи 
Сената по доношенiю преосв. Венiамина (дальнtй въ томъ нужды не 
имtетсн) 30

). 

Пока продолжалась переписка преосв. Венiамина съ Святtйшиъ1ъ 
Синодомъ, а Синода съ Сенатомъ, на Вяткt обращенiе во1·яковъ nъ 

. христiанство шло своимъ чередомъ. Установившiйся за это время поря
докъ крещенiя вотяковъ былъ въ общихъ чертахъ таковъ. Желающiе 
креститься подавали преосвященному Венiамину или въ Архiерейскiй 
Приказъ nисы1енныя прошенiя о крещенiи ихъ. А'[>хiерейскiй При
казъ, получивъ лрошенiе, особымъ указомъ поручалъ крещенiе взро
мыхъ мущинъ какому-нибудь Хлыновс1tому священнику, а крещенiе 

женщинъ и дt·rей - игумену Верхочепецкаrо Itpecтo-Воздвиженскаго 
монастыря и священнику заоrрадной слободки э·rого монастыря. При 
этомъ въ yrtaзt повелtвалось "до св.ятаrо rtрещенiл обучить въ 
твердость суевtрцовъ вот.лковъ ~юлитвамъ: Iисусовой, Отче наmъ и 
Богородице Дtво радуйся, Сvмволу вtры и христiансrиму закону" 
по обученiи rtрестить по правиламъ Св. апос·rолъ и боrоносныхъ о·rецъ 
и церковнымъ чиноположепiлмъ , по крещенiи же наблюдать, дабы 
некрtпко утвердивmiеся въ вtpt паки не вринулисл въ свое поги

бельное cyeвtpie 31
). Объ именахъ крестивmихс.я, а равно и воспрiем

никовъ ихъ священники и иrуменъ сообщали въ Архiерейскiй При
казъ, который отсюда посылалъ за1·tмъ списки новокрещенныхъ въ 

Вятскую Провинцiальную и Слободскую Воеводскую канцел.ярiю (на 

29) IЬid., л. 82. 
30) IЬid., л. 83. Та1шъ1ъ обравомъ Консисторiн дrtе1·ъ знать, qто прит·hспенiе вотнковъ 

въ то вре1ш было д:hломъ не тofi пли .друrой отдtльной личности, а всеrо пзвtстнаrо ей 

служилаrо класса, не исклюqенiемъ, а общи:мъ иравилО!!Ъ. 
31) Дtло В. Д К. о новокрещ. 1740, .Уо 3. Прилож. ХШ. 



- 128 -

предnетъ дачи льготы: въ пода·r.нхъ и повиннос·r.нхъ) и въ Св. Синодъ 
(длл свtдtнiл). 

Въ это вреn.а: преосвлщенны:мъ Венiаминомъ бы:лъ возбу.жденъ 
вопросъ объ освобожденiи новокрещенн.ы:хъ вотлковъ отъ наказанiй за 
дtянiя, совершенны:н въ язы:чествt. Возникъ онъ по слtдующему 
поводу. Въ лнварt 17 40 г. Вятскому преосвященному била челомъ о 
крещенiи вотка Оке.и; при этомъ въ прошенiи изъясн.нла, что въ 
ноябрt 173 9 r. она была насильно взята во·r.нкомъ въ жены, про
жила недtли 3, мужъ билъ · и "тарrалъ" ее; въ ноябрt во врем.и 
побоевъ она, убоявшись б6дьшихъ побоевъ, заколола его ножемъ, за 
что и посажена въ Слободскую Воеводскую канцелярiю; теперь она 
пришла въ чувство и жедаетъ воспрiять св. крещенiе и быть въ 
православной христiанской Греко-Ла·1·инскаrо (!~) исповtданiя вtрt.
Судебное разсл.tдованiе дtла · выяснило, что объ убiйствt отк.а мы
слила недtли за три 32

), rrоче:му она и приговорена была къ смертной 
казни. 1 О марта, въ виду соиоявшаrося судебнаго приговора, вотка 
повторила свое ходатайство о крещенiи. Духовный Приказъ опредt

лилъ "окрести·1·ь отк.у въ r. Слободскомъ и проси·rь Слободскую кан
целярiю не казнить ее смертiю, понеже она впала въ 1·акое прегрt

шенiе, живши въ суевtрствiи, а съ тtмъ крещенiемъ :многiе грtхи 
оставляютсл, и о томъ въ Св. Синодъ писа1·ъ". 21 марта во·rка была 
окрещена, а 27 мая преосвященный Венiаминъ писалъ о ней пред- · 
ставленiе въ Синодъ въ смыслt вышеуказанной резолюцiи 33

). Посл·h
довала ли резолюцiя Синода на это представленiе, изъ дtла не видно. 
Но въ слtдующемъ году правительствомъ было издано общее распо
ряженiе о 1·омъ, ч1·обы новокрещенные за 1·яжкiя вины, совершенныя 
въ язычес·rвt, предаваемы были смертной .казни не иначе, 1сакъ по 

сношенiи съ Rоми1·етоыъ 04
). 

Rъ половинt ноября 17 40 r., т. е. въ продолженiе 14 мtся
цевъ управленiя преосвященнаго Венiамина Вятской епархiей было 
окрещено 168 вотяковъ (103 м. и 65 ж.). Новокрещенные принад
лежали къ 16 раздичнымъ деревнямъ, изъ которыхъ 13 до сихъ поръ 
не им·tди ни одного крещеннаго. 

16 ноября 17 40 r. на Влткt былъ полученъ (въ 1.опiи) 
Высочлйш1й указъ отъ 11 сентября 17 40 г. относительно органи
зацiи миссiонерскаго дtла среди Волжско-Rаn1скихъ инородцевъ. Со 
времени изданiл этого указа дtло обращенiя въ христiанство вотлковъ 
Вятскихъ, зависtвшее до сихъ поръ главнымъ образомъ отъ личности 
мtстныхъ епископовъ, прiобрtтаетъ l'loлte прочную постановку. 

32) На азык·k современuыхъ юристовъ это будетъ убiйство съ вараиtе обдумаиuымз. 

иам·kренiемъ. 

зз) Д·kло В. Д. К. о ново кр. за 17 40, № 4. 
3

'') П. С. 3" т. XI, № 8349. 



ГЛАВА. х. 

Обращенiе въ христiанстао вотяковъ Назанской епархiи за время 
существованiя Новокрещенской Нонторы (1740-1764). 

Именной у1tавъ 11 сентября 1740 rода и посл1щующiя распорнжевiл правитель

с·rва объ обращенiп инородцевъ въ хрпстiанство.-Влiянiе сихъ распоряженiй 

на вотюивъ.-У строй!Jтво цер1шей въ вотсв:ихъ новокрещенс1>ихъ селенiяхъ. 

Rакъ мы вид'Вди изъ VII - IX глаuъ, къ 1740 году миссiо
нерское дtло было организованu и въ Rазанекой, и въ Влтсrtой епар
хiлх.ъ, причемъ въ Rазани было совл;ано оеобое учрежденiе изъ 
духовныхъ лицъ (Rомиссiл или Контора), на Влткt же миссiонерство 
держалось пока однимъ преосвященпымъ. 

Миссiонерскал дtлтельноеть, хотя и не nродолжительнал, дала 
ближайшимъ учаетникамъ ел сравнительно богатый запасъ наблюденiй 
и опы·rа, выяснила имъ, что преш:rтс·1·вуетъ и чт6 способствуетъ или 
можетъ способствовать усu'Ьшному ходу обращенiл инородцевъ въ 
христiанетво. Руководлеь своими наблюденiлми, мисеiонеры памtтили 
рлдъ мtръ къ улучшенiю мисеiонерскаго дtла и, какъ выше было упомя
нуто, возбудили ходатайства предъ высшимъ правительствомъ о при
веденiи ихъ въ иеполненiе. 

Общимъ отвtтомъ на эти ходатайетва явилсл именно~ Высочай
iпiй укавъ 11 сентл6рл 17 40 года, изданный "длл умноженiл хри
стiанскаго закона и влщшаrо утверждснiл въ вtpt новокрещенныхъ 
иновtрцевъ", въ дополненiе прежпихъ указовъ 1

). 

Эт.имъ указомъ опредtлялось положенiе Новокрещенской Itонторы, 
увеличивалась аесигновка на миесiонерекое дtло, а ·гак.же раарtшались 
нtкоторьш другiл мtры къ улучшенi10 :миссiонере·rва. 

Обращенiе инородцевъ въ христiанство по губернi.ямъ Rазанской, 
Астраханской, Нижегородской и Воронежекой 2

) было возложено на 

1) П. С. 3., т. XI, № 8236. 
2) 3ти 4 rуберпiи въ то время обпш1али собою все Поволжье и заключали въ себi; 

нывi>шпiл rуберпiи: Нюкеrородску.ю, Rавапс1tую, Симбирскую, Са~~арскую, Саратовскую, 
Астраханскую, Вятскую, Уфи111скую, Пермс1tую, Оревбурl'Скую, Воронежскую, Пензенскую и 

Тамбоnс1tую. Пространство вс·l!хъ этихъ Гj'берпiй заключя.етъ в·ь себ·J; 60д·J;е 900 тыс. кв. с. 

9 
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трпъ лицъ - r.швнагп управителя въ сан·Б архимандрита и двухъ 

его ~юмощник.овъ. Они составляли Но1.101tрсщепскую Контору. Ддл 

ведепiл книгъ о приход·в п расхо;~:в денеrъ, провiапта и про•шго 
назначался ttоми~.:саръ; веденiе всей канцеллрской переписки nо:ма · 
l'алось на канцс.1лриста и двухъ к.опiистовъ; для разсы:люr по дt

ламъ новокрещенскимъ разрtmалось опред·J;лить трсхъ rарнизонны:хъ 

солдатъ. 

У казомь повелtвалось также 1.~ы:брать изъ школьниковъ иди: 
изъ друrихъ лицъ пять че.1ов·Jшъ, знающихъ лзы~tи: I\,tз1шск11хъ ино
родцсвъ, съ тою ц·влью, чтобы: они сонрr,вождали чденовъ Itояторн 
при ра3ъ•f>3дахъ въ качес1·вt толма. чеi.i и переводчиковъ Св. Писапiл. 

При:швал повыхъ людей къ о6ращенiю певtрны:хъ пъ христiан
ство и у1· вержденiю новокрещенны:хъ въ вtp·t, upanи·re:1ьc1·no даетъ 

подробныл и обетоятельныл указанiя , юшъ поступать имъ въ этолъ 

великомъ дtлt. Миссiоаеръ дол.женъ знакомю·ь иповtрцсвъ со псt:~ш 
важн·!lйmими хрпстiанскими догшtташ1 11 преданiюrи, а таrоке обучать 
молптвамъ: Iисусовой, О·гче наmъ и Богородице Д·вво, Символу в·1>pri1 
и Деслтословiю съ толкованiемъ, "чтобъ rtажды:й nce~1y оному неотмtнuо 
ваставлснъ, обучснъ и въ 1·омъ утверждепъ былъ" 3

). llъ своей дtя
тельности миссiоаеръ долженъ поетуиать "по образу апостольской 
проповtд1r, со вслкимъ с~1иренiемъ, тихостiю и кротостiю, беэъ вснкаго 
кичепiя, угроженiл же и страха 11 и, "ежели которые креститься пе 
пожелаютъ, таковьнrъ припуждеаiл къ крещенiю отшодь не чинить 4

). 

Для того, чтобы иновtрцы охотнtе принимали св. крещенiс, 
указъ оставллетъ за повокрещеппы::uп льготы (въ п:rатежt 11одатей и 
отбы:вапiи рекрутской повинности), установленпыл еще въ прежнее 
время (у11.азами отъ 1 сент. 1720 r., 23 сент. 1721 r ., 17 iюлл 
1722 r. и 3 а.пр. 1735 г.) , но при этомъ указы ваетъ другой источ
викъ для пополненiя псдоимокъ, моrущихъ образоваться отъ дачи 
льrотъ: ·геперь уплата податей и поставка рекрутъ за новокрещепныхъ 

возлагалась на пскрещснны:хъ 5
). 3а воспрiлтiе св. крещенiл инородць~ 

на~·раждюотсл крестами, одеждою, обувью и дсньrаnш; ноnокрещеннымъ 
изъ простопародьл выдаютсл мtдны:с кресты (в·J;сомъ по 5 аолотни
ковъ) , а болtе знатны:мъ-ссребрлные; изъ одежды и обуви мужчины 
получаю·1·ъ "по одной рубахt съ порты , по сер)!лжнолу 1tафтану съ 
шапкою и рукавицами и чири~tи съ чу л~~ами 11 ; бо .тtе зпатпые -
"кафтанъ юJъ суко!Iъ rtраmенныхъ 11 (.поuого цв ·kта , ц·Iшою по 50 коп. 
арmипъ), ш1tсто •rириrs.ов ·ь -сапоги цtною по 45 тtоп.; жспщипы по
лучаютъ µубахи хо:~ще вЬiл, волосники и очельники. 

Ра:н1tръ денежной ·паграды 011р ед·1>лп.1с л въ еоотв 1>тствi1r съ по-

3) 11 с. 8. , х~ 8236, n. 2. 
4

) IЬid" 11. 3. 
0) JЬi cl " 1111 . 13 и 14. 
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ло.&1ъ и возрасто.мъ; лица мужского пола въ возрастt свы rue 15 .тhтъ 
получали по 1 р. 50 it.; отъ 10 до 15 л.-по 1 р., а пиж.е 10 л.
по 50 коп.; жспщинамъ возраста свыше 12 л. назначалось по 1 р., 
а ниже-по 50 коп. Въ томъ случаt, если будутъ припимать 1tрс
щенiе ц·hлын семьи, должно быдо выдава:rь на ltаждую семью еще по 
иконt съ изображенiемъ Сиасителя иди Воrо:uатсри съ Предвt{шьп1ъ 
Младевцс31ъ 6

). 

Дад·liе въ именпомъ укаа·h излаrаютсн .мtры, моrущiя способ
ствовать скорtйшему утверждевiю повоrtрещенныхъ uъ христiапскоit 
вtpt. М tры: эти имtютъ въ виду l'JJавнымъ образо31ъ изолированiе 
вовокрещr,nпыхъ отъ нскрещенныхъ и сбли.жепiе ихъ съ русскими. 

Въ у1шз·h nовел·hваетсл, чтобы воспрiеJшиками при крещенiи 
инородцевъ были старинвые pyccn.ie люд11. А. таrtъ юшъ многiе изъ 
нихъ не им·hютъ надлежащаrо предс1·авленiя объ облзанвостяхъ и 
значеniи воспрiемниковъ, то должuо rоставить на осиовавiи Слова 
Вожiл и по отпечатанiи, съ одобренiя Св.а·l"hйmаго Синода, разослать 
no вс·Бмъ церквамъ nоученiе о воспрiемничествt, 1tоторос п: до.1жно 
nрочитывэ.ться воспрiемниrшмъ при соr.ершевiи таинства !:i.рещепiя 7

). 

Далtс указъ предписываетъ выселять новоrtрещснпыхъ изъ преж
пихъ мtстъ жи1·ельс·rва, если тамъ находятся пскрещенные, и во

дворлть ихъ на новыхъ мtстахъ или отдtльнюш поселеuiлnи, или 
вмtстt съ русскими. Mtpa f!Ta въ уканt весьма обстолтедьпо nыяс
нлетсн далtе со стороны практической: даю·1· сл подробвы.н указанiл 
относительно выбора новыхъ 111·1;стъ жительства, объ отмежеванi1I зе
J1ель, оGъ обм·Ьut и·роснiлми, скотомъ и пр.; д.1л завtдывапiл дtломъ 
nереселепiл опредtллетсл ocouoe лицо, которому назпачено "uо.шое про
тивъ его . ранrа жаловапье (не въ образсцъ друrимъ)", въ предупре
ждевiе взюок.ъ и подарковъ 8

). 

3атtмъ указъ признаетъ весьма желательнымъ, чтобы ново1~ре
щенвые вступали въ брак.ъ съ русскими: имtя въ свосмъ домt ЗJI'l'JI 
или вевtстку изъ русскихъ, повоrtрещенные, по словамъ указа., бу
дутъ опасаться поступать протинно христiанскому на.кону и начнутъ 
постепенно забывать и покидать прежнее cnoe заблужденiс; а 'J'акъ 
какъ смtшаннымъ бра1tамъ 111.оrутъ· препл·rствоват1, неодинаковые брач
ные обычаи, существующiе у руссrtихъ и инородцевъ, .ю1енпо ино
родцы берутъ калымъ за своихъ дочерей, русскiе же, па.прот11uъ, 
-съ дочеры1и даютъ приданое, то слtдуетъ сrtлонять :къ тоJ1у, чтобы 
родители невtсты не требовали калыма съ rsлтевей по инородчсс1щму 
обычаю 9

). 

Съ ·1·ою же цtлiю-утвержд1шiя новокрещенныхъ въ христiан-

6
) IЫJ" п. 15. 

7
) lbld" п. 3. 

8) IЬid" п. {j-12. 
") Ibld " п. ;:, . 

!)* 
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ск.ой вtpt-yrtaзъ предписываетъ уqредить въ -rr. Казани, Цивильскt, 
Царевококшайскt и дворцовомъ селt Елабугt длл обученiл иновtр
чесrtихъ дtтей четыре школы. Оенованi н устройства и штатъ школъ 
должны быть выработаны въ Св. Синодt и представлены на Высо
чайшее утвержденiе 10

). 

Въ новокрещенскихъ селенiлхъ на каждые 250 дворовъ должно 
устроить церкви и къ нимъ опред,tлить священно-церковнослужителей 

изъ ученыхъ, искусныхъ и трезвыхъ людей, по 6 человtкъ ~ъ каж
дой церкви (2 свлщ . 1 дiак.. п 3 церковн.). ДлJI того, чтобы ду
хоnеiш1·во "денно и нощно" поучало новокрещенпыхъ закону и ираху 
Вожiю, добродtтельному и непорочному житiю, указъ назначаетъ ему 
денежное п хлtбное жалованье - свлщенникамъ по 60 р. и 60 чт. 
хлtба, дiаконамъ по 40 р. и 40 чт. , церrtовник:н1ъ по 30 р. и 
30 чт. 11

). 

На содержапiе Новокрещенской Конторы, а также на всt дру

гiе расходы по обращенiю инородцевъ въ хрис1·iанство положепо еже
годно отпусrtать изъ суммъ Rоллегiи Эконо31iи деньгав1и по 1 О, ООО р. 
и хлtбомъ по 5.000 четвертей (ржаной муки и крупъ). Изъ зтого 
колиqес1·ва 2,622 р. и 1,397 че·rвертей хлtба назначено въ жало
ванье управителю Itонторы 12

) (300 р.), членамъ или помощпикамъ 
(по 150 р. и 50 чт.), комиссару (120 р. и 40 чт.), переводчи
камъ (по 100 р. и 33 чт.), канцеляристу (84 р. и 28 ч·r.), ~tо
пiистамъ (по 60 р. и 20 чт.) и солдатамъ по (16 р. и 8 чт.), ново
Rрещенскому духовенству, а 1·акже на канцеллрскiе расходы (150 р.), 
а остальныл деньги (7378 р.) и хлМъ (3603 чт.) должны быть 
употреблены на постройrtу и содержанiе новокрещенскихъ школъ, на 
выдачу новокрещенпымъ денежной награды, платья и обуви, крестовъ 
И ИI\ОНЪ И Пр. 13

) . 

Въ зак.почепiс въ yrtaзt говорится, что, если еще сверхъ сего 

къ произведенiю того Воrоугоднаго дtла впрець б удетъ rtъ дополне
нiю потребно, о всеnrъ томъ архимандриту (уrrранитслю), описывал 
подробно съ приложенiемъ своего мнtнi.11, доносить Синоду, которому, 
полуqал, давать резолюцiи; безъ вслкаго замедленiн; а чего Синодъ 
собою учинить не можетъ, о томъ; съ приложенiемъ евоего мнtнi.н, 
длл Высочайшей аrrробацiи подавать въ Кабинетъ Царск.iй а). 

Сопоставлял настоящiй указъ съ прежними правительственными 

расrrоряженiлми, а 1·акже различными предположенiлми миесiонсровъ, 
мы .не можемъ пе вид·.Вть, ч·го онъ не заключаетъ въ себt какихъ 

10
) l bld" п. 21. 

11 ) J!Jid., Пll. 8 И 22. 
12) Хл·Мъ па содержаuiе архимандрита долже 1;1ъ быдъ отнускатмн отъ Свiяжскаrо 

мопастырн. 

13) II. С . 3., J\o 8236, п. 17. 
Н) IЬid" п. 23. 
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нибудь новыхъ миссiонерскихъ мtръ: Новокрещенскал Itонтора, де
нежная награда и льго'l'Ы за воспрiлтiе крещенiл, воспрiсмниqество 
русскихъ, смtшапные браки, устройство церквей, школъ и пересе.тенiе
все это или существовало уже, или предлагалось еще въ прежнее времл. 

Новыми были лишь три пункта: 1) увеличивались денежвыл сред
()ТВа на новокрещевскiя дtла, 2) учреждена особая должность завt
дывающаго переселенiеn1ъ, и 3) отбывавiе податей и повинностей 
въ теченiе трпъ Л'hтъ съ новоrtрещенныхъ перелагалось на некре
щенныхъ. И эти пункты: были самыми существенными: они, глав
ны:мъ образомъ, и способствовали ускоренiю обращенiл Rазанскихъ 
инородцевъ въ христiанство. 

Первымъ управителемъ Новокрещенской Rонторы: былъ назна
ченъ архимандрИ'l'Ъ Димитрiй Сtченовъ изъ учителей Московской 
Академiи, а помощниками его - два протопопа г. Itазани (Влаговt
щепскаго собора и Дtвичьлго монасты:рл). .Ближайmимъ и непосред
.ственнымъ начальникомъ Itонторы: бы:лъ Rазанскiй преосвлщенный 
Лука Rонаmевичъ. 

Въ скоромъ времени правительствомъ были изданы повыл рас

порлженiл по миесiонерскому дtлу отчасти въ дополненiе къ указу 
11 сентября 17 40 г., отчасти въ измtненiе нtкоторыхъ его пунктовъ. 

Такъ, чрезъ 6 n1tсяцевъ послt изданiл уrюмлнутаго у11ава, по пред
ставленirо Димитрiл Сtченова, были назначены еще четыре помощ
ника управителя Новокрещенской Rоп'rоры, именно: 1) учитель Rававской 
семинарiи Василiй Григоровичъ, съ постриженiемъ въ J110наmество (это 
Венiаминъ, впослtдствiи митрополитъ RазансЕiй); 2) бывшiй учитель 
'1.'ОЙ же семинарiи Стефанъ Г ловацкiй, так.же съ пострижевiемъ въ 
монашество (Сильвестръ, впослtдствiи МИ'l'р1Эполитъ Сибирскiй); 3)
студентъ Московсмй-Славено-Греко-Ла·rинской Академiи Николай Rа
минсrtiй, съ nриНЯ'l'iемъ монаmес'l'Ва, и 4) крестовый свлщенникъ с. 
Всесвлтскаго, что при Москвt, Георгiй Давы:довъ. Тогда же учреж
дена была повал должность секретаря Новокрещенской Itонторы (на 
которую былъ опредtленъ канцеллристъ Ники'rниковъ) И раврtшено 
увеличить mта:rъ копiис'l·овъ. Въ жалованье новымъ помощникамъ на
значено, наравнt съ прежними членами, по 150 р. и 50 чт. хлtба, 
секрстарю-120 р. и 40 чт., двумъ копiис·rамъ-по 60 р. и 20 чт. 
каждому; при этомъ былъ уменьшенъ размtръ жалованья переводчи
камъ до 48 р. (вмtС'l·о 100 р.) и 16 чт. хлtба (вм·.Всто 33) нодЪ 
'J'tмъ предлогомъ, что "труды ихъ им'.Вrотъ быть не всегда, ибо мно
riе иновtрцы и безъ толмачей чисто говорить умtютъ" 15

). Въ 
1742 r. былъ назначенъ еще одинъ помощникъ управителл Новокре
щенской Rонторы, учитель Rаванской семинарiи Филиппъ Скr~ловскiй 16

). 

15) Протокол·ь Св. Синода отъ 12 марта 1741 г. въ д·J;лt Сиводальваrо арх.' за 1741 r. 
№ 10/451. 

16} Маловъ. О Новокр. В:овторt. В:ававь. 18?8 r" стр. 42. 
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Съ 17 43 г. была увелиqена ассигнов1tа на расходы по ново

крещенски111ъ дtламъ: 1 О тыс. р. повелtно употребля1ъ исключительв() 

на выдачу возваграждевiл ново:крещенвы:мъ; на жалованье же миссiо

нерамъ и духовенству назначены: особы:я суммы: изъ средс1·въ Rоллегiи 

Эковомiи 17
). Въ ·го же, время увеличивались и льготы: ново1tрещен

нн111ъ: въ 1741 г. было запрещено rtазнить новr>крещенны:хъ смертiю 

бевъ особаго каждый разъ уrшза изъ Rабинета 18
); въ 1743 г. по

велtно освобождnть иноромевъ изъ заточенiл п прекращать возник

шее относительно ихъ слtдствiе, если они пожелаютъ принять хри

стiанство; частныл долговыл письма ихъ, выдапныл до крещенiл, счи

тать недtйс·rвительными, а по каба.аамъ, написанныn1ъ nъ Rонторt 

крtпостныхъ дtлъ, зачитать въ уплату ежемtсячно по 5 р. длл 

жеnатыхъ и по 3 р. длл холостыхъ 19
). Тогда же правительство рt

mило отмtнить 11ереселенiе новокрещенныхъ, как.ъ весы~а нспрiнтную 

длл нихъ 111tpy, замtнивъ его вы:селеniе111ъ некрещенныхъ изъ тtхъ де

ревень, гд·.В живутъ (въ томъ или иномъ количестu·t) крещенные 20
). 

Таковы были мtры правительства къ обращенiю инородценъ въ 

христiанство послt 1740 года. 

Мы поч•ги совершенно не им·.Вемъ свtд·внiй о томъ, к:.шъ онt 

примtнялись на практикt по отношенiю къ вотлкамъ, но, безъ сож

нtнiл, такъ же, какъ онt примtвллись по отношеniю къ инородцамъ 

вообщР, а именно: члепы Новокрещенской I-tонторы въ сопровожденiи 

толмача и пtсколькихъ гарнизонныхъ солдатъ разъtзжали по вот

ски.мъ деревпя'11ъ и прочитывали па деревенскихъ сходахъ ·1·акъ на

зываемыл увtщательныл грамоты, nъ которыхъ предлагалось иновtр

цамъ принJ11ъ крещепiс, обtщались за это денежная награда и льготы 

въ nодатлхъ и повинностлхъ; толмачъ въ случа·J; нужды растолко

вывалъ инородцамъ на ихъ л3ык·h содержанiе грамоты: 21
). 

Чтенiс ув·вща·1•еJн,пой грамоты, хотл Gы и съ толкованiе.nъ ен, 

конечnо, 111~ могло развить въ во1·шшхъ сознанiл ис,-1·инности христiан· 

стnа и возбудить же.шнiе бросить вtру отцQвъ своихъ. Т ·lшъ но 

Н) П. u. 3 .. № 879:Z 
18) П. U. 3., .\~ S :И9. 
19) П. U. 3" .'i! 879:Z, 11. 6. 
20

) lbld" 11. 3. 
21) Что uмe11no тш:·ь 11оступа.11и ъшсс1011сры, вIJдuo изъ сд·J;дующю:ъ е.1uвъ Димитрiя 

С·J;<1епова: • уnндtв·ь рекрутскихъ поборовъ съ пихъ взьюшнiе, вс·J; повокрещенпые дегко мо

rутъ объ обращепiи своо~1ъ въ 11равослаniе въ 11pan11ee раскалuiе 11ридт1J n бывшiл И}JЪ при 

обращевiи ихъ въ праоославiе отъ архiереевъ еъ по~1ощпюш въ npoнon·l;д11 слона ll11жi11 увt

щапiе и обtщаеъ1ое за ооспрiятiе христiанской в·hры, 110 Выспчаfiшимъ указамъ о свобоJJ,·1; 

отъ р~крутскихъ и друrnхъ поuоровъ, обы1nде11iе въ 061ш1·ь '1.1 въ прельщеuiе почитать, а 

пропов·J;двюtоnъ п ув·kщ<~телеl\ всtхъ обАншщиками называть 11е устыд1пс11• (Можаровс1;iй. 

llзложенi е хода ~шссiоперскаrо д·h.щ 110 11росв·hщ. 11asancк. ипор" стр. 76). Съ ув·I;щатель

ню~и !'рамотами ·J;здилъ во де1; еuяш1ъ 1J1пскихъ вот.яковъ и архш1аuдрuгь Сильвестр·~., при

че11ъ его со11рово;кдадъ в·в я.:ачеств"(; псревод'1ика (то.н~ача) свлщепппкъ ее.~. Ilвш11п·1" 
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мен·.hе вотяки стали крес'l'ИТЬСJI и чtмъ дальше, 'l'i>мъ въ бо.1ьшемъ 
количествt. Ч'hмъ а;е это обълснлетс.11~ Не трудно догадаться, что въ 
данпо~1ъ случаt прит.ягательnою силою были устаповленныя за воспрiл· 
тiе крещенiя льготы и денежная narpaдa. 

Рекрутская повинность въ то время должна была особенпо си.!!ьно 
устрашать вотяка; уходя въ солдаты, вотюtъ долженъ бы.1ъ павсеrда 
разстатьсл со всtмъ, что ему было мило и Д()роrо: соглnсно съ 

указомъ 1736 r. 10 ~шрта инов·.Ьрцы О'l'правлллись въ 0С'l'Зейскiе 
полки 22

), no отставкt же солдаты изъ иновtрцевъ шли въ пуr,тыл 
nограничныл мtста; 'l'Олько увtчье давало право возвратиться на 

родину 23
). На службt положенjе солдатъ въ то время было весьма 

'l'лжслымъ: само правительство въ оффицiальныхъ указахъ называло 

его "мизернымъ и сожалtнiл достойнымъ" 24
). 

Насколько сильпо дtйствовала юt во·1·яков·ь лнота отъ рекрут
ской повинности, можпо суди:'l'Ь по пtко·rоры.uъ до1tу.ментаnъ. Въ 
17 4 7 !'оду выборные изъ вотяковъ Rазапскаго уtзда Арской дороги 
(т. с. обитатели нынtшнихъ Rазансsаго, Е.1шбужскnго, Малмыжскаго 
и Сарапульскаго уtздовъ) въ своемъ tJелобитьи писали, что съ нихъ 
въ наборъ 1746 года со 1 71 души взято 7 6 рскрутъ съ указнымъ 
платьемъ и обувью, но всt взятые 01tрестились 11 бы.1и отпущены 
домой; вмtсто ихъ взято 5 6 человtкъ, которые та~tъ же 01-;,рестн.шсь 
и потому освобождены оrъ службы; посл·t сего взлто было еще 26 
человtкъ, но и эти окрестплись и ·1·а1tъ жо отъ службы освобождены; 
бол·во некого было отдnвать nъ рекруты, и 1ютлки нанлли пос'l'орон· 
нихъ - · одного за 40, дру1·ого за 50, днухъ по 70 и двухъ по 
80 рублей 25

). Въ 17 49 году Еазанскiй протопопъ Орло1шtiй ~1сжду 
11 рочимъ · писnлъ }ttстному преосnлщенному, что въ лнварt 174 9 г. 
въ дер. Старой Сали, Вагряmъ, Лекочмесъ и Ижъ бы.ш взяты: &'1 

отдачt въ рекруты плть вотл1tовъ и поведены въ Itaзanь въ сопрово

жденiи сержанта, по дорогою они пожелали 1tреститьсл, почему въ селt 
Чопчугахъ (въ 40 nepe'l'axъ отъ Iiазани) .ш1ъ бы.1а прочитана молитва, 
It наречены xpиcтiaucitiя имена. Однако, несмотрл на выр:ыкенное же
данiе ~tреститьсл, илъ, по .приказаniю гy6ep1ia·ropa., забрили лбы; 

тогда они "того жь часу съ выбритыми лбам.и убtжали и лвил:ись 
Itъ св.ящеnни1tу ~tреститьсл " 26

). 

Податнал льгота и особенно способъ uополненiл недобора, проис
ходи вmnго отъ дачи ел новокрещеннымъ, та~tже побуждали вотJшовъ 
принимать христiанство. По указу 1740 г., 1tas.ъ выше было упо-

22) П. С. 3., т. IX, ~ 6913. 
2 з ) П. С. 3., №№ 7136, 10936. 
24) Vл ова llыco<ial\шaro у1ш~а, давваrо з ав·J;дывавше11 у 11ригс·ь-ко:ш111сарiатом ·ь тайн . 

сов. Новосильцеву (Соловьевъ. Истор. Рос ., т. ХХ, 184 стр.) . 
2s) Д·J;ло В. Д . .К . о вово1tр . за 1747 r., № 18. 
2G) Приложепiе ХХУШ. 
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:млну'l'О, подати за новокрсщенныхъ должны были платить некрещен
ные. Въ силу этого каждый случай обращенi.11 въ христiаниво лица 
мужеекаго пола (ревизской души) увеличивалъ податное брем.11 ино
вtрцевъ. Пока новокрещенныхъ было немного, повы:й порлдокъ еще 
не особенно т.яготилъ инородческое насменiе. Съ увелич~нiемъ же 
числа новокрещенnыхъ положенiе иновtрцовъ с·rало ухудmатьс.н: сборы 

съ нихъ увеличивались и скоро стали превышать обычный податной 
окладъ въ нtсrtолько разъ. Такъ, въ 1749 году на 148,326 ино
вtрцевъ Rазанскаго крал было наложено подати за 2-ю половину 
года 79,850 р., да на нихъ же пало недоимки за новотr.рещенныхъ 
3 7 9 ,5 81 р. 'Гакимъ образо:мъ, вмtсто 5 3 к. имъ приведось платить 
3 р. 10 rt. съ души-почти въ 6 ]Jа3ъ больше оклада. Въ даль
нtйшемъ-недоимrtи должны были еще сильнtе возрастать. При ·rа
кихъ обстоJrтельств~tхъ остаnшIIмс.11 въ лзычествt пнородцамъ предстолло 
одно И3Ъ двухъ: или раззорлтьс.11 О'l'Ъ непосильнаго обложенi.11, или 
принимать крещенiе 27

). · 

Наконецъ, излагал причины крещепi.11 вотлковъ, слtдуетъ упо
мянуть еще о принудительныхъ мtрахъ, упо·rребллвшихс.11 иногда при 
обращенiи иновtрцевъ. lVItpы эти практиковались главнымъ образомъ 
м·I>с·rны:ми гражданскими чинами, воеводами, чиновниками, опредtлен

ными длл переселенiл новокрещепныхъ, а за ними-1tанцеллристами, 
разсыльщиками и конвойными солдатами. 

Въ устахъ людей :мало образованныхъ, привыкшихъ дtйствовать 
въ своей области съ большимъ или :меньшимъ принужденiе:мъ, пропо
вtдь христiанства обращалась въ простое приказанiе креститьсл, со
провождаемое иногда и поболми. Этимъ, безъ сомвtнiл: обълснлетсл то, 
что стат. совtтник:ь Ворисъ Я:рцовъ обрпти:лъ въ христiанство въ 
теченiе 9 ~1tслцевъ до 10,000 человtкъ, несмотря на то что "во 
:многихъ мtстахъ некрещсвные 1' - 1шкъ онъ лично докладывалъ въ 
Сенатt-" чинились указу uротивны и ево, Я:рцова, ругательски бра
нили и хотtли бит.F~, а команды: его солдатъ и били 1' 28

). Не чужды 
были nрипу дительныхъ м'връ въ дtлt обращенiя инородцевъ и члены 
Новокрещенсrtой Rопторы 29

) . 

Въ первое врем.11 послt из:tанiл указа 11 сентлбрл 17 40 года 
вотлки обращались въ хрпс.тiанстно сравнительно въ весьма небодь-

27) Оолою, евъ. Исторiл Россiи, т. ХХШ. Мосш~а. 1873 r., стр. 15. 
2в) П. С. 3., т. Xll, ,'\! 8929. 
29) Въ 17 43 г. !Iордва пижегородская жаловалась на Димитрiл Сtчепоnа (тоrда уже 

епископа Нижегородскаго), что онъ креститъ ихъ связанными (насильно). Соловьевъ. И:ст. Россiи , 

т. XXII. стр. 29.-Преемникъ Сtчевова по управленiю Новокрещенскою Конторо10 архиман

дритъ Силъвестръ, будучи митрополито~1ъ сибирскимъ, насильно отбиралъ у татаръ их·ь 

дtтей и крестилъ противъ воли родителей. Сильно озлобленные татары однажды изорвали 

на Сильвес·rрt платье, а впослtдствiи подали на него жалобу, окаsавшу10ся , ПQ иsслtдо- . 

нiи дtла чреsъ особую комиссiю, справедливою, вслtдствiе чего митр. Сильвестръ былъ 

nсрсведеuъ nъ Суцпльсrrую Р,пагхiю (Странникъ. 1868 г. VII, стр. 23-27). 
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шо.uъ количествt: за 1741 r. и лнварь 1742 г. крестилось всего 

806 человtкъ 30
). Съ теченiемъ времени число новокрещенныхъ уве

личивалось замtтн·.Ве. Еъ 17 5 2 году, по вtдомостJшъ Ново~tрещен

ской Itопторы, повокрещенные вотлки значились уже въ 150 селенiлхъ 

:Казанской епархiи, въ количес1·вt до 11О16 душъ 31
). Выло бы 

важно знать, сколыtо въ упомлну'l'Ыхъ 15 О селенiяхъ проживало въ 

то время вот.нrtовъ-.нзычниковъ. Еъ сожалtнiю, вtдо111ос1·и Новокрещен

ской I-tонторы не даютъ этихъ свtдtнiй. Въ означенныхъ вtдомос1·.нхъ 

количество лзычниковъ указано лишь по одному изъ предnоложенныхъ 

ЩJИходовъ, имеnно Вемышъ-Пслгинекому (91 двор. съ 399 душ.). 
Но несомнtнно, ч·rо .язычники въ то время били и въ остальныхъ 

вотскихъ приходахъ. Въ этомъ можно убtдитьсл изъ слtдующихъ 

данныхъ. Изъ составленнаго Новокрещенскою :Конторою спискп вот

скихъ селенiй видно, что среднее число новокрещенпыхъ вотJшовъ на 

1 дворъ въ различныхъ приходахъ было не одинаково-колебалось отъ 
4 до 6; по отд·.Вльнымъ nриходамъ, въ частности, оно был:о таково: 

' ' . 
С> = ci..~ 

~ ' ' " ~ 5 ~ 
С> С> ~ 

= = = "'""' 
о~ Н А И М Е Н О В А Н I Е П Р И Х О Д О В Ъ. С> С> "' С> ~ = = t=: ci.i . "' . "" -="" <:>"' "'"'"' J::I '!' • "' С> 
~~ ~~~ о..~ oS "' ;:;.. О<:>е> 

1 Вавожъ-Можгинскiй . 2366 586 4.о 
2 Вемыmъ-Пелгинскiй . 538 124 4,3 
3 Алнашевсrtiй 1190 264 4,5 
4 Васурманъ-Можгинскiй 1016 221 4,5 
5 31tвьнловскiй . 929 179 5,1 
6 Мул1·анскiй 1970 340 !) ,s 
7 Водзив1онскiй . 1320 201 6,5 
8 Пуже·Учинскiй 1777 266 6,G 

Если допустпть, что по Водзимонс~tому и Пужеучинском)т прихо

дамъ цифра средннго количества новокрещспныхъ, падающаго Шt 1 
двор'!>, близка къ дtйствителF>ности, то окажетсл, что по друrимъ 

приходамъ въ списокъ Новокрсщспской :Конторы не попало прибли
зительно по 2 чел. iнt каждый дворъ 32

). Эти неnопавшiс и бы.ш, 
безъ сомнtнiл, .н:зычюшами, т:шъ rt:шъ повоrtрсщеппымъ скрываться 

30) Rtдомость перечневая, сочипевпая 11.азанскоfi епархiи въ Itonтopt ппвокрещен

скихъ дtлъ изъ sаписnыхъ кви1·ъ, коликое число въ Казанской, Нижегородской и Воро

нежской ryбepniи въ 1741 1'. и въ явварt 1743 года по nриsывавiю и ув·.kщапiю вовокре

щевс1tихъ дtдъ nравитедя Свiяжскаrо Воrородицкаrо монастыря архимандрита съ помощни

ками раsвыхъ нацiй иповtрцевъ обоихъ полоnъ св. крещепiемъ npocвtщeno• (Прав. Соб· 

1858, ч. 3. стр. 218, 249). 
31) Прилож. XXXYI. 

32) Въ пастоящее врема средняя числепuость вотской семьи въ Сарапу.t1,скомъ у. 6,9 чед. , 

въ Малмыжскомъ-6,:З чел. 
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о·rъ И.он·rоры не было оспованiй 33
). Такимъ образомъ, чрсзъ 12 лt'l'Ъ 

uocлt ицанiл указа 11 сент. 17 40 r., по н·вкоторымъ мtстамъ Rаз. 
епархiи взычниковъ оставал:ось до 1

/ 3 части всего паличнаго населенiл. 
Въ 176 2 году, по спискамъ ревизiи, крещенныхъ вотлковъ оказалось 
nъ Rазапской епархiи 25. 707 душъ изъ 26.209 или 99,5°/о 3~), т. е. 
почти nct В()т.як11 были уже крещеппыми. 

Подобно друrимъ инородцамъ, принимавшимъ крещенiе, казанскiе 
вот.яки припи4}ывадись сначала къ Р,Тарорусскимъ приходамъ (Гольлн

скому Нечкияскому, Даниловскому, Сушинскому, Itрымсrtо-Слудкипскому, 
Еловскому, Rозловскому, Пихтовомыжскому, Ycaдcrto111y и др). Объобразо
вапiи исключительно вотскихъ приходовъ . начали думать въ Казан
ской епархiи лишь въ концt 1740-хъ rодовъ. Отъ 11 февраля 

17 49 года Ново~tрещенская Itonтopa паходила неминуемо нужпымъ 
построи·1·1> церк.ви въ вотской деревпt 3авьлловой для 11 вотскип. 

селепiй (съ 179 двор. и 929 душ.); отъ 4 сентября того же rод11. 
представля:ш въ Св. Сияодъ объ устройствt церквей: въ селеяiлхъ: 

Водзи310нье (длп 1320 вотякоnъ въ 15 се.1.), Мултапъ-Туrtла (дл~r 
21 селен. 1970 душ.), Васурманъ-~1ожга (для 18 сел. съ 101& 
душ.) и Пуже-Учи (длл 16 селен. съ 1777 душ.); nъ nредставденiи 
отъ 9 апрtлл 1750 года находила нужнымъ построить церковь въ 
дер. Алнашъ (длл 16 селен, съ 1190 душ.). 

Bct э1·и церкви Св. Сиподо11ъ были: разрtшепы 3 i юпл 17 51 
года и въ 'l'O;nъ же году построены: отъ 24 JШВ. 1752 r. Контора 

доносила, что эти церкви уже въ окоачанiе uришди. 

Въ томъ же году Новокр. Ronтopa представлшrа въ Сиподъ о 
необходимости устройства церквей въ сел. Вавожъ-l\1ожга (для 21 селенiл 
съ 2366 д.) и Пс~шmъ-Пелга (длл 17 cr.1cпifi съ 538 душ.). 

Чрезъ 7 .чtтъ Rазанскiй преосвJJщеппый Гаврiилъ яаходилъ 
нужпымъ выдtлип изъ сущестnовавшихъ уже (руссrшхъ и вотскихъ) 

nриходоnъ 4 новыхъ прихода съ постройкою церквей nъ вотскихъ 

селепiлхъ: Юски: (для 18 седенiй съ 17 9 7 душ.), 3онъ (длл 16 сел. съ 
1554 душ.), Ст:tрал Гожьнл (для 10 ·вотскихъ сел. съ 275 д. и 
3 русскихъ съ 100 душ.) и Урлсь·Учи (длл 14 сел. съ 553 душ.35). 
Разрtшенiе Св. Синода по этимъ nредставленiл~1ъ послtдовало, вt
ролтно, еще до закрытiл Новокрещепской Itопторы, такъ rшкъ нtко· 

1·орые изъ проектированныхъ приходовъ упоминаются уже въ 176 5 и 
1766 году, какъ существующiе. 3<t 1769 rодъ въ доr~р1еятахъ Вл:т
ск<.'й консисторiи встрtчаетсл упомипапiе ~ще о6ъ одномъ вот~комъ 

33
) Лзычпиковъ ;1;е вотлк11-хр11стiане скрыва.ш отъ дyxoneucтna даже и въ нынtш-

11е!1Ъ столtтiи. 
3

') Оирсовъ. Ипородческое uaceлeuie прежнлrо Itазапскаrо 1\арства въ Новой Россiи 
11 nг" стr. 180-183. 

36
) Св·.kдtнiя объ устройствt вотс!iихъ повокрещеuскихъ приходовъ паходятся въ 

дtл·J; Синод. архива за 17И 1·" № 3~4. 



- 1:39 -

приходt именно-Нылrиж.икьинс1tолъ 36
). Такимъ 06ра30111ъ къ 60-м.ъ 

rода~1ъ nъ Rai!aнcкofi епархiи исключительпо длл nотлковъ было осно· 
ваво 13 приходовъ; кромt того вот.нковъ мы: видимъ въ приходахъ 
Никольскомъ (Данилово тожь), 3итцинскомъ 37

) и др. 
Въ 1769 н 1770 годахъ въ предtлахъ нынtшн.нго Сар:шульскаго 

уtзда rрафъ Шу1.1аловъ оеновалъ два ::~а.вода: Ижевской и Воткинскiй, 
въ которыхъ устроепы были и церкви. Нtкоторые сосtднiе во·гяки 
были приписаны къ l}ТИМЪ i!аводамъ въ качествt непре:utнны:хъ ра
ботниковъ и, с:ню собою pniy11teтcя, вошли въ состав· 1.. uриходовъ 
Ижевскаго 11 Boтrtинcrtal'O ш1tстt съ непремtнными работниками Иi!'Ь 
русс1t11хъ. 

36) Дtло Влт. Д. Копе. за 1766 r., ~ 10s/31. 
37

) Д . В. Д. К. за 1768 1·" ;\Ъ 3" / 1в з. 



Гдд.ВА XI. 

Обращенiе въ христiанство вотяковъ Вятской епархiи за время 
существованiя Новокрещенской Конторы (1740-1764 г.). 

Отправлеniе въ Чепецт<iя вотскiя доли архимандрита и Хлыновскаrо протоiерея 

для I<рещенiя вотяковъ.-llо'Вздка преосвященнаго Веuiампна въ деревню Еловскую 

для закладки nерваго въ вотскомъ paйOII'B храма.-Первый священню<ъ вотскаго 

прихода ееодоръ Ившинъ.-Вторичная ПО'ВЗдка преосвященнаrо въ Елово.-Rре

щенiе ВО'rяковъ въ 1742-1746 годахъ.--Ослабленiе миссiонерской д·hятельности 
среди вотяковъ посл·.!; 17 4 7 года. - Порядокъ обращенiя вотяковъ въ христi

анство: обученiе, совершепiе крещенiя и другихъ таинствъ.-Выдача новокрещен

нымъ I<рестовъ, иконъ и денежной награды за воспрiятiе крещенiя.-Освобожденiе 

новокрещенныхъ отъ податей и повинностей. - У с.тройство новонрещенс1шхъ 

приходовъ. 

Высочайшiй указъ 11 сентлбрл 17 40 года среди вотлковъ Вят
ской епархiи не произвелъ заиtтнаго дtйствiл ш1 первыхъ порахъ. 

Въ нолбрt 1740 года онъ былъ обълвленъ по вотскимъ доллмъ; 
однако креститься пожелали немноРiе: въ нолбрt и декабрt того же 

года и январt 1741 г. быдо окрещено в~его 19 человtкъ (11 муж. 
и 8 ж. 1

). Но вотъ въ февралt и мартt начален наборъ рекрутъ
и число вотяковъ, желающихъ крес1·итьсл, быстро увеличиваетсл; при

веденные къ отдачt въ рекру·rы вотяки Верхочепецttо.й. средней доли 

подаютъ въ .!рхiерейскiй При~tазъ прошенiл о крсщенiи ихъ съ семей

ствами 2). Тtхъ вотлковъ, которые были въ Вяткt съ этими лро
шеаiлми, въ Влтк·h же и крестили; а длл 1tрещонiя ихъ семействъ 

были командированы вт. Всрхочепецкiй Rрестовоздвижеаскiй .монастырь 

къ марту }].tслцу настоятель загороднаго Вогословскаго монастыря 
архимандритъ Леонтiй и протопопъ Х.'IЫновскаго Троицкаго собора 

Артемонъ Ивановъ. Леонтiй впрочемъ nъ половин'в мар·rа уtхалъ 
обратно, поручивъ священнику с. Низева Гаврiилу отправитьсл въ 

новокр1щенскiя сел:енiл съ очистите.1ьною молитвою, а также дл.11 

окажденiя ладано~rъ домовъ, сосудовъ, хлМа, кладезей, сотъ (меда) 

1 ) Дtм Ват. Дух. Коне. о вовок~. за 1743 r" № 43. 
2) 2 марта подали нрошепiа 2 вот;ша, а 5-го-26. (Опись д·kлъ Н. Д. К. о вово

крещев. за 1741г"№.'121-9). 
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и проч. Въ переводчики былъ данъ ему новокрещенный Иванъ Поз
дtевъ съ сыномъ Данiиломъ 3

). Протопопъ .А.р·1·емонъ и присоеди· 
нившiйсл ltЪ нему игуменъ Верхочепецкаrо монастыря Iосифъ крестили 

во1·лковъ, надtллли новокрещенныхъ иконами, крестами, одеждою и 

денежнымъ жалованьемъ изъ пошлинпыхъ, лазарет1шхъ и часовенныхъ 

сум:мъ 4
). Въ •rеченiе марта и апрtлл было окрещено 288 че.тr. (175 м. 

и 113 ж.). О1·ъ 28 апрtлл: протопопъ писалъ преосвященному, что 
въ Верхочепецкомъ монастырt при крещенiи и в·Iшчанiи вотлковъ 
израсходованы :шrrасы церковнаго вина, ладана и воску, а иrуменъ 

Iосифъ тогда же доносилъ, что у него нtтъ болtе · образовъ для раз
дачи поRОrr.рещеннымъ 5

). 

Въ виду увеличенi11 количества новокрещенnыхъ необходимо было 
озаботиться постройкою для нихъ церкви, ·rtмъ болtе что въ и:uен
номъ указt 11 сентября повелtвалось устрол·rь церкви на каждые 
250 новокрещенскихъ дворовъ. Весьма вtроятно, что rrротопопъ .А.рте
монъ и архимапдритъ Леонтiй еще при отправленiи своемъ , въ вот
скiя деревни получили о·гъ преосвящев:наrо нtкоторыл указанiл 
относительно уиройс1·ва церкви; по крайней мtpt, уже въ половинt 
марта иrуменъ Iосифъ доносилъ преосвященному, что на строенiе 
церкви вывезено 317 бревенъ, и rtpoмt того л·!>съ еще заготовляется. 

Селенiе:мъ для постройки первой ново1tрещенск.ой церкви была 
избрана деревнл Еловска.11 7

), находившаяся въ 150 верс·rахъ отъ 
г. Хлыпова (Вятки) и въ 20 отъ Верхочепецк.аго Крестовоздвижен
скаrо :монас·rырл. Изъ доку:ментовъ не видно, почему именно въ этой 
деревпt начали строить церковь, но, кажется, потому, что въ ней 

новокрещенныхъ было въ то вре:мл всего болtе (7 4 n1. и 55 ж.), да 
и входила она въ составъ той же Верхочепецк.ой нижней доди, въ 

которой ·rолько и были ново1tрещенпые. 
Хотл въ донQmенiи Св. Синоду преосвященный Венiамипъ, какъ 

мы говорили, проектировалъ производить постройку новокрещенскихъ 

церквей на счетъ штрафпыхъ денеrъ, но, не получивъ отъ Св. Синода 
увtдо:мленiл по поводу своего представленiл, долженъ былъ привлечь 
къ участiю въ постройrtt Еловской церrtви самихъ новокрещенныхъ. 
Доставка nеобходимаrо длл церкви лtсв была обращена въ нату
ральную nовиннос1·ь новокрещенныхъ; по, въ виду затрудпи1·ельноети 

для новоrtрещенныхъ отбывать эту повинность, наблюдавшiе за заrо-

3) Допоm. uгумепа lосифа, подав. 21 марта 1741 г. (въ арх. В. Д. lt.). Прило-

женiе ХУ. 
4) Опись д·влъ Вят. Д. l\онс. ва 1741 r. См . .\"оХо 16, 20 и 23. 
") Содерлtанiе доноmепiя отпечатапо въ Пят. Enapx. В·Ьдом. s.t 1863 г., стр. 123. 
G) Изъ д·вла В. Д. К. о повокр. за 1HL г. (помер'Ь не uзn·l;степъ). Прнлож. XV. 
7) Деревня эта получила свое паимеповапiе отъ !IПОЖ0С1'nа растущаго въ тtх·ь ·м·встахъ 

моваго лtcit, 1;а1tъ об'Ьясняот'Ь Вятскifi историкъ ,Вештомовъ (Itas. В·kстн., ч. XIX, кп. 1, 
стр. 13). 
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1·овttой строевого матерiала иrуменъ Iосифъ и протопопъ Арте.и:онъ въ 
апрtлt просили преосвлщеп11аrо побудить вот11инпыхъ крестыш'Ь 
Верхочепецкаrо монастыря помочь новокрещепны:мъ въ за1·отовкt лtса 8) . 

Rъ iюню .мtснцу часть необходимаrо .матерiала была заготовлена-и 
преосвященный рtmилъ лично отправиться въ дер. Еловскую. Объ 

этой поtздкt :мы разск:ике:uъ его же словами. "Вь еаархiи: :моей"

писалъ 011ъ отъ 16 авrуст<t 17 41 г. въ Св. С1шодъ-" изъ верхоче
пецкихъ новоrtрещенцевъ вотяковъ р<tзны:хъ долей по ув·l;щеванiю 

моему добровольно при11л.Iи святое ttpeщeнie прошедшаго iю11л по 9 
число мужска полу 3 28, женска полу 14 2, итого 5 20 чслов·f>къ 9), 

а въ бли:i!ости при ·rtxъ новокреще11скихъ жилищахъ церквей ue 
имtетм, и по вы:mе обълвлен11ому EII Им.аЕРАТОРсклго ВЕличЕствл. штяu
ному указу и по должности <Jванiя: .моеrо nъ томъ же iюпt .мtсяцt 

въ показанныя новокрещенск.iя жи:лища ради уn·Iщеванiл изъ суевtр · 
цовъ отяrtовъ къ принятiю сnлтаго крещепiл tздилъ .л и, усмотря: въ 
дереnнt Еловской Itъ строенiю церкви у J1,обпое .мtсто, па которомъ 
во имя Живоначальнын Троицы: съ предtдо.мъ Свлтаго Ааостода 

Андрея Первозваннаго купно и · Стефана епископа. Великоперяскаго 
съ помощiю Вожiею церк.овr, въ бытность .мою б.шrополуч110 заложена 

и строить н:tЧttта того же iюнл 14 днл, да при то.мъ же церковномъ 

закладt построена на время ддл молепiя новокрещенныхъ часовня и 

въ ней поставдены св11·гыс образы: и опредtл:ены: къ служенiю часовъ, 
утрени и вечерни свящеюшкъ одинъ, который ·rartoй отлтскiй .языкъ 

знаетъ и переводить у.мtетъ, да церttовно-служитедей двft человtка, и 

въ бытность мою въ той же Еловской церкви: изъ близь прилежа
щихъ къ пей леревеш, изъ суев·врцvвъ приняли святое к.рещевiе му

жеска пола 52, женска 68, итого 120, всего съ вы:шеобъявлепны:ми 
640 челоntкъ, а выmе11и:санны:е новокрещенные жательство пм:tютъ 

въ той Еловской и nъ друrихъ въ близости деревrшхъ 10
). 

Итакъ, съ 14 iюнл 1741 года наqалъ существовать первый 

среди нонокрещеппыхъ вотяковъ приходъ. Свлщенник.о.11ъ сюда опре

дtлеnъ ееодор~, Ивmшrь 11
). Это былъ, насколы'о можно судить ll3Ъ 

8) Опись дiшъ В. Д. К. о uoвo1ip. ua li4J r., № 16. 
9) llo записной книгt крещеuпыхъ до 9 iюкя нас•1итываетс11 518 ч. (327 чж. и 

l!H жеп.). 
10) Донош. отпечатано нъ • Нлт. J<~нaJJX. Н·J:дом. » sa 1R63 1'. , стр. 123-128. 
11) Вiографiн ~того СВJJщеuника 0'1eur, Любопытна. Нвuшнъ бьrлъ свящепническifi сьrпъ. 

родился в·1, 1703 r. По с11ерт11 о·ща своеrп овъ остался бе3ъ nс11кпхъ средствъ u приnуж
денъ былъ снискивать нропитанiе соGствевнымъ ТjJудо~1ъ. Не 11ристр1111вшись на м·J;ст·J; цер

коnпnка, овъ поступидъ па работы въ ('олrша11скuхъ солнныхъ сп.1авныхъ судахъ. Jlотомъ 

шшялсн къ nотш;амъ въ мiрскiе пищики, rд·h пъ тe'lenie трехъ лtтъ ус11·h.11ъ основательно 

ознакомвп,ся съ вnтскимъ нзы комъ. Въ 11:17 r. Пвшиuъ былъ опред·l;ленъ па должпость 

дЫI'Ша 1\Ъ церкви своего родного села (:3а.карuш,н), ~о, ка1•ъ пестихарuыn, въ блuжайшiй 

же JJCKpyтc11ifi лаборъ былъ взнтъ въ pcЩJ)'Tt.r. Кпющъ-то образо:мъ ему удалось освобо

диться отъ соддатской с.1ужбы-u 'tepesъ дв·l1 недtли 011·1, flылъ ош1ть ды1'1ком·ь нрu той 



его бiографiи, челов·в1~ъ большого природиаго ума, uредпрiи:uчи1шй 11 

энергичныti. Сд'влавшись свлщенникомъ вотскаго uрихода, состолщаrо 
иаъ множtJС'rва деревень съ neeыi:a аначительньшъ кодичествомъ л::ш:ч

никовъ при пичтожномъ числ·.Ь христiанъ, онъ по~·швидъ своею аадачею 
обраще11iе въ христiапство оста.чьныхъ вотлковъ. Во3буждаемый и по
ощряемый преосвлщенпымъ, опъ вложилъ въ это дtло всю свою рен

ность и энергiю; не щадя своихъ сидъ, подвергал по временамъ опас
ности свою жиапь, онъ постоянно разъtзж.алъ по вотскому 1tраю и 
унtщевалъ вотшивъ принять крещенiе; почти сжс:мtслчпо Архiерей
скiй Прикааъ получалъ отъ него ntдомости о воспрiявшихъ свnтое 
крещенiе вотякахъ" 12

). Itъ 1746 году число обращенпыхъ имъ въ 
христiанство вотJшовъ доходило уже до 2000 челов1щъ. 

Впрочемъ, крещенiе111ъ вотлковъ, какъ nидно изъ записи ново· 
крещенныхъ, онъ аанллсл не тотчасъ по опредtленiи его въ с. Елов
ское, а. нtсколько поадн·Бе - съ 17·42 го;.r,а; въ 1741 году онъ 
долженъ uыдъ сосредоточить все свое вниманiе на построй1t·.1> Е11ов1жой 
церкви. Пoc'l·poйita эта могла идти впередъ •rолыщ подъ условiемъ энер
rичпыхъ пастолнiй съ его стороны. д'.!>ло въ томъ, что па эту первую 
новокрещснскую цер1tовь депегъ не было ассигновано Itааанскою Ново
крещепскою Itонторою; постройку привелось проиаводить 1Iск.поч111·ельно 
на м·.Встпыл средс'l'Шl. 3аrотовка nштерiала, какъ мы видtли, была 
возложена па самихъ новоrtрещен11ыхъ, построй1tа же была отдана 
иавtс·1·нымъ уже и въ то время Чепецкимъ подрJJдчикаnъ 13

). Такъ 
какъ постройка производилась въ ;гвтнес (дорогое для ~tрестьлнъ) времл, 
то ес·1·сствеппо пспытывалсл недостатокъ въ -рабочихъ. Иаъ Архiерей
скаго П·риказа очень чаето посылались свящ. · Ившииу подтверди·rелъпые 
уюtаы "о собрапiи па строепiе въ ново1tрещенскихъ жилищахъ церкви 
плотниковъ" 14

). Несмотрл одна~tо же на эти остановки, rtъ ноябрю 
] 7 41 года былъ готовъ itъ освяще11iю одипъ придtлъ въ Еловской 
церкви. 

же церкви. .Въ 174·0 r., по желавiю и нросьбt нрихожанъ с. 3акариас1tаrо, нреосвящен

иый ВенiаD1ипъ посвн1•илъ его въ свнщепuюш, а отсюда въ 1741 r. перевелъ въ с. Елов
сrtое. По CD!0J!TИ жены (1- 1748), Ившипъ rt0стриrсн въ мнахи и 6ылъ сначала iеромона

хомъ и строителемъ Верхочепец1tаrо 1юнастыр11, а съ 1750 г. иrу~1ено~1ъ разл11чп~,1хъ мона

стырей лоперемtпно (Верхочепецкаrо, Подrородпаrо Боrословскаго ). Въ 1776 r. , будучи уже 
за шта•rомъ, онъ проживалъ въ 'l1рифоuовоn1ъ В;1тскомъ nюнастырt , поn1еръ въ 1797 г. и по

гребенъ, по зав·hщаuiю, въ с. Еловi>. (Вешто11овъ. Вя:тская: исторi.11. "rtaз. В·hстн. », 'I. XJX, кн. I, 
стр. 11.-Д·hла В. Д. К . : за li4·7 r., .М 27; l780, № бz~;ш). «Ежели въ 1tом.ъ пзъ повtй
mихъ лoitoл·h uiй людей, rовоvитъ историкъ ВешТО3!0ВЪ, ли•шо видавшifi Пnшипа, торже
ствовала природа падъ с11лою случаевъ, растд:!;вающихъ жизнь и здоровье, то по исгип·!> 

въ се~1ъ особенно чсдов·kк·k, •1ем.j' ~ш orie п~ В.11т1t ·Ь ест~, еще свид·hте.ш • . ( «Каз. В·kстн. » 

ч. XlX, 1to . 1, етр. 11 . 
12) Cn1. опись дI:лъ о nовокр. за 174·1-174.fl r. 
13) Д·hл. Синод. арх. 1742 r., :No 47:1. Чеаеп,1tiе-изъ с. Чепцы , пы.н-/; Вятска1•0 y·ksдa. 
14) Иsъ « отпус1tовъ • такихъ }' Кановъ въ Дух. Itонсисторi11 образовался ц·/;ды 11 « столпъ» 

na 24 дпс·1·ахъ (См . 011исъ дtл·ь о повокр. :щ 17 41 г. , № 63). 
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Длл освлщснiл придtла преосвященный Венiаnшнъ рtш11лъ снова 
tхать въ Елово; длл того, чтобы и на этотъ разъ поtздка его со

провож.п;алась приращспiемъ новокрещенской паствы, какъ это было 
въ iюнt, онъ вrrередъ себя КО3таi:щировалъ въ Чепецкiл отлцкiл доли 

поповскаго старосту-священника Воскресенскаго собора Григорiл, ·воз

ложивъ на него облзаннос1•ь ув'lщевать вотяковъ къ принл·riю хри

стiанской вtры 15
). Itъ прitзду преосвлщеннаго, по увtщанiю Гри

горiя и взятаго имъ въ помощники священника ееодора Ившина, 
560 вотяковъ о(оего пола выразили согласiе принять христiанство и 

особыми подписками, утвержденными бортными пятнами, обязались 
явиться въ Верхочепецкiй :монастырь или с. Еловское для крещенiя. 

Но выполнили свое обязательство :впослtдствiи ·rолыtо 89 человtкъ, 
которые и были крещены; остальные же 4 71 челов·hкъ убоялись "при
страс1·iя и грозы Rаринскихъ татаръ Абдула Москвина сына Девлть
ярова съ товарищи" 16

). 

О вторичной поtзд1tt въ Елово преосвященный Венiаминъ писалъ 

въ Св. Синодъ слtдующее: "въ прошедшемъ нолбрt tздилъ я ни
жайшiй Вятской провинцiи въ Верхочепецкiя доли для освлщенiя 

новопостроенной Троицкой церкви придtла во имя свлтаго апостола 

Андрея Первозваннаго, который съ помощiю Вожiею того ноября 27 
числа мною и освлщенъ, а при томъ для священнослуженiл произве

денъ во дiакона изъ славено-латинсrшй школы изъ ри·~·оровъ студентъ 
Iоавнъ Мыmкинъ, да при освященiи церкви изъ иновtрцевъ отяковъ 

при бытности J110ей воспрiлли святое крещенiе мужеска полу 48, женска 
41, итого 8 9" 17

). Сдtлавъ нужныл распоряженiл объ 01инчанiи по
стройки церкви и объ устройствt въ сел·.Ь дома для прitзда apxiepeй

crtaro 18
), преосвященный отбылъ въ Хлыно_въ. 

Еще ранtе освящеniя Еловсrtой церкви, именно въ августt 
17 41 r., преосвященный Венiаминъ ходатайствовалъ предъ Св. Си

нодомъ о снабженiи ел церковною утварью 19
). 6 января 17 4 2 года 

Синодъ отв'hтилъ на это ходатайство, что имъ предписано отпустить 
изъ l\iocrtoвcкoй Rанцелярiи Синодальнаго Правленiя на постройку 
ризницы длл Еловской церкви необходимое количество шелковыхъ 
одеждъ, рясъ и полуrtафтаньевъ, оставшихся тамъ посл'.В духовныхъ 

1&) Указъ попу Гриrорiю отъ 2 нолбрs1 1741 r. за;\\! 1450; ошеч:. въ « Влт. Euapx. В. » 

3а 1863 I'" стр. 129. 
16 ) Донош. попа Григорiн преосвящепному въ воя:бр·J; 1740 r. (·Ват. Епарх. В·1д. » 

l863 r., стр. 130). Въ ч:~шъ состолла ~·ra «Гроза-, изъ д·kла не видно. 
17) Д·вл . Сия. арх. 174-2 r., № 473. llрилол:енiе ХХХ. 
18) Посл. къ новокреще11пьв1ъ вот.я:ка~1ъ с . Еловскаrо Вепiамипа, еuископа Вптс11аго и 

Ведикопермска.rо. Отпечатано въ co•i. Iipoт. Никитпикова «Iopapxiп В.я:тской Епархiи», стр. 

205-207. 
19) Донош. въ ·Внт. Епарх . В·!;д. » 3а 1863 r" стр. 125-128. 
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персопъ (т. е. архiсреевъ и др.), да изъ тtхъ же пожитк.овъ послt 
духовныхъ персонъ, а буде чего не достане·rъ, то изъ конфисttовап
ныхъ велtно отпустить церковные сосуды, ежели есть, евангелiе, книrИ", 
иконы, сколько признано бу детъ нужнымъ, по разсужденiю Rанцелярiи 20

). 

Это распорнженiе Синода, впр()чемъ, не было выпо.шено д'.Ьликомъ: 
Московская Синодальная Rанце.1ярiя прислала только богослужебныя 
книги (евангелiе на.престольное, 'l'OЛttoвoe, уставъ, псалтирь съ возслt
дованiемъ, 2 трiоди (цвtтную и постную), минею общую и двt книги 
ирмологiя 21

). 

Вскорt послt осnященiя Еловской церкви прибылъ па Влтrtу 
одипъ И3Ъ по:uощниковъ управителя Конторы новок.рещеясt\ПХЪ дtлъ-
iеромон11.хъ Венiавrипъ Григоровичъ и отправился въ В(т{очепецкую 
верхнюю долю (мtстнос1ъ около пынtmплго с. Дебесъ) для склоненiя 
вотлковъ ко крещенiю. Такъ каttъ онъ совершенно пе зналъ вот
сrtаго языкп, 'l'O преосвященный Вепiаnинъ далъ ему въ толмачи Хлы
повскаго посадскаго человtка Тимоеея Трефилова, знающаго вотскiй 
языкъ. Результатовrъ этой поtздки было крещенiе 171 вотяковъ 
(обоего пола) 22

). Въ :мартt 17 42 года. 9'l'И вотяки хода'l'айствовали 
уже о постройкt въ дер. Дебесахъ часовни для м:оленiл. 

Въ 17 4 2 l'оду крещr.нiемъ nотлковъ зани:u:tются уже п·всколько 
ЛИЦ'Ь - упомянутый нами священникъ с. Еловскаго ееодоръ Ивmинъ, 
свящ. Iаковъ Невоструевъ, переведенный въ с. Еловское отъ заоград
ной Николаевской церкви въ лнвар·h 17 42 г., и свящ. Очерск.аго 
Острожка 23

) Григорiй. Оъ 17 43 г" помимо указанныхъ лицъ, nачи
наютъ присылать вtдомос'rИ о воспрiявmихъ крещепiе вотякахъ сл·в
дующiе священниrtи: с. Березника заоградной Николаевской церкви 
Iаковъ Тропинъ и Андрей Суворовъ, с. Святицкаго П11рфирiй Ряза
новъ; с. Вtльскаго-Василiй Агаеоновъ и с. Eлoвcitaro 0содоръ Ши
баповъ. Крестилъ вотяковъ 'l'акже архим:шдритъ Слободского мона
стыря Герnсимъ. Наконецъ, убtждалъ вотякnвъ принять кprщenie 
толмачъ Тимоеей Трефиловъ, па котораго преосвященный Вепiаминъ 
при отправлепiи своемъ въ Москву возложилъ эту обязанность. Такъ 
какъ Трефилову не было назначсло жадо1щнья, то онъ скоро сталъ 
позволять себ ·в среди вотл~tовъ вымогательства, ч·вмъ и вооружилъ 
ихъ противъ себя ~4). Въ 17 44 году и начадt 17 45 г. nрitзжалъ 

20) Д·J;до Влт. Д. К. о nовокр. ва 1741.r" №39; ОIIИСЬ д·hлъВ.Д.К. sa1742r" №3; 
«Влт. Еп. Вtд. » 1Sfi3, стр. 151. 

21) Д. В. Д. К. о новокр. за 1741, r" ./\~ 39. 
22) О11uсь д·hлъ о uовокр. ва 1741 г" № 9. - « Пят. Ел. Вi>д. » 1863 r" стр. 151. 

Крестились, ка;~;етсл, жители дер.: Дебесъ, Арикова и Варпей. 
23

) Очерскiй Острожекъ село въ нып·hшнеii Пермской rуберпiи.-Он. дд. В. Д. К. за. 
1742 r" ./\! 28. - «Вят. Еп. Biiд. » 1863 r" стр. 419. 

2•) Од1щ изъ жалобъ ua Трефилова пом·Jщепа. пами въ приложепiп ХLШ. 
10 
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въ седенiл Вл1·скихъ вотлковъ длл ч·ri>niл уо·вщательныхъ грамотъ 
управитель Казанской Новокрещенсrий Itонторы архимапдритъ Силь
ве(jтръ; 'l'aI:i.Ъ какъ и онъ, подобпо Венiамину Григоровичу, не зш1дъ 
ВО'l'Скаго JIЗЫ&а, '1'0 съ HИllIЪ поtхалъ священникъ ееодоръ Ившиuъ, въ 
качествt переводчи~tа и толкователя увtщательныхъ грамо1·ъ. Въ эту 

поtздку Сильвестра им·tлъ мtи·о сл·вдующiй случай, описанный Вят
скиn1ъ историколъ Веmтомовымъ. Въ дер. Глазовой "вотяки, собрав
шись съ дреколiемъ, обступили тотъ домъ, гд·I> архимандритъ съ свя
щенникомъ нах.одилсл, и стали извп·I> запирать двери и закупоривать 

окна съ ·r·.l>n1ъ намtренiемъ, дабы зажечь домъ и истребить Ившина, 
хо1·л-бъ eie сопряжено было съ ис·1·рсбленiемъ и нерваго. При ·1·аковой 
опасности Ивmинъ, вырвавшись изъ дома, сталъ среди вотлкооъ и 

началъ уntщевать ихъ по прежнему; но воть, и.мtл н:~.мtрепiе со
всtn1ъ другое, кричала другъ другу, чтобъ его бить. При слух·.!> сего 
поколеб:~.л:ось велиrtодуmiе апос·rола. Онъ изъ среды толпы ллся бtl'y 
и, · прорываJiсь сквозь обступившихъ, получилъ между прочими ве 
столько опаснюrи ударами, одинъ въ голову столь дtйс·1·вительный, 

что папечатлtнiе онаrо осталось у него па всю жизнь; однако.же 

ударъ сей пе лишилъ его тогда силы бtжать изъ селенiл сего вовсе. 
Архимандритъ же, не будучи пр(\дметоnъ злобы вотлковъ, былъ изъ 
селенiл сего выпущенъ безъ дальнлго оскорбл:енiл и прибывъ въ се
ленiе, называемое Мос·.Вево, нашелъ ·1·утъ страс·rотерпца Ившина. Сей 
возвратл потерянный: духъ и несто.п.ко внимал чувствуеной боли, 

сколько ревности своей, испросилъ у архимандрита uозволенiе tхать 
съ ув·.l>щательными грамотами въ другiл вотскiя селенiл. Прибывъ въ 
одно знатнtйшее изъ оныхъ (что вынt с. Уканъ), встрtченъ былъ и 
здtсь съ ·1·ак.овымъ же расположепiеяъ, 1шкъ и въ прежпе:11ъ жи·1·е4ь
ствt; но гроза длJI трусливой впроt1еиъ воти, при семъ случаt съ 

пимъ бывшая, ·r . е. два гревадера, данные еяу архимандри·1·омъ, при

вели однимъ своияъ видожъ въ усмиренiе ц·l>лыл сотни ел" 25
). Всего 

за э1·у nоtздку Сильвестроnъ было окрещено до 5.000 чело
вtк.ъ 26

) . 

Не сохранилось подро6ныхъ свtд·внiй объ обращенiи во•1•шtовъ въ 
христiанс1·во въ 1744 и 174 5 годахъ. Извtстно однако изъ описи 
дtлъ о повокрещенныхъ, что и въ это времл во·rлки продолжали при

нимать itpeщeнie, хотя: не въ такомъ количествt, к.аrи" прежде и послt. 
Но вотъ наступилъ 1746-й годъ, давшiй громадное количес1·во к.рс
щенныхъ nотлrtовъ: въ теченiе только 8 мtслцевъ э·1·оrо года было 
ок.рещепо б :мtе 10/т.; н ·tкоторые священники крестили въ одипъ 

25) l{аз. В·!Jстн" •1. XIX, кп. 1, стр. 13-15. Разсказъ Вештомова на1шсапъ со словъ, 
ш1жется, ca~toro Ившина. См. rл. lll cefi 1ш0ги, стр. 34. Д. Глазова-ны11·!J 1·ор . Г лаsовъ. 

26) д'J;ло Си.н. арх. 17 44 r ., № В64. д. J 54-. 
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.день СО'l'НИ вотяковъ; напримtръ, священникъ с. ~т 1tанс1tаго Семенъ 

Rороваевъ окрестилъ: 

1 апрtля 72 
3 lЮНЛ 66 
6 iЮНЯ 159 

13 " 63 

м. п. 35 ж. 

46 
131 

41 27). 

Священникъ села Вtльскаго Василiй .А.rаеоновъ окреСТИJlЪ: 

iюпя 3 192 м. п. 82 ж. 

" 
4 361 138 

" 8 252 80 

" 
9 291 112 

" 10 200 18 

" 
11 213 68 28

). 

Чtмъ объясняется столь значи·rельны:й паплывъ желающихъ Itреститься~ 

Одною и, вtроятно, самою главною ,изъ причинъ усерднаго крещенi.я: · 
нужно признать объявленный въ ·гомъ году наборъ рекрутъ и дра
rунскихъ лошадей. Желанiе освободи·rься отъ рекрутства и прежде, 

какъ мы: видtли, заставляло вотяковъ креститься; т1иrъ бодьmую 

силу этотъ мотивъ прiобрtталъ теперь: за обращенiемъ въ христiан

ство R'ВСКОЛЬКИХЪ тысячъ ВО'fЯКОВЪ реrtрутская и драгунская повин

ность, павшая, согласно указу 11 сен·rября 1740 г . , на остававшихся 
въ язычеств·h, дtлалась уже весьма тяжелою. И вотъ мы видюuъ, 

что прежде всего крес'l·лтсл вотяки, отданные или предназначенные 

къ отдачt въ рекруты: 1 О мaJI было окрещено 1 О человtкъ, 12-
19 ч., 25 мая-9 ч., 11 iюня-21, 14-го-3, 11 iюля-3; при 
этомъ въ своихъ прошенiяхъ рекруты прямо заявляли, что быть въ 

военной службt они не желаютъ, а хотлтъ принять крещенiе вмtстt 
съ домашними 29

). Съ рекрутами одновременно крес·rились ихъ прово
жатые, а затtмъ и члены ихъ семей. 

У величенiю количества новокрещенннхъ не могло пе способство

вать, далtе, умноженiе пропов·J>днюtовъ. R·ь 17 46 r. среди: новокре

щенны:хъ было основано нtсколько приходовъ (Дебесскiй, У юшскiй, 
Пургинск.iй и др.), священники 1t0торыхъ стали продолжа·1·ь начатое 
дtло крещенiл вотяковъ. Помимо этого въ томъ же 17 46 году 

.А.рхiерейскiй Приказъ ошравилъ nъ три вотсrtiл доли особую 

миссiю, сос·rоящую изъ про·rопопа Слободского Преображенск.аго собора 
Петра, священника с. Мухинскаго Ва.силiя и пищиrt:~. Къ этимъ ли

цамъ присоединился еще дiаконъ Ив. Мыmкинъ, знавшiй вотскiй 

27) д'J;.ra В. Д. lt. о новокр. за 1746 r" Ы 46. Прил. ХХУ. 
28) Ibbl. 
29) Дtла В. Д. К. о новокрещ. ва 1746 1'.: 11;,№ 13, 14, 18, 22, 21 и 31'. 

10* 
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лзыrtъ. На миссiю была возложена облзаннос·rь "рад·.Втельно увtще -
вать вотлковъ къ восnрi.птiю nравославнаго восточnаrо греческаr() 
исповtдапiл христiанской вtры, по апостолу, со вснкимъ смиренно
:мудрiемъ и кротостiю (( 30

). Въ iюлt миссiл начала свои дtйствiя, а 
31 августа протопопъ Петръ уже доносилъ, что имъ обращено въ 
христiавство 780 во1·яковъ (268 м. п. 512 ж.) 31

). 

Въ этомъ же году прitзжалъ на Вятку помощникъ управи.телл 
Новокрещенской Rоnторы игумснъ Евменiй и обратилъ въ христiанство 
"не малое число ((, 1шкъ говориrсл объ этомъ въ доношенiи преосвп
щеннnrо Варлаама въ Синодъ 32

). 

Наконецъ, третьею и также весьма значительною причиною уве
личенiл въ 1746 году числа крестившихсл потJшовъ было yчac·1•ilJ' 
или вtрнtе вмtшательство свtтскихъ властей Вятсrtой провинцiи въ 
дtло н.рещенiл вотяковъ. 

Вл'l·скiе и Слободскiе воеnоды, равно и другiе чины воеводскихъ 
канцеллрiй принимали участiе въ ,11,tлt крещенiл вотлковъ съ са11~аг() 
начала no изданiи указа 11 сентября 17 4 О года; па первое время 
они ограничивn.лись только тtмъ, что присутствовали при соверmенiи 
крещеniл и были воспрiемниками вотлковъ 33

); но потомъ стали бра·гь 
на себл и бол·.Ве д·.Влтельную роль - убtждать вотлковъ перейти въ 
христiанство или даже просто приказывать имъ креститься 34

). Это 
участiе приняло такiе размtры, что преосвященный Венiаминъ былъ 
вынужденъ просить Св. Синодъ учинить милостивое раз(jмотрtнiе о 
вевс'l'упленiи Слободской во11водсrt0й канцеллрiи въ пово1,, рсщенскiл 
дtла 35

). 

Вслtдствiе этого залвленiл преосвлщеннаго Св. Синодъ разълс
нллъ Влтскимъ властлмъ, что "оное иновtрных'L крещенiе по ука
за:мъ поручено въ вtдомство духовпой власти, а не свtтскихъ коман
дировъ ", и что на будущее время свtтскiе командиры изъ своихъ 
суммъ должны выдавать денежное во::1аагражденiе •rt!l1ъ вотлкамъ, 1t0· 

торЬiхъ они заставлтъ креститься 36
). Но э·rо распорлженiе Синода не 

имtло должвыхъ послtдствiй; вмtшательс·гво не только не прекра·1·и-

зо) Д. В. Д. К. о повокр. за 1746 г" № 38. 
31) IЬid. 

з2) д. В. Д. К. за l 74li r., No 7; Д·Ьл. Сип. арх. 1744 r., No 364, л. 105-106. 
зs) Во в·rорую по·:Взд1tу преосвлщенпаrо Венiа1шпа въ с. Елово Влтскiй воевода Ила

рiопъ Гаврил. Вороицовъ, пе югhя воз11ожнос·rи сопутствовать епископу, отправилъ своего 

юпаrо ( 16 лi>тъ) сына Ивана и поручилъ ему быть воспрiем1шко11ъ новообращепиыхъ (Па-

1111тная кnпл:ка Вят. губ. па 1857 r., стр. 134). Этотъ Иванъ былъ, какъ извtстно, братъ 

капц;~ера Михаила и генерала аншефа Ро11апа Иларiоновичей, дядя княгини Дашковой. 
н) Въ 1743 г. священники трехъ церквей г. Слободского па запросъ Синода пока

зали, что nми по прIIКазапiiо юшзя Kosлoвc1taro (Олободск. воеводы) окрещено 7 инород
цевъ разпыхъ деревень (Д. В. Д. К о новокрещ. за 1743, № 9). 

sБ) Д·вл. Сип. арх. 1721 r" № 157 /2зu, л. 70.-Прилож. ХУПI. 

Зб) Ibld.;-Д. В. Д. К за 1743, .№ 9.-Прилот. ХУШ. 
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лось, но даже усилилось; СitЛОНЯТЬ вотлковъ ItO крещепiю ВЗЛдИСЬ 

подълчiе и разсыльщики Слободсrtой воеводской капцмлрiи, разъtз
жавmiе въ вотлцrtихъ селенiлхъ длл сбора пода·rей, рекрутъ и дра

rунсrtихъ лошадей. Обълвлепный въ 17 46 г. наборъ (рекрутъ и ло

шадей) д:~лъ имъ весьма удобный случай выступить въ качествt не

призванпыхъ миссiонеровъ. Со сuособами ихъ миссiопсрства мы совер

шеnпо случайпо зпаttомимсл изъ дапныхъ елtдствiл, пазначепнаrо по 

расuорлжепiю Св. Синода по поводу поданвыхъ па Высочайшее имя 

въ 174 7 году вот.нками трехъ обществъ жалобъ о насильпомъ кре
щепiи ихъ въ 1746 году 37

). Такъ, новокрещенный дер. Пешкетской: 
еедоръ 3олотаревъ (онъ же староста вотскiй) показалъ: пе хотл 
креститьсл, опъ б·Jналъ и жилъ nъ лtсу; безъ него 13 iюнл rtъ пю~:ъ 
въ деревню прitхали разсыльщики 0едоръ Жуйковъ да Аеанасiй 00-
фановъ; связали жепъ двухъ его братьевъ, стегали ихъ пле1·ыrи, увезли 

въ дер. Елганскую и держали подъ карауломъ сутки и взяли съ пихъ 

денегъ 1 р. 15 rt. и отпустили nъ домъ, причемъ говорили: "по
сылайте де ихъ ~tрес ·rитьсл, а то, если увиди~1ъ васъ некрещенными, 

будемъ васъ и пхъ бить, и пошли онt посл·h этого въ село Мухин

ское юъ попу крес·rи·1·ьсл" 38
). Дер. Полек.ой: Максимъ Возисовъ гово

рилъ, что, не хотл креститься, онъ бtгалъ и жилъ въ лtсу недtли 

двt; когда пришелъ дом.ой, то лвилсл разсыльщикъ п началъ посы

лать креститься; когда же онъ, Максимъ, отказывался, ·ro разсыль

щикъ остегнулъ его плетью трижды и увелъ rtъ ptitt насильно, гдt 

протопопъ его и окрестилъ 39
). 

Дер. Елгапс1tой Максимъ Вудинъ на допросt по1tазывалъ: 26 
iюлл пришли къ не}rу nъ домъ подълчiй Аеапасiй Пупыmевъ съ то

варищами; онъ, Ма.rtсимъ, былъ боленъ и лежалъ nъ постели. Пупы

mевъ говорилъ ему: длл чего де ты, Ма.ксимъ, приваливаешься нп.

прасно, лучше крестись, а опъ ему отвtтилъ: что ты ыепл сильно при

нуждаешь~ у менл рекруты и драгунскiл лошади готовы, а кре

ститься не хочу; а когда де 1tреститьсл не хоть, то изъ деревни 

здtшпей поди вонъ: здtсь живутъ крещенные, либо де ты rtрестись; 

а онъ: И3Ъ деревни вонъ пойду, а крес•rитьсн пе буду. Тогда Пупы

mевъ, взнвъ его за волосы, съ постели сдерну лъ и ударилъ о полъ 

и, увезя голову его межъ ноги, съ разсыльщикомъ 0едоромъ Жуй

ковы:мъ стегали его въ четыре плети, и, стегал, Пупыmевъ говори[ъ: 

крестись, на что онъ ему говорилъ, ч·rо rtрести·гьсн не хоче1•ъ. А Пу

пышевъ сказывалъ: вотъ де сего днл о крещепiи васъ приmелъ вто

ричный ордеръ; а когда де пришелъ ордеръ, то де меня свяжите и 

87
) Жаловались вотшш трехъ долей: 1-:11, 2-й и Пrpиucкoft (рубежнаго конца). Прил. 

XXYI и ХХУП. 
88) Д. В. Д. It. о повокр. ва 1747 r" № 15, стр. 91. 
89) IЬid" стр. 101. 
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пошJ1ите 1tъ воевод·l1; они, свлзавъ, поrrинули ero, говор.я: поди Д(} 

ты rtъ воеводt са:мъ; мы тебt и такъ вtри.мъ 41». 
Новокр. Михаилъ Вахрушевъ (5-й Пурrинской доли) по1tазалъ: 

"когда былъ прапорщиrtъ В·.Влыхъ изъ Слободской воеводской канце
ллрiи, то пой.малъ ero въ реr{руты и посадилъ въ чумъ подъ :караулъ 

и тутъ ero билъ по щекамъ и rоворилъ ему, чтобы онъ о:крестилсл, 
а опъ ему с:казалъ: я де въ реrtруты пойду, а Itреститьсл не хочу. 

А 11отомъ онъ, Вахрушевъ, пошелъ въ Нырошуръ и окрестился у 
попа Михаила, который и взллъ съ неrо за крещенiе 1 О коп., а 
кромt того не билъ" 41

). 

1746 годъ былъ послtдни:мъ rодо.мъ энергической дtлтельности 
духовныхъ и свtтс1tихъ учрежденiй на пользу обращенiл Вятскихъ 
вотяковъ въ христiапство; съ 174 7 года эта дtлтельность очень за
:мtтно ослабtваетъ: въ архивныхъ документахъ .мы уже не видимъ 
у:казанiй на миссiонерскiя распоряженiл епархiальнаго начальства. 
Желающихъ креститься о:казываетсл совсtмъ мало; въ Вятскую Ду

ховную Rонсисторiю уже пи одиnъ вотлкъ не подаетъ прошенiл о 
:крещенiи; только Влтс:кая провинцiальнал :канцеллрiл изрtд:ка при
сылаетъ сюда желающихъ :креститься-или изъ рекрутовъ, или изъ 

содержащихся въ :канцелярiи по какимъ нибудь дtламъ 42
). 

Не много вотяковъ окрещено за это вре.мл (1747-1764 r.r.) 
и nриход(',КИllIИ свлщеnниками, о чеn1ъ можно заключить по немноrо

численнымъ и необъемисты:мъ, посылае.мы:мъ въ Вятскую Духовную 
Itонсисторiю, вtдо.мостлмъ о воспрiлвшихъ :крещенiе 43

). Очевидно, 
дtло :крещенiл вотлковъ прiостановилось прежде, чt~1ъ была з:шрыта 
Новоrtрещенская Roн·ropa. 

Теперь с:каже.мъ о порядкt обращепiн вотлковъ въ христiани·во~ 
какой установилсл ю~ Влткt за. этотъ перtодъ, въ частности о пред
варительноn1ъ обучеniи, совершенiи таинс·гвъ крещенiл и причащепi.11 
и о дачt льrотъ ново1tрещенны:мъ. 

Указомъ 11 септлбря 17 40 года повелtвалось миссiоверу Пl'
О'l'мtнпо па.ставить к:~ащаrо инородца христiаnск.имъ доrматаа1ъ и пре

данiш1ъ и обучить тремъ молитвамъ (Iисусовой, Отче нашъ, Богоро
дице Дtво), сvмволу вtры и деслтословiю съ толкованiе~1ъ 44

). На 
Вяткt эта проrра.м.ма, nъ сущuости довольно обmирпал (изучить хри-

40) IЬid., стр. 96. 
41) lbld., стр. 150. 
42) Опись дiшъ В. Д. К. о вовокр. ва 1747 r., №№ 14, 17; ва 1750 r., № 5; 

1751 r., JI! 3. 
43) Въ описи д·!;лъ значатся прислаuш,1щ1 въ те•1евiе 1747-1764 rr. отъ приходскихъ 

r.влщешш1tовъ 9 та1шхъ в·Ьдомостей на 46 листахъ, прn'1е11ъ въ пихъ васчитываетс11 47 стр. 

пuролшихъ (U~r. д·J;ла В. Д. К: за 1748 r., № 9; 174!\ r., N!№ 22 и 24·; 1750 r., №№ 12, 
20 и 25; 1751 r. , ::\О 12; 1753 г., № 4; 1758 r., № 12; 1759 r., № 1). 

44) П. С. 3., т. 11, Хо 8236, п. 2. 
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стiанскiе догматы и преданiя), въ дtйствительности не выпо:111плась. 

Преосвященный Венiа:uинъ не требовалъ особенно обширнаго обученiл 
тtхъ вот.яковъ, которые лично явлллись въ Вя·rку для крещепiя; на 

подаваемыхъ ими прошенiяхъ онъ налагалъ почти всегда одну и 
ту же ре:rолюцiю: крестить вскорt или крес1·ить не111едленно - и 

Хлынов!жiе свлщенники на другой же или на третiй день крестили 

вотлка 45
). Что же касаетсл вотяrtовъ, которыхъ по предписанiю 

Rонсисторiи крестили въ деревняхъ сельскiе священники, то по отно

mенiю rtъ нимъ даже и не упоминалось о вБшолненiи программы обу
ченiя, изложенной nъ указt 11 сентябрff. Въ одномъ указt Вятскаго 

архiерейскаго Приказа, пос;шнномъ незадолго до выtзда преосвященнаго 

Венiамина изъ ВЯ"тки, приходскому свлщеннику повелtваетсн изучить съ 

вотяками, принимающими крещенiе, молитвы: Iисусову, Богородице Дtво 
радуйся и Отче нашъ, сvмволъ вtры, а также научить ихъ крестнщ1у на 

лицt изображенiю и икопа.мъ свлтымъ поклоненiю; о доrматахъ же хри

стiанскихъ, священной исторiи и десятословiи съ толковапiе11ъ въ указt 

не говоритсл ни: слова 46
). Въ д·l>йствительности же и эта про

грамма, вtро.ятно, не выполнялась. Татtъ было при еписrtопt Венiз

мипt. При его преемникахъ на прошенiлхъ вотлковъ о крещенiи на

лагалась такого рода резолюцiл: "отослать къ ученiю xpиcтiaпcttarn 

за~\она" или: "отослать въ научепiе". Во исполненiе этой резолюцiи 
вотюtи отсыш1лись rtъ Хлыновскимъ свлщенниrtамъ, rtоторые черезъ 

п·l>сrtолько дней посылали въ Приrtазъ письменное извtщенiе, что о:ша

ченный вот.якъ (или вотяки) пралоелавной: rtаеолической вtры: (или 

православно-христiанскаго закона) и молитвъ Iисусовы:хъ обученъ (или 
обучены) и о крещенiи жены ero (женъ ихъ) и дtтей довольно у в·в · 
щевано 47

). Неиввtстно, ч·rо собственно разумtлось ' зд'l>сь подъ обу
ченiемъ правосла:sно-христiанс1tому закону (или: православно-к::~еоличе

ской вtpt), но несомнtнно, что содержанiе этихъ понятiй было не 
mиportoe, такъ какъ священники прохО,'f;IIЛИ I\.урсъ обученiл въ теченiе 

нtсколькихъ дпей: изъ 25 извtс'rныхъ нм1ъ (по дtламъ Духовной Rон
систорiи) случаевъ только въ се~rи обученiе продолжалось болtе 5 дней 
(а именно: 7, 9, 11, 13, 23 и 28 дней), въ пяти-'1'олыtо одинъ 

день; въ четырехъ случа.яхъ обученiл совсtмъ не было 48
). Иногда 

священники подробно сообщали, чему они научили: желающихъ при-

40) « В11т. Еп. Ш;д. » 1863 r., стр. 148.-Памъ лиqно ne удалось nайти ни одноrо 

д·hла В. Д. К, отноеящаrос11 ко времени епископства Венiамипа nocлt получепi11 и11ъ указа 

11 септ. 174.0 г. 

' 6) Д. В. Д. К, о новокр. sa 1743 г., № 1. Прилож. XIX. 
47) Д. В. Д. К. о повокр.: за 17 43 r., №№ 27, 28, 30, 32, 35, 37, 38, 39, 40; за 17 44 г., 

№:No 1;:;, 17. 
48) С~1. д·hла, перечисл. въ продыдущ. npИ!l'B'Ia!!iИ, и крО!l'В того д·J;ла: ~щ 1746 r.: 

Jbl(o 5, 9 15, 21, 23, 24, 29, 31, 34; за 1747 r., J~:N• 10, 14; за 1748 г., :No 15; за 1749 г., .№ 8. 
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нлть крещенiе. Tartъ въ 17 46 году священникъ Хльшовскаго Троиц
каго собора Михаилъ, которому 12 iюнл были отправлены длл на
учепiл вотлки, взлтне въ ре[{ру·rы, вмtстt съ провожатыми, отъ 17 
iюня ( чрезъ 5 дней) допосилъ въ Еовсисторiю: "оные вотлки по на
ученiи святыхъ молитвъ: во имл Отца и Снна и Свя·rаго Духа и Гос

поди Iисусо Христе Боже нашъ, кромt Отче нашъ и Богородице 

Дtво радуйся, во святую православную хрис·riапс.кую вtру сего iюнл 

1 7 числа окрещены" 49). Относительно вот.яковъ, крестивmихсл не въ 
Влткt, программа обученiл на бумаrt оставалась та же, что и при 
преосвященномъ ВРнiаминt, иногда сокращалась 50) . Но па прак
тикt она едва ли выполнллась цtликомъ: чтобы видtть это, доста-

1·очно припомнить, что нерtдко свлщош1ики ежедневно крес·гили во-

1·.яковъ десятками, а въ 17 46 году даже сотнями; далtе изъ дан

ныхъ сд·вдствiл, начавшагося по поводу жалобы вотлковъ 1, 2 и 5 
долей, съ несо:мнtнностiю открывается, что многiе изъ во·1·лковъ предъ 

крещевiемъ пе были обучаемн пи чему. 
Itpeщenie происходило на первнхъ порахъ или въ Хлыновt, или 

въ Верхочепецммъ мовастырТ. съ его заоградною Нюtолаовскою цер

ковью, а nотомъ во вновь ус·rроенныхъ новокрещенскихъ церrtвахъ. 

Въ 17 46 году, какъ видно изъ документовъ, мtстомъ крещенiл была 
даже ptrш, какъ въ первое время христiанства на Руси. ВоспрiР-м

НИlt:~ми при крещенiи, согласно yrtaзy 11 сентябр~r 17 40 года, могли 
бы·rь природные русскiе или новокрещенные, кр1шко утвердившiесл 

въ в'hpt. Еогда крещенiе происходило въ Bятrtt, выполнить это 
требовапiе было не трудно: здtсь были чиновники, ихъ жены, духо

венство и, наконецъ, прос1·ые обыватели изъ русскихъ. Въ деревняхъ 
1·аttихъ воспрiемпиковъ не было; поэтому воспринимать uриводилось 

верtмо са:мимъ крестившимъ (Сильвес1·ру Гловацкому, 6еод. Ившину) 

или переводчику (Трефилову) 51
). 3атtмъ nъ воспрiемшши стали 

допускать и новокрещевныхъ вотлковъ. 

Послt крещенiл вотл1rи обьшповенно въ тотъ же день прiобща

лись Св. Христовыхъ Таивъ, а за·rtмъ священники устроили семей
ную жизнь новокрещенныхъ; если вотлки выражали желt~нiе продол

жать прежniл брмныл отноmенiн, 'l'O ихъ тотчасъ же послt крещенiл 

и вtпчали съ прежними женами; въ противномъ же случаt вотякоnъ 

вtнчади съ другими женщинами по ихъ .выбору. 
По совершенiи пеобходимыхъ 1·аипствъ должно было, согласно 

указу 11 сентлбр.л 1740 года, паградить IIОВОitрещенпыхъ за вое-

49) Д. В . Д. К. о новокр. за 1746 г" № 22. 
50) Yrta3ъ Apxiep. Приказа отъ 16 марта 1742 r., отпеч. въ Внт. Губ . lИ;дом. за 

1855 r., стр. 357. 
01) Эти~~ъ обълсплются фа~1uлiи пtкоторыхъ nотяковъ (Глоnацклхъ, 'J'рефиловъ, 

Ившинъ), сущоству10щiл и JJЪ настошцее времн. 
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пр1лт1е св. крещенiл деньга:u:и, обувью и одеждой и дать льготы въ 
платежt податей и повинпостей. Так.ъ как.ъ деньги (на выдачу воз

награжденiл вовок.реще11вымъ) правительствоl\1ъ были ассигнованы въ 
распоряжепiе Новокрещепскоif Rонторы, а дача льготъ въ пда·r·еж·h 
податей и въ отбыванiи шtтуральныхъ (рекрутской и драгунской) 
повинностей находилась въ вtдtнiи Слободской воеводской канцелярiи, 
то IIОэтому Архiер6йскому Пµик.а:зу дли исполненiя указа 11 септября 
17 40 г. приводилось постоянно сноситьсл съ этю1и учреждепiям.и -
у Rазанской Ново1tрещенской Itl)H'ropы просить денегъ, а въ Слобод
скую воеводскую канцслярirо писать объ освоGожденiи новокрещенныхъ 
отъ податей и повинностей. Такимъ образомъ, возникала обширная 
переписка, отпимавшая у заинтересованныхъ учрежденiй много вре
мени и нерtдк.о совершенно безплодная. :Казанская Новокрещенская 
Itонтора при своемъ отк.р1иiи не прислала Вятс1t0му преосвященному 
дснегъ на выдачу вознагражденiя ново1tрещеннымъ. Отъ 9 декабря 
1741 года преосвященный Венiам.инъ писалъ въ Св. Синодъ: "кре
стившимся по указу жалованье и прочее награжденiе чинено изъ ке
лейныхъ :моихъ денегъ, зат·hмъ что изъ Rазапской Новокрещенск.ихъ 
дtлъ Rонторы на дачу повокрещеннымъ жалованья и награжденш 
депе1•ъ въ при:сыл:к.t и поныпt не бывало" 52

). 

Св. Синодъ, заслушавъ это доношенiе, предписалъ преосвлщеп
ному Венiамину "издержанныл rtелейвыя деньги требовать изъ Rон
торы повоrtрещенскихъ дtлъ" 53) . Венiамиnъ писалъ въ Itоптору, по 
получилъ так.ой отвtтъ: "которыя деньги были въ оной конторt, nct 
въ расходъ употреблены, а болtе во оной конторt денегъ не имtетъ". 
И этотъ отвtтъ, какъ оказалось, пе былъ простою отшrск.ою: денегъ 
д·IJйствительно не было; отъ 2 апр'.lшя 174 2 года Ново:к.рещеuс1шя 
Rонтора допосила Св. Синоду, что "на сей 1742 г. по 20 марта 
изъ опредtлеuной Rазанск.ой губерпс1юй :к.анцелярiей деся·1·и-тысячnой 
суммы ошущено всего 800 р., а :между ·rtмъ nъ 1741 г., въ лнварt 
.и февралt 174 2 года окрестившихся было 17 36 2 ч.; изъ нихъ 
награждены только 7 480 ч., а остальныл 9882 вознагражденiя не 
получили" м). Въ сентябрt 174 2 года преосвященный Венiаминъ 
<1плть пиmетъ въ Св. Синодъ, что денегъ на выдачу жалованья по
во:к.рещеннымъ нtтъ; что Духовный Приказъ еще до возвращr,нiя его 

въ Вятку 55) ·цозаим:ствовалъ на новокрещенскiл дtла 300 р. и:3ъ 
суммъ, подлежащихъ :к.ъ отсылкt въ Itоллегiю Экономiи 56); что :к.ромt 
того, израсходовапы 1000 рублей изъ его кедейныхъ денегъ 57

). 

"") Дtл. Сип. арх. за 1742 г., № 473. 
ЬЗ) Ibld" .л:. 11. 
М) Д. Сип. арх. sa 1742 1'" № 473. 
ь&) Преосвящепnы/1 ·hцилъ въ Москn)т па коропацiю. . 
Б6) Цифра не в·hpna: При11азъ ш1 са~10мъ дi;д·]; позаи~1ствова.1ъ изъ yi(aзauuaro uс1•оч

пика пе 300, а 556 р. 51' 1·. (Д. В. Д. К. о nовокр. за 1744 r·" Jio 39; 1745 1·" Jio 6). 
57) Дtл. Сии. арх. за 1742 г" N 4.73, 
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Въ ноябрt 1742 года, согласно постановл11нiю Св. Синода, было
предложепо преосвященному Венiамину послать реестръ нсtхъ ново 
крещенпыхъ Вятскихъ вотлrtовъ въ Контору новоrtрещенсrtихъ дtлъ, 

которая по этому реестру и должна выслать деньги: изъ получен

ныхъ денегъ отослать 300 р. въ I-tоллегiю Эtиномiи безъ удержанiл 
и впредь изъ сум:uы ея: 0·1·нюдь не употреблять денегъ юt повокре
щенскiл нужды 58). Реестръ быдъ составленъ: 01tазалось, что Вя:тскому 
Приказу слtдуе·rъ получить изъ Новок.рещенской Rонторы 12 66 р. 
191

/ 2 к., кромt тtхъ 300 р., которые въ свое вре:uя бы:ди переданы 
преосвященному Венiамину iеромонахо.uъ Венiамино:uъ Гриrорови чем.ъ. 
На просьбу Духовнаго Приказа о присылкt этихъ денегъ Новоrtре
щенскал Контора отвtтила, что деньга: амиrнованныл на 1741 и 
1742 гr., всt издержаны, а на ] 743 годъ еще ничего не прислано 59

). 

Получивъ такой отв1>тъ, Влтскiй преосвлщенный (тогда уже Варлаа:nъ) 
опнть обращается въ Св. Синодъ съ просьбой учиаить милостивую 
резолюцiю о возвращенiи 126 6 р. 191

/ 2 к. 
Въ августt 17 44 года Св. Синодъ послалъ какъ Вятскому 

преосвлщенно:и:у, такъ и въ Новокрещенскую I-tонтору запросъ о то:uъ, 
гдt и чрезъ чьи pyrtи и въ такомъ ли количествt (какъ значится 
по спискамъ) выдавftдось вознагрft.ж.денiе 60) . На этотъ запросъ Ново
крещенсrtая Rонтора отв·hтила: "цодлинность дачи новок.рещеннымъ 
Влтс1tо:й спархiи у достов·1>рит11 не во311ожно, таrtъ какъ к.ъ надлежа

щему свидtтельству nриходныхъ и расходныхъ к.нигъ Вятскiй Архiе
рейскiй дов1ъ не прислалъ и noпыut", а Вятсrtiй Архiерейскiй При
казъ nисалъ въ свою очередь, что расходныхъ книгъ и не возможн() 

приедать, ·rакъ как.ъ выдача денегъ записывалась :мелочнымъ расхо

дом:ъ, ник·hмъ пе подписана. н росписками не nодтверждаетсл 61
). Оt"Ь 

13 февралл 17 48 года 11 реосвлщенщй: Варлаамъ еще ра3ъ nросилъ 
возвратить деньги, уrютребленныл на новокрещенныхъ изъ домовой 
архiерейской казны, по отвtта не получилъ 62

) . 

Итакъ, изъ ежегодно ассигнуемыхъ въ распорлженiе Rазанской 
Новокрещенской Конторы деслти тысячъ рублей Вятск.ал епархiл по
лучила всего 300 руб. Посему на расходы по новокрещелс~tимъ дt
ламъ приводилось изыск.ивать м1!стныл средства. · 

~8) lbicl. 
59) Ibid. , л. 7~. 
60) lbld., л. 57-58.-Д. В. Д. It. за 1744 1·., Хо 28. 
61) д'Jц. С1ш. арх. 1742 r., № 473. 
62) lbld. ОкоIГЧателr,па11 реsолюцiл о 1266 р. Н11 , 2 к. поед•J;допала въ 1770 r. 8 дек. 

Св. Сиподом·r, бы.10 разсуждепо: въ виду того, Ч'l'О т·J; депъrи 6ы.11и требованы до состолнiя 

духовпымъ м·tc·raitъ штатовъ и под.'!ежали к·ь выдач·!; и3ъ доходовъ ltoллeriи ::Jtiouoъtiи, а 

по соетонпiи штатовъ вс·J; остато•шые въ архiереfiских:ъ доъtахъ доходы сл·kдовали до той 

же Колле1•iи и эа т'hмъ по пып·J;шню1ъ оGстоятелствалъ 0 11ы11 де111,1·и 1tъ вознраще11iю уже 

не с.тtдуютъ (Дi;.1. Спп. арх . 174·:2 r .. :,\~ 4·73). 
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По полученiи yrtaзa 11 сентлбрл 17 40 г., съ 18 дсшtбрл 17 40 г. 
по 23 декабря 1741 года было издержано 662 р. па даqу воз1ш

гражденiл 6 2 5 человtкамъ и 16 7 р. 8 7 lt. на. покупку крсстовъ, 

холста (на рубахи), ниток.ъ, котовъ и чулковъ, а также на постройку 
церкви (Еловской) и устройство иконостаса 63

). Въ 174 2 г. Архiерей
скiй Прик.азъ, съ разр·Бшенiл nреосвлщеннаrо, просилъ Влтскуто Про
винцiальную кавцеллрiю отпустить въ его распорлженiе заимообразно 

1000 р. изъ свободныхъ канцеллрскихъ суммъ, по подучилъ отказъ: 
Провинцiальнал кавцел.лрiл не считала себл въ прав·Б расходова·1·ь 

деньги безъ разрtшенiл nыcmaro ш1чц.льства. Тогда Приказъ рtшилъ 
сдtлать позаи.111ствованiе изъ суммъ, подлежащихъ къ отсылкt въ 

Коллсriю Экопомiи, такъ :какъ безъ жалованьл и денежна.го возна
rражденiл-обълснллъ Приказъ преосвященному - вотл:ки .креститьол 

не хотлтъ 64
). Взлто было 556 р. 54 к. Одновременно съ симъ При

:казъ рtmилъ уменьши·rь раз~1tръ вознагражденiл новокрещеннымъ; 

съ 2 3 декабря 1741 года с·rали выдавать жалованье, "по лtтамъ 
смотра": новокрещенные мужского пола (ниже 20 л.) и женскаrо

ниже 17 л. получали по 3 коп. на rодъ, т. e.-9-лtтnie 27 rtoп., 

10-лt1·нiе-по 30 к. и т. д.; новокрещеннымъ с·rарше указаннаго воз

раста выдавалось - мужчинамъ по 1 р. (вмtсто 1 р. 50 к.), жен
щинамъ по 50 к. (вмtсто 1 р.) 65). Но, несмотрл на такое сокра
щенiе разм·Бра вознагражденiл, занлтой изъ Коллеriи Экономiи суммы 

не хватило даже и на годъ. 

Въ декабрt 17 42 г. Приказъ доносилъ преосвященному, что 

12 6 вотлковъ, принлвшихъ крещенiе, остаются совсtмъ безъ жало
вшн:ь.я 66). Изъ · rшrшхъ суммъ выдавалось вознаrражденiе новокрещен
нымъ въ 17 43 году и выдавалось ли, остается неизв·Бстнымъ. Съ 17 44 r. 
эта выдача, rщжетс.л, была совсtмъ прекращена 67). 

Большую переписку возбуждала и дача льготъ новокрещеннылъ. 

Мы уже видtли, что до 17 40 r. мtс1·ныл канцеллрiи очень неохотно 
освобождали новокрещенныхъ отъ податей и повинностей. Не лучше 

или немпо1·имъ луqше это дtло обстолло и теперь. 3д·Бсь обычный 

порлдокъ споmенiй б.ылъ ·rаковъ: о каждомъ новокрещепно.мъ мужского 
пола изъ .A.pxiepeйcrtaгo Приrtаза сообщалось въ .Слободскую канце
л.нрirо, Itоторал и должна была исключать этихъ лицъ изъ списка 

плательщиковъ. Но канцеллрiл не всегда внимательно относилась къ 

этому дtлу и о нtкоторыхъ новокрещенныхъ пе давала знать посы

лаемымъ ею длл сбора податей разсыльщикамъ, а также выборны:uъ 
цtловальникамъ; съ другой стороны и Rонсисторi.л не всегда имt:ш 

63) Д. в. Д. к. о HOBO!tp. за 1744 г., № 39; 1745 г" № 6. 
64) Вj[т . Еп. В·hд. 1863 r" стр. 181-183. 
60) д. в. д. н:. о ПOlJO!tp . 17 441•" N2 39; 1745 I' " № 6. 
66) Влт . Еп. Мд. 1863 г" стр. 183. 
67) Д. В. Д. К. о новокр. 1743 r" No 40; 17И r" 1\'О 12. 
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свtдtнiн о всtхъ Itрещенны:хъ ~~ужского пола, та~tъ какъ мtстны:е 
свлщенпиrш дос·гавдяли свtдtнiя неисправно; отъ этого случалось, что 
подати взысrtивались съ обычною строгостiю и съ повокрещенпыхъ 
варавнt съ .нзычниками; новокрещенные, разум·вется, не хот·вли пла

тить податей, произвольно требуемы:хъ. 3а нихъ заступалось мtстное 
духовепс·1·во и не дозволяло агентаиъ Слободской канцеллрiи произ
водить сборъ денегъ и рекрутъ среди новокрещенныхъ. Въ .Архiерей
скiй Приканъ поступали .жа.1обы отъ повокрещенныхъ на Слободскую 
воеводскую канцеллрiю, промеморiи изъ Вл1·ской провинцiальной и 
Слободской воеводской капцеллрiй "о печиненiи помtшательства nри 
сборt податей", и начиналась переписка съ обычнымъ въ то время 
каnцеллрскимъ многословiемъ, нерtдко проник.ну1·ал стре:uлспiлми уяз
ви1ъ противную сторону 68). 

Съ меnьшими препятстniями, какъ можпо nид·hть изъ док.умен
тоnъ, канцелярiя предоставляла повокрещешrымъ другую льготу
освобожденiе 01·ъ воинской повинности. Л11шь только предназначенный 
къ отдачt въ реrtруты крестился, и о немъ сообщали въ канцеллрiю, 
такъ тотчасъ же дtла.rось расuорлженiе объ исrtлюченiи его изъ 
рекрутъ. Большею час·гью реrtруты о своемъ памtренiи креститься за· 
явллли nъ Вятской провинцiальной канцеллрiи: послtдняя въ такомъ 
случаt отсылала ихъ въ Rонсисторiю для крещенiя 69) . Въ 17 45-
17 46 году по какой-то причинt возникъ вопросъ, нужно ли осво
бождать отъ солда·rчины тtхъ, кои отданы въ рекруты и привезены 
уже въ Вя·rку, по получено ра3ъясненiе, что слtдуетъ освобождать 70

). 

Даже пото}1ъ, когда отъ 23 декабря 17 46 года посл·hдовало новое 
распоряженiе о томъ, чтобы 1·атаръ, в3лтыхъ въ рекруты, не осво· · 
бождать 0·1·ъ службы, хотя бы они И· крестидись, - опо вотшtоnъ не 
косаулось: ихъ попрежяе.111у освобождали от'I> службы, разъ они изъ
являли намtренiе креститься 71

). И ·rолько когда Rазанскiе во·rлки 
въ 17 4 7 г. подали жалобу на то, что всt они пришли во nсеко
nечпое разорепiе отъ такого порядка дачи льготъ, ибо со 171 души 
они должны были доставить въ 17 46 г. 7 6 рекрутъ, а rtогда эти 
послtднiе, по Itрещенiи, 01·ъ службы освобождены, 56 nоnыхъ, вмtс·rо 
э·rихъ, также оrtрестившихсл, 26 и кромt того еще четырехъ наплли,
·1·олько послt этого указъ 11 сентября 17 40 г. былъ истолr<овэжь 
въ томъ смыслt, что ввлтыхъ въ рекруты во·1·юtовъ пе слtдуетъ 
освобождать отъ военной службы, даже если бы опи 1tрестились 72

). 

По мtpt того, rtакъ количество пе~::.рещепныхъ вотшtовъ все бол·l;е 
и болtе возрастало,-nсе лс11tе и яснtе сознавалась недостаточность 

68) Д. Син. арх . 1743 i·" № 314/ 495 , 
69) Д. В. Д. R. ва 1746 г" Хо.\"о 10, 13, Н, 20, 22; 171-7 J'. № 17. 
10) Д. В. Д. К аа 174.·6 г" №.'1~ 13, 14. 
71) Ibld. за № 1747 r" № 17. 
72) Д. 13. Д. I\. о нono11r. за 174'7 r" .~ 18. 
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одной nонокрещенской церкви, построенной при томъ же не въ цептр·Б, 

а по 11ти па границt nотскаrо rtpan; и священники Еловс1tаго прихода 

т.нготились длинными и весьма у·1·омительными разъ·Jщцами для совер

шенiл духовnыхъ требъ и над!!иранiя за новокрещенными; да и ново
крещенпымъ было крайне трудно, а весной и осенью многимъ изъ 

нихъ даже не возможно являться въ свое приходское село нерtдко за 

100-150 верстъ. Нужно было ус'l•роить новые храмы. И вотъ уже 

архимандритъ Сильвестръ, проtзжавшНi по деревнямъ Вюскихъ вотл
ковъ зимою 17 44 - 17 45 года, избралъ 4 пункта для пос·гройки 
въ нихъ церквей, именно деревни: Верхвiй Уканъ, Поломъ, Понинскую тт 

Ежскую 73
). Въ двухъ изъ этихъ селенiй тогда же было дано раз

рtшепjе О'l'Ъ епархiальнаl'о начальства строить деревянныл церкви 74
). 

Въ 17 46 г. протопопъ Хльшовскаrо Троицкаrо собора Петръ 

Мироnовъ предположилъ основать еще шесть новыхъ приходовъ съ 
постройкой длл вихъ церквей въ деревнлхъ Кругловской, Валезинской, 

Чутыршой, Глазовской, Ухшмской и Дебесской, при чемъ распредt
ленiе uовокрещенныхъ по приходамъ сдtлано Духовною Itонсисторiею75); 
въ томъ же году въ эти приходы Rовсисторiя опредtлила духовен

ство, поручила ему наблюдать за постройкою и, въ случаt нужды, 

побуждать новокрещенвыхъ къ скорtйшему окончавiю работъ. До 
построенiя церкви боrослуженiе (вечерня, утренл и часы) должны 

были совершатьсл въ ча.совнлхъ, спецiально длл этой цtли построен
ныхъ 76

). 'Поплтно, что церкви сз·роились въ весьма скромныхъ ра~
.мtрахъ: ка.ждал церковь должна была представлять изъ себя зданiе, 

состолщее изъ 3 кnадратныхъ от д·.Вленiй-·rрапе:щ, собственно церкви 
и алтаря, раз.:ntрами первое 16, второе и тре·гье по 9 кв. саженъ, 

вышиною - ·rрапеза и алтарь по 4 аршина, а церкuвь 6 арmиnъ. 
Надъ трапе:юю проектировалось возвести небольшую колокольню съ 
главою 77

). 

3аrотовка матерiала и строительныя работы производились rлав
ны:мъ образо:~~.ъ или сами:nи новокрещенными, или за ихъ счетъ, по-

73 д'hл. Син. арх. 1744 r" № 364, л. 108; д. В. Д. R. о nовокр. ва 1745 г., № 4; 
1746 г., № 6. 

74) Д·Ьл. Сип. арх. 1744 r" No 3б4, л. 154; д. В. Д. К. 1744 r" № 35; опись д·hлъ 

О E!OBO!tp. 1745 Г" № 4. 
75) Донош. преосв . Варлаама В'Ь Синодъ отъ 19 ноября 1746 r. (д'l1л. Сип. арх. 

1744· r. № 364, л. 105, 106, и 108). Въ этоъ1ъ допоmенiи перечислено 10 ceлcпifi, при чеъ1ъ 

вм:ВС1·о Дебесъ упоъшnаетс!l д. Пурrиnскаn. Въ 17 48 r" коl'да получено было paзp'hmeнie 

строить цер1tовь въ Дебесахъ, преосвящ. Аптопiй п11салъ, что Дебесская церковr,, объявлеn

пая пыпiJ къ строеniю, nаходитсл въ числ•J; 10, прежде nазпаченш>1.хъ безъпзъптно, а что 
въ дер. ПурrипскоJi назначена 11. BciJ седа стали называтъсn по иъ1еии деревеnr" при ко

торыхъ был11 устроены церкви; лишь с. Ухтш1ское стало называться Rарауломъ пли (дру

гое naввanie) Верхокос1шскшrъ uo указу Вл 'r . Д. R. отъ 19маn1750 r. за № 506 (въ архив·& 
церкли с. ltараульска~'о) . 

76
) д'Ьл . Сип. арх. 1747 r" № 434/1s9, д. 38; Д. В. Д. R. 1746 r., 11~ 37; 1747 r ., № 26. 

77
) Д. В. Д. К. о полокр. за 1747 r" 11'0 26. 
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чему устройство церквей IШIO весьма медленно. Itъ концу 17 4 7 года 
была пос·rроена только одпа церrt0вь: въ д.ер. Пояинской. Остальнын 

церкви (за исключепiем.ъ Пургипской) были: готовы лишь къ 17 51 году, 
т. е. черезъ пять лtтъ послt nачала работъ. Весною 17 48 г. на 

8 новокрещенскихъ церквеit были присланы изъ Itазанс1ий Новокре

щенской :Конторы книги, по 18 н:~. каждую, и въ 2 церкви по 2 
книги 78

). Послt 1746 r. и до 1764 г. среди Влтскихъ вотлковъ 
болtе не было открыто ни одного новаго прихода, хотя количе!iтво 

новокрещенныхъ продолжало прибывать. Оrрапичива.;:ись ·rолnко уnе

личенiемъ количества духовенства nъ новокрещенскихъ прпходахъ. 

Объясняется это обстоятельство, кажется, тtмъ, что въ 17 4 7 году 
особьпнъ ука.зо.мъ отъ 18 сентября за No 1358 Вятскому преосвпщея
пому было предписано впредь не С'rроить 79

) церквей безъ сношенiл 
съ Св. Синодомъ, а циркуляромъ Св. Синода отъ 26 лнваря 1757 г. 
разр1нпалось строить церк.ни 'l'ОЛьк.о тамъ, rдt ближе, ч·lшъ на 20 
верс·rъ, пtтъ церквей, и гдt прихожапе даду·rъ обязательство содер

жать духовенство 80
) . 

Bct новокрещенскiе приходы составили изъ себл особый ново

rtрещенсrtiй заказъ (блаrочинiе); и.мъ завtдывалъ спачала свлщенникъ 

одного изъ новокрещенск.ихъ приходовъ, а потомъ nъ 60-хъ годахъ 

особое новокрещенское заказное духовныхъ дtдъ П.равлеяiе, во rлав·t 

котораго стоялъ иrуn1енъ Верхочепецкаrо Rрестовоздвижеяскаrо мо

настыря 81
) . 

78) Ь:1111ru эти сд ·hдующiн: eвaUl'eлie нанрестольное мадое, толковое воскресное, апо

с·rодъ, служебникъ, псалтирr. съ возсд·!;довапiе~rъ, шестодuеJJъ, дni; ~швеи (пра3дnuчная и 

общ~1), трiоди (rrостнал и цвt-rнан), требникъ, ирJiологъ, уставъ, rодово/1 продоrъ въ 4 т., 

ка·rихизисъ, букварь, псалтирr, учебrrая и часоедовъ. Въ 2 церкви бы.10 послапо по 31\~емнляру 
проло1·а (·i тома) u устава (Д. В. Д. It. о uово1,р. 1747 г" ,~ 26). 

' 9) Д·Ь.1. Сип. арх. 1744 1•., J\! 36-t. 
80) Ibiй. 1776 г., № 364/ R9. 

81 ) Въ 1765 r. одно изъ 110во11реще1Lскuхъ се.ть, и:uеrшо Bepxol\ocuпcl\Oe или Itараудъ, 

изъято иsъ вtд·kпiя новокрещеuскаrо llравл. и подчинено Х.11ыновс11ому закащику (СА!. указъ 

В. Д. К. отъ 15 япв. 1765 1·. въ архив·!; Верхокосипско!i цер11вu). 



ГЛАВА XII. 

Исторiя расnространенiя христiанства среди Назанскихъ и Вят
скихъ вотяковъ съ 1 764 по 1799 годъ. 

Новыя распорлженiя прави'l'елы;гва относительно миссiонерства въ 1764 году. -
Дtятелг,ность проnов'вднпковъ среди вотяковъ. - Высочаtiшая воля о свобод-В 

в'вроиспов'вданirr.-Пугачевсriiй бунтъ.-Упраздненiе nроnов'вдначества.-Иотивы 

обращенiн вотлковъ въ христiапство. - l{оличество I{рещенныхъ вотш<овъ. 

Мtры, принлшл правительствомъ къ обращенiю инородцевъ въ 
христiанс·rво послt 17 40 года, какъ мы видtли, и11tли своимъ ре
.зу льтатомъ крещенiе большей час'I'И вотлковъ, какъ и прочихъ ино
родцевъ, за исключепiемъ, вuрочемъ, маrометанъ, ко·rорые наиболtе 
уuорно держались своей вtры. Несмотря однако па ·rакую дtйствен
ность правительственныхъ распоряженiй, скоро с1•ала выяснл·1·ься не
'°бходимость ихъ отмtны или по крайней мtpt изм1шенiя нtкото
рыхъ пунк'1'овъ. 

Причина сего леЖала отчасти въ самыхъ распоряжепiлхъ, отt~асти 
·ВЪ тtхъ злоупотребленiяхъ, которыми стало сопровождаться: на мtстахъ 
ихъ прим·вненiе и выполненiе. 

Изъ правительственныхъ распорлженiй по Чfl.сти миссiонерства 
послt 17 40 года саnшмъ сущес·1·веннымъ было распорлженiе объ осво
·божденiи новокрещенныхъ О'l'Ъ платежа податей и отбыванiл nовин
нос1·ей въ течеniе 't' рехъ лt·r·ь и о наложепiи на это время сихъ по
датей и повинностей на некрещенныхъ. Оно главнымъ образомъ и 
увеличивало 1tо.шчество крещенныхъ, о чемъ мы уже имt.Jiи случай упо

мина·1·ь (гл. Хстр. 136). Оно же породило и пежелательныл лвленiя. 
Прежде всего оно внесло раздоръ въ общественную жизнь ино

,родцевъ. Отбыванiе податей и повинностей за новокрещенныхъ не 
могло не щ)едс·1·авллтьсл некрещеннымъ крайне обиднымъ и неспра
ведливымъ: для помtднихъ увеличивалось податное бремя ·rолько 
по·1·ому, что Н'.Вкоторые изъ ихъ собратiй оставляли с1•арипну10, пере
данную 0·1·ъ дtдовъ B':kpy, 1tоторал нехристiанамъ преде·rавлялась 
-единс1•веп110 ис·1·инпо10 вtрою. При•гом:ъ же крестившiесл иногдtt 
{)ыли далеко не безупречными въ пр:~вственпомъ отпошепiи людьми. 
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Лзыqники видtли, что иногда И3Ъ ихъ бра·гiи "по разнымъ д·вламъ, 
а прочiе и совершенные воры находились и приведены были въ гу
бервскi.я и воеводскiл :капцеллрiи и въ прочiя мtста и что оные не 
дл.11 закону, во длл избавленi.11 достойпаго имъ наказанiя крестились" 1

). 

Ес·гествснпо, что инородцы наqинаютъ сильно злобствовать па nово
крещеппыхъ, rшкъ nепосредственпыхъ виновниковъ ихъ податного обре
мененiл и, гдt во3можно, стараютел выместить свою злобу. Должност
ныл лица изъ nекрещеnвыхъ (сотники, волостные старосты, выбор
ные) nринуждаютъ новокрещепвыхъ платить подати до истечепifI 
трехлtтняго льготнаго срока, ставить рекрутовъ, иногда даже насильно 

отдавали повокрещеннnго въ рекруты; при·rtсняли также и другими 

способами: на новокрещенныхъ, напр., подавалис1-. начальству ложные 

доносы, по которымъ новок.рещешrыхъ забирали въ канцелярiи и иногда 
дер.жали тамъ въ теqенiе продолжительваго времени совершеnно без
винно. "Вообще новокрещенные - докладывалъ Сенату совtтникъ 
Лрцовъ nъ 17 44 году-повсюду отъ ве1tрещен11ыхъ изгнанiе терплтъ и 
весвосныя претерпtваЮ'l'ъ обиды, отъ чего неудовольствiл между ве
крещеnными и крещенными доходлтъ до того, что между ви~и многiл 
происходлтъ смертоубiйс'l·ва" 2

). 

Съ теqенiемъ времени раздоръ этотъ, конечно, долженъ бы:лъ 
сгладитьс.11 и утратить острыя формы пролвленiл, особенно тогда, 
когда новокрещенны:хъ стало больше, чtмъ не~tрещеnныхъ; во за то 
теперь съ большею силою должно было сказа·гься правительственное
распоря.жевiе въ друrомъ отноmенiи: разумtемъ влiлнiе его на эконо
мическое nоложенiе nеttрещенныхъ инородцевъ. 

Уrtазъ 1740 г., перслагавшiй на три года платежъ податей w 
отбыванiе повинностей съ новокрещенныхъ на некрещенныхъ, увеличи
ва.1ъ податное бремя нослtднихъ. Увеличенiе это шло тtмъ быстрt& 
и замt1·нtе, чtмъ быстрtе и зам·.lпн·~е росло колиqество новокрещен
ныхъ. Довольно скоро подати съ векрещенныхъ инородцевъ стали 
превыша'l'Ь обычный годовой окладъ въ 2, 3 и болtе разъ; равнымъ образомъ 
и рекрутъ требова.1и съ одного и ·1·ого же общеС'Гва некрещенныхъ 
инородцевъ по 2, 3 и даже по 4 раза въ одипъ ваборъ. 

Но, если Rазанскiе инородцы и прежде не были исправными 
плательщиками податей, несмотря на всrь энерrичныл м·.l>ры, прини

:маемыл :м:.l>стпы:ми административными учрежденiлм 1 въ дtл·.1> взысrtа
нi.я податей, то тtмъ болtе они были не въ состолniи вносить удвоен
ваго или даже утроеннаrо податного оклада. Поэтому естественно, что на 
иновtрцахъ очt:нь скоро накопилась громадная недоимка. Въ 17 55 г. 
прави1·мьство сложило эту недоимrtу, ~шкъ непосильную дл.11 иnород

цевъ 3
). Но, 1·акъ какъ указъ 1740 г. 11 сентлбр.11 оставалсл в ·~. 

1) Д·вл. Сиn арх . sa 1765 r" .,\! 523 /iэD . 
2) п. с. з . , т . хп, ~о 8929. 
3) 11. с. 3., т. Х!У, № 10666; т. ХУ, :.\! 11099; т. XYI, № 12126. 
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силt, то недоимка накопилась опять и, конеqно, скоро достигла гро

маДпыхъ раз:ntровъ. Выплатить ее инов'i>рцы, разу:ntетсл, были пе въ 
состолпiи. Становилось лснымъ, что пор.ядокъ, возлагающiй па населе
нiе совершенно непосильное бремл, не можетъ быть оправ щнъ ка
кими бы то ни было соображенiлми и должеаъ быть отмtпенъ. 

Съ другой С'l'Ороны выполненiе правительственныхъ распорлженiй 
по части миссiонерства на мtстахъ, среди инородцевъ, породило мпого 
злоупотреблеаiй, совершенно извращавmихъ идею этихъ распорлжеаiй. 

Такъ, распорлжеаiемъ о выдачt денеrъ новоrtрещенnы:мъ за вос
прiлтiе крещенiл пользовались въ своихъ интересахъ и сами инородцы 
новокрещенные, и лица, выдаваншiл возш1граждt>нiе. На эти з.~оупо
требленiл указывали еще совремеппики. Tartъ, академикъ Лепехинъ 
пишетъ въ дневныхъ запискахъ: "нерtдко лакомые до денегъ раза 
по два и по три въ разныхъ мtстахъ крестилисл" 4

). Rомандирован
ный въ Rазанск.ую губ. по Высочайшrму повелtнiю подпол.ковникъ 
.Александръ Св'J>qинъ докладывалъ Императриц ·в Екатерипt II, •1то "въ 
иныхъ мtс·1·ахъ, гдt имtетс.я душъ съ тысячу, челов'l>къ десяти 

или двадцати по рублю или полтинt хотя и давали, по послt такъ 
же по развымъ веописанны:мъ вы:мышлеаiямъ оаыл съ излишкомъ 
возвращали" 5

). 

3асимъ, призванное къ переселенiю некрещеаныхъ и защищенiю 
ново1tрещепныхъ отъ обидъ особое учрежденit> ("команда") И3Ъ свtт
скихъ чиновнюшвъ (о немъ подробно мы скаже11Iъ въ слtл.ующей глаnt) 
въ своей дtлтельпости стало при 1rивять новокрещеанымъ бол~.шое 
отягощенiе 6

), возбуждающее въ нихъ лишь недовол1,ство и озлобле
нiе. Накоиецъ, дtлтельаость и членовъ Новокрещеиской Rон1·оры: и 
маогоqисленныхъ проuовtдаиковъ 7

) не была свободна 0·1·ъ злоупо
требленiй, причипявшихъ новокрещеннш1ъ матерiальный ущербъ. Сло
вомъ, :миссiоаерскiл распоряженiн правительства и сами по себt, и 
вслtдствiе связанныхъ съ ихъ nр11м1шеаiРмъ злоупотребленiй, не мало 
способствовали обtдаtнiю инород ческаго крал, которое обратило, на
конецъ, на себ.л вниманiе правительсты~. 

И вотъ, каitЪ толь.ко все это вылеиилось-судьба миссiонерскихъ 
распоряженiй, дtйствоваnшихъ въ течеиiе 20 лt·гъ, быда рtшена: 
миссiонерское дtдо было рефориировано. Поводомъ къ peфoJJMt по
служило слtдующее обстоятельство. Въ 176 3 году выборные отъ 
всtхъ ново1tрещепныхъ (слtд. и во1·яrt0въ) Rааанскаго, Чебоксарскаго 
и Козьмодемьлнскаго уtздовъ просили СtJнатъ уволить ихъ и на бу
дущее время О'l'Ъ платежа податей и поставки рекрутъ, отпустить 

взлтыхъ съ нихъ рекрутъ и брать вмtсто того ихъ дtтей въ ново-

•) Дпевп. 3ап. ч. I, стр. 168, изд. 2. СПВ. 1765. 
5) Дi;ло Сип . арх. 1765 r" № из; 100. 

6) П. С. 3. т. XYI, 11! J 2126. :Jry 11ымь въ сл ·kд. rлав·k !IЫ раsовьемъ подробно. 
7) Дtло Сип. арх. 1765 l'" № 523 / 100. 

1' 
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крещенскiл школы, опредtлить командира Сокольникова на должно~ть 
защитни~tа новокрещенныхъ. Вымушавъ опрцtленiе Сената по поводу 
этого npomeпiя, Императрицn, Екатерина II 23 лнвrt,рл 1763 года 
повелtла Сенату совм:·встно со Св. Синодо.мъ пересмотрtть распорлже
нiя относительно миссiонерства среди инородцевъ. Слtдствiе.мъ пере
смотра д·tла былъ докладъ Сената, 20 февраля 1764 года получившiй 
Высочайшее утвержденiе. 

Новый законъ оставлллъ за воспрiнвшими св. крещенiе преж
нюю трехлtтнюю льготу и отъ податей, и отъ поставки рекрутъ, но 

съ тtмъ, чтобы ни подати, ни реrtруты за новокрещенныхъ теперь 
не взыскивались съ иновtрцевъ и вообще ни за кt.мъ не числились 
недоимкой. По истеченiи льготнаго срока поnоrtрещенны:е могли в.мtсто 
поставки pertpy·rъ натурой платить деньгами по указной цtнt 8). 

Оставлена была и денежная награда за воспрiятiе св. крещенiл; 
но теперь она не выдывалась на руки .новокрещеннымъ, а зачиталась 

въ платежъ податей, слtдующихъ съ новокрещенны:хъ по истеченiи 
трехлtтнлго льготнаrо срока. Женщинамъ, какъ свободны:мъ отъ пода
тей лично, предоставлялось право зачитать наградныл деньги въ уплату 

податей за мужей, родныхъ или (въ случаt полнаго сиротства) за 
того, кого онt укажутъ. Су~~ма денежной награды, причитающейся 
каждому новокрещенному, обозначалась на особой выдаваемой ему 
квитанцiи, которая пото.мъ при сборt податей и представлялась къ 
зачету 9

). 

Новокрещенскал Rонтора уничтожалась. Общiл заботы объ обра
щенiи ипородцевъ въ христiанство возлагались на епархiальныхъ 
архiереевъ; для непосредственной проповtди среди инородцевъ и ддл 
утвержденiя въ вtр·в новокрещенныхъ учреждались въ инородческихъ 
епархiлхъ должнос·rи проповtдниковъ съ · окладомъ .жалованья по 

150 руб. въ годъ каждому. На Казанскую епархiю были назначены 
3 проповtдника, на Тобольскую, Иркутскую и Тамбовскую-по два, 
на Вятскую, Нижегородскую, Рязанскую и .Астраханскую по одному. 
Выборъ лицъ на эту должность предоставленъ м·встнымъ архiерелмъ. 
Правительство въ данномъ случаt сдtлало лишь общiя указанiя въ 
то:мъ смыслt, что проповtдниками должны быть лица учсныя и .житiн 
честнаго, что при отправленiи своихъ обязанностей они должпы по
ступать по образу апостольской проповtди, со вслкимъ смиренiемъ, 
тихостiю и кротостiто и отнюдь не чинить инородцамъ никакого при
нужденiл. Объ охраненiи проповtдпиковъ отъ обидъ со стороны ино
родцевъ должны были заботиться мtстны.я административны.я учреж
девiл (губерпскi.я, · провинцiадьныя и воеводскiа канцелярiи) 10

). 

Прекращала свое существованiе и "главная команда", учреж-

8) П. С . 3. т. XYI, № 12126, п. 2. 
9 ) lhИ . , !!. 5. 
'") l\1id. пп. 3, 5. 
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деннал длл защищенiл новокрещенныхъ и состолвшал "И3Ъ штабъ и 
оберъ офицеровъ и прочихъ служителей". I-tрещенные инородцы снова 
передавались въ вtдtнiе губернскихъ, провинцiальныхъ и воеводскихъ 
канцеллрiй, которымъ было строго подтверждено - крtпко охранлть 
новокрещенныхъ отъ вснкихъ обидъ и не чинить никому ни малtй
шаго утtсненiл 11

). Bct канцеллрскiл д·tла какъ Новокрещенской 
Конторы, такъ и упомлнутой Rоманды должно было передать по 
описи-однt въ Духовныл Rонсисторiи, другiл - въ мtстныл свtт
скiл: канцелнрiи, смогрл по характеру и содержанiю. 

Въ док.ладt Сената предполагалось уничтожить и новокрещенскiл 

школы: въ виду того, что "обучающiлсл въ нихъ новон.рещенсн.iл дtти 
по большей части къ обученiю не понлтюl", да кромt того и среди 
духовенства новокрещепскихъ приходовъ есть уже достаточное коли

чество лицъ, sнающихъ инородческiе я3ы:ки; обучаться: же грамотt 
инородчесв.iл дtти (если пожелаю1·ъ), говорилось въ докладt, могутъ 
у того же духовенства, у котораго обучаются: и русскiл дtти. Но 
Императрица не согласилась съ этимъ мнtнiемъ; новокрещенскiл школы 
были оставлены:, при чемъ новокрещенны:мъ предоставлено на полную 

волю 01·давать своихъ дtтей длл обученiн въ школы или мtстному 
духовенству 12

). 

На всt расходы: по миссiонерскому дtлу (на жалованье пропо
вtдпикамъ, на канцеллрскiе расходы, покупку крестовъ и :иконъ длн 
новокрещенныхъ и, вtронтно, па новокрещепскiн школы) пост~~новлено 
6ыJio отпускать ежегодно по 10.000 · рублей изъ суммъ Rоллегiи 
Э~ономiи" 13

). 

I-to времени изданiл упомлнутаго распорнженiл правительства 
южная часть вынtшнлго Сарапульскаго и небольшая: восточная сто
рона Елабужсв.аго уtsдовъ, бывшiн доселt въ вtдtнiи I-tазанскаго 
епископа 14

), вошли въ соста.въ Вятской епархiи, и вотлки э·rого рай
<>на передавались такимъ обраsомъ на попеченiе Вятскаго епархiаль
наго начальства. Нtсколько позже, именно въ 1791 году, въ вtдtпiе 
Вятскаго архiерел перешли всt вотлки, жившiе въ мtстности нынtш

нихъ уtsдовъ: Уржумскаго, Малмыжскаго и Елабужскаго и состолвшiе 
.до сихъ поръ въ вtдtнiи Rаsанскаго архiерел 15

). 

Такимъ обрааомъ, съ 1764 года длл вотлковъ ны:нtшнихъ Гла-
3овскаго, Слободского и Сарапульскаrо уtsдовъ наsначалсл одинъ про
повtдникъ; просвtщенiе же Rазанскихъ вотяковъ, равно какъ и дРУ• 

11 ) lЬid. 

12) IЬid., н. 4.; см. также дiшо Синод. арх. 1754 r. апр. 7, :№ 113i22•, л. 4 обор. 
lЗ) п. о. 3., ,1\"о 12126, п. 5. 
14) Перем·Jша эта проивошла въ силу росписаттiа Ito~шcci11 о церковuыхъ имiшinхъ, 

-у тверждеnnаго Высочайшею властiю. (Д·hло Ват. Д. Коп. ва 1768 1·" № 374/16з). 

1s) Д·hло Ват. nамtстническаrо правлеniа ва 1791 r" нодъ № 458. Столtтiе Вят. 

ryбepniи, т. I, стр. 254. 

11 * 
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rихъ весьма мпоrочисленныхъ ипородцевъ Поволжья ( черсмисъ, чуваmъ, 
мордвы:, татаръ) возлагалось на трехъ проповtдпик.овъ. Указы: о пре
образованiи миссiонерства были посланы: въ инородчесrtiл еш~рхiи (въ 
то:мъ числt - Вятсrtую и Itазанскую) въ апр·.Влt 1764 r. Отъ 30 
iюпя 1764 г. преосв. Вареоломей Вятскiй доносилъ Св. Синоду, ч·rо въ 
Вятской епархiи въ пропов·.lщпиrtи опредtленъ "Сitва~шпаторъ, слуша
тель боrословiи iеро~1опахъ Андрей", которому преосвященпыi:i и про
силъ выдать за счетъ Rолдеriи Экономiи изъ су:м.мъ Вятской провин
цiальноii каiщелярiи 1 О рубл. на по1tупк.у бу.ш~rи, чернилъ, крестовъ 
и икопъ для новопрiемлющихъ крещепiе, а указное жалованье nроив
води·rь по третямъ года изъ той же капцелярiи. 

Въ I~азапской епархiи, какъ ВIIдно ивъ доrrесенiя прсосв. Венiаэшна, 
въ проповtдники были опредtлспы: Свiя.жскiй архимn.ндритъ Ев~1епiй, 
Спасо1tазапскiй ееофилъ и свящепниrtъ Iоаннъ .Лфанасьевъ. Основанiемъ 
къ назначенiю именно этихъ лицъ на проповtдническую должность 
послужило сдtдующее: архи.м. Евменiй и свящ. .Леанасьевъ знаютъ 
не по одному я3ыку иновtрцевъ-первый отчасти, второй ДOC'l'a'l'Oч1io; 

новокрещенные r1ъ нимъ привыкли, а пото.uу ихъ пашанленiя могутъ 
быть болtе дtйствительными; Спасскiй архимандритъ можетъ быть 
весьма полезны:мъ дл:л обращающихся въ христiаниво ~шrометанъ, 
имtющихъ проживать въ Спасско.мъ :монастыр·h во время предвари
тельнаrо обученiя ихъ вtpt Христовой, и кромt того будетъ при
сутствовать въ губернской канцелярiи по иновtрче(jкимъ дtла.:uъ, тtмъ 
болtе, что опъ и прежде отправлллъ эти депутатс1tiл облзаннос'l'И. 
Длл 01tончанiя д·.Влъ Новоrtрещенской Itонторы преосв. Венiамино111ъ учреж
дена была при Духовной Rонсисторiи особая эrtспедицiн, съ участiемъ 
упомлнутаrо выше Спассrtаго архимандрита ееофила. 

Донося Св. Синоду о нn.:значенiи проповtдниковъ, преосв. Венiа
:мипъ nросилъ оставить комиссара и r.аnцеллриста прежней Rонторы
перваго для содержанiя 600 рублевой суммы:, храненiя утварп для 
П(lвокр11щ~нскихъ церквей и веденi.~r приходо-расходныхъ к.юпъ, вто
рого-для канцелярской переписки по новокрещенскимъ дtламъ, въ 

виду того, что копсисторсrtимъ чновникамъ при маломъ ихъ штатt 
и множествt поступающихъ д·.Влъ нельзя заняться пово1tрещепски.ми 
д·:Влами. Itpoмt того, по 111нtнiю преосвлщеннаго, при каждомъ про· 
повtдникt должепъ быть пиr.ецъ для канцелярской работы (записи 
-повоrtрещепны:хъ въ книги, пиеанiя квитанцiй, переписrtи съ другими 
лицами и учрежденiлми) и на всtхъ •rроихъ uропов·вдпиковъ-одинъ 
толмачъ 16

). 

Но Св. Синодъ пе согласился съ этимъ представленiемъ пре
освященнаго и кромt того предписалъ уволить отъ проповtднической 
должности двухъ архимандритовъ, ибо "они уже въ тtхъ должно-

16) Д·J;лl\ СJJнод. арх. 1764 r" ~ Ш/ш. 
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~тлхъ не малые годы были и впредь имъ быть не безтлгостно ") да t 
неудобно и.мъ имt1·ь сопряженные съ этой должностью IIостолн11ые 
разъtзды, так.ъ rtак.ъ по воскреснымъ и праздничнымъ дннмъ они 

должны IIрису·rствовать при архiерейскомъ служенiи. На мtс·1·0 ихъ 
должно опред·влить кого нибуАь изъ моюtшествующихъ ил:и священ
никовъ, достаточннхъ въ ученiи и пр011ов·вди Слова Божiя и исправ
..леniи проIIОВ'Вдничесrtой должности 17

). 

Относительно uс1·очнпк:t денежныхъ средствъ, о которомъ преосв. 
Венiа;uинъ также спрашивз.лъ въ уIIом.нву•1•оn1ъ nредставленiи, Оинодъ 
пе далъ ни~шкихъ указанiй. Оенатъ, который додженъ быдъ сдt.шть 
распораженiе Itoл:лeriи Экономiи объ отпускt денегъ на новокрещен
-с1tiл д'hда, также пе сдtлалъ ничего. Поэтому какъ на Вн'I'к.t, ·гакъ 
и въ Itазапи проповtдпики о~тавались безъ денегъ и на проповtдь 
пе вы'взжали. 

Отъ 24: марта 1765 r., ·г. е. почти черезъ годъ послt Высо
чайmи.rо указа о назначенiи проповtдниковъ, преосв. Венiаминъ пи

~ал:ъ въ Св. Синодъ, что безъ ассигнов&и денегъ "къ дtйствительному 
испол:ненiю должностей ихъ тtмъ проповtдникамъ вступить не можно", 

что между ·гtмъ "среди прежде крестившихся :иновtрцевъ uроисходлтъ 

мноriе uеIIорлдки и заблуждеIIiя и отъ исuолпенiл должноетей христi
авскихъ удаляются '' 18

). Т·tже денежныя затрудненiл исIIытывались 
и на Вл·rкt: отъ 2 авr. 176 5 r. преосвлщенный Вареоломей (ВН'l'
скiй) писалъ, что о вы:дачt денегъ на жалованье и дpyrie расходы 
проrrовtднику онъ обращалсл въ Влтскую провинцiал:ьную канцеллрiю, 
но она отвtтила, что повелtнiл о выдачt денегъ она ни откуда не 
получала и выдать не смtетъ; два раза (29 окт. 1764: г. и 23 
марта 1765 г.) онъ, Вареоломей, проеилъ Государственную Rо.'IЛегiю 
Экономiи прислать указъ въ Вн·rскую провинцiальную канцелнрiю, но 
QТвtта до еихъ поръ не получено; проповtднику неч1шъ отправитьсл 

въ Вятскую, Пермскую и Уфимскую провинцiи, и онъ состоитъ при 
Rаеедральномъ соборt, претерпtван крайнюю нужду 19

). Въ виду •rа
кихъ извtетiй изъ епархiй, Св. Синодъ четыре раза (16 iюнл, 18 
{)1tтлбрл, 15 ноября 1765 г. и 13 лнварл 1766 г.) rrросилъ Itоллегiю 
~кономiи выслать на расходы по миссiо11ерству 10.000 рубл:ей или · 
хотл половину этого количества. Отъ 14: апрtлл 1766 г., т. е. 
чрезъ два только года I-tолле1·iн Экономiи увtдо.мила Синодъ, что ею 
опредt.1еuо-въ счетъ деслти ты:слчъ рублей отправить въ Москов
~кую Контору Синода на новокрещенскiя нужды: 5.000 р.20). Въ 
iюлt мtслцt объ !!Той ассиrповкt узнали въ Itазани и Влткt 21

). 

17) Нротоколъ Св. Оин. от·ь 22 марта 1765 r ., ibld . 
18) JЬid. 

19) IЬid. 
20) Дtло Сшr. арх. 1761, r., :М 113/ ,2;, л. 209. 
21) !Ьid. 
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Только съ этого времени, слtдовательно, проповtдниrtи и мGгли всту
пить въ отправленiе своихъ обJ13анностей. Rъ тому времени перво
начальный составъ проповtдниковъ какъ на Влткt, такъ и въ I-\.аsани 
уже и3:utнилс.11. Въ Влт:к:в вмtсто iеромонаха Андре.11 съ 28 авr. 
1764 r. опредtленъ iеромонахъ Влтскаго Трифонова монастырл Ни
кодимъ, учитель аналоriи и ипфимы въ мtстной семинарiи; въ I-\.а3ани 
двое изъ проповtдниковъ были уволены по предuисапiю Св. Синод:-!. 
и замtпепы мtстными протопопами. И въ послtдующее времл про
повtдники въ Rазани избирались И3Ъ мtстныхъ протопоповъ и свн
щенниковъ; изъ :мопашествующаrо духовенства въ Rа3ани было тольк~ 
два !!:ропо:нtдпика: Iустъ (1765 r.) и Товiл (1772 r.); на Влткt 
послt Никодима, уволеннаrо въ 1771 году "за дерзновенный его при 
обращепiи иновtрцевъ и крещенiи противъ должности поступокъ ", 
Вятское епархiальное :пачальс·rво рtmИло имtть трехъ проповtдпи

ковъ, по одному вЪ каждой провинцiи, входлщей въ составъ епархiи
Влтской, Пермской и Уфимской. Въ ·rеченiе 18 лtтъ до 1789 r. 
въ числt проповtдниковъ по Влтской провинцiи мы видимъ слtдую
щихъ лицъ: дiакопа Влтскаrо Воскресепскаrо собора (впослtдствiи про
тоiере.11) I. Хлопина (съ 23 дек. 1771 r. по 1778 г.), протоiерея 
Воскресенскаго собора Лаврентiл (съ 1778 r.), священника Троиц
каго собора Iоанна 3аrарскаго (въ 1784 r.) и сnлщенника того же 
собора Iоанна Шестакова (въ 1788 r.). Изъ Yфttмcкu:i"'O пропов·hд
никовъ извtстны: только два лица: протоiерей Уфимскаrо собора 
Iаковъ Невt ровъ (1771-177 7 rr.) и преемникъ его протоiе рей У фим
скаrо же Смоленско-Воrородицкаrо собора Василiй Ми:хайловъ ( съ 
1777 г.). Въ Пермск:Jй провинцiи проrrовtдникм1и: были: протопоuъ 
r. I-\.yнrypa I. Вештомовъ (1771-1778 rг.), посл·.& него протопопъ 
Антонiй Поповъ (съ 1778 г.). 

Въ чемъ же состолла и какъ пролвлллась проповtдническал 
д1штельность среди инородцевъ~ 

По смыслу правительственнаrо указа, проrrовtдники должны 
были приводить инородцевъ въ вtру rреческаrо исповtданiл и утвер
ждать въ ней новокрещенныхъ. Перван задача сама по себ·.В была 
лева и не могла возбуждать какихъ либо особыхъ недоумtнiй; втп
рал .же задача въ то времл понималась, повидимому, довольно 

своеобразно. 
Какой взгллдъ установилсл на проповtдничесrtую дtлтельност1> 

у са:михъ проповtдниковъ, а равно и у Bлтcrtal'o епархiальнаго на
чальства, можно судить по двумъ документамъ, сохранившимся въ 

Вятсii.ОЙ Itонсисторiи 22
): 1) прошенiю Сараuульскаrо протоiерел Iакова 

Емельлнова и 2) резолюцiи Влтской Духовной Rон(jисторiи по по-

22) Вообще вужпп за~1 ·J;тить, что cJJ•hд·lшiJi о rrропо13·!Jдпикахъ сохранилось JJecы1a, 

немного. 
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воду зтого прошенiя. Отъ 19 авr. 1767 r. протоiерей Еnельяновъ 
просилъ Духовную Консисторiю опредtлить ero "для. смотрtнiя надъ 
новокрещенными и по.жаловать наставленiе" и при зтомъ приводилъ 
слtдующiе "резоны", RO'l'Opыe мы выразимъ его словами: "понеже н 
отчасти имtю ихъ вотской разrоворъ" 23

) и "въ в·Jщомствt Воткин
скаго (пре.жняго Сарапульскаrо) заказа въ приходtхъ изъ вотя.ковъ 
новокрещенъ имtетсн не малое число, которые въ пре.жнемъ сво

емъ обычаt много закоснtван, а для обученiл оныхъ опредtленный 
Вятской епархiи проповtдникъ iеромонахъ Никодимъ въ прошломъ 
176 5 году въ февралt м·.Вся.цt, хотя далъ мнt за дальностiю отъ 
города Хлынова и наставленiе, точiю за отрtшенiемъ Сарапульскаго 
Духовнаrо Правленiя меня отъ присутствiн (т. е. за увольненiемъ 
отъ должности члена Духовнаго nравленiл) мнt вступить въ оную 
должность беsъ дозволенiл отъ главной команды и безъ выдачи особ
ливаrо ваставленiя смtлости пе имtю" 24

). П ротопопъ Iаковъ, какъ 
видимъ, nроситъ опредtлить ero въ проnовtдники по Сарапульскому 
округу, въ помощь Вятскому проповtднику (такъ поняла его прошенiе 
и Вятская Консисторiя) и при зтомъ пазываетъ предстоящую ему 
дt.нтельность "смотрtнiемъ надъ новокрещенными", т. е., какъ можно 
понлть изъ дальнtйшихъ ero словъ, наблюденiемъ за т·.Вмъ, не .жи
ву·rъ ли среди новокрещенныхъ вотяковъ люди, сильно sartocн1шmie 
въ прежнихъ лзыческихъ обычалхъ. Такъ какъ онъ, какъ видпо изъ 
ero прошенiл, бесtдовалъ съ оффицiальнымъ Влтскимъ проповtдни
комъ, nолучилъ отъ него даже устное наставленiе касательно исправ
ленiл проповtднической должности, то вполнt естественпо дума·~•ь, что 
высказанный имъ взrллдъ на задачи проповtдничества есть собственно 
взгллдъ Вятскаго пропов·.Вдника. Резолюцiл Влтской Консисторiи, 
наложенная на этомъ прошенiи, свидtтельствуетъ, что такого же взrллда 

на должность nроповtдника держалось и Вятское епархiальное на
чальство. "Протопопа Iакова", пишетъ Консисторiл, "въ разсуждепiи 
того, что въ Вятской епархiи проповtдникъ имtетсл на жалованьи, 
коему ту должность и одному исправить свободно можно, О'ГЪ бы·riя 
при томъ проповtдникt помощниrtомъ отмtnить" 25

). 

Консисторiл не возражаетъ по существу противъ взгляда про
'l'оiерел на задачи дtятельности проnовtдпика, что она не преминула 
бы сдtлать, если бы находила этотъ взrл.адъ пеправильnымъ; при 
такомъ пониманiи ею проповtдnичес·rва поплтнымъ становится и то 
мвtнiе ел, что пропов·.Вдническую должность ;;одному исправить сво
бодно можно". Не болtе широк.iй в3rллдъ на проповtдническую дtя
тельностъ существовалъ и у Itазаnскихъ пропов·.Вдниковъ. 

23) •ro есть: отчасти ум'lао говорить по-вотски. 
24) Д·J;ло Влт. Д. К sa 1767 г" № 818 /ai&. 
ZЬ) IЬid. 
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И1•а~tъ, проповtдfшчество въ то времл лопималось, глаRнымъ 
образомъ, какъ наt)люденiе за тtмъ, не уклоняются ли новокрещенные отъ 
выполнеuiя требов~шiй христiанской релиriи. Вслtдствiе этого, а также 
въ виду гро~шдности инородческ.ихъ районовъ-пропоRtдничество при

няло характеръ внtmнлго надзора за новокрещflнныnи. Внtшнiй над
зоръ вызы:валъ и чисто внtшпiл М'.hры. Такъ, напримtръ, Уфимск.iИ 

пропов'.hдникъ въ 1786 году допесъ въ В1.1тскуrо Дух. I-\.онсисторiю, 
что "новокрещенные находятся въ р:~ботахъ у иновtрцевъ, благодарз: 
чему могутъ совершенно отстать отъ христiанства". Влтскал Дух. 
I-\.онсисторiя по этому поводу, между прочимъ, просила Уфимское на
м·.Встническое Правленiе запретить новокрещеннымъ наИмова,тьсл въ 
работы Itъ иновtрцамъ 26

). 

Справедливость, впрочемъ, требуетъ зам'втить, что проповtдники 
занимались и обращевiемъ вот.аковъ въ христiанство. Но дtятель
нос1·ь эта не выра;~илась въ болtе или менtе значителъныхъ размt
рахъ. По Rазанской епархiи за десятилtтiе 1764 - 1773 гг. про
повtдниками было обращено: 

r о д ы. м. п . ж. п. Итого. 

1764-1766 6 6 
1767 3 - 3 
1768 3 3 
1769 14 14 28 
1770 11 11 
1771 5 4 9 
1772 3 3 
1773 7 4 11 

Итого . 52 22 74 

По Вятской епа рхiи за то же вре:uя не крещено ни одного 

вотяка, хотя лзычниковъ среди вотскаго племени здtсь было еще доста-

'l'Очное количество. 

Одновременно съ проповtдниками обращенiемъ вотяковъ въ 
христiанство занималось и приходское духовенство и въ нtкоторы:хъ 

приходахъ (с. 3онъ, Алнашъ, Мултанъ-Тукля, Водзимонье) дости
гало звачителъныхъ результатовъ. Изъ ntдомос'rей I-\.азанскаго пре
освлщеннаго, ежегодно представляемы:хъ nъ Св. Синодъ, видно, что 

26) Д·IJдО В. Д. К. за 1786 r., No 150'/44s. 
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по Itазанско.й епарх1и духоnенствомъ обращено въ христiа.нство И3Ъ 
вотяковъ: 

r о д Ы. м. п. ж. п. Итого. 

1768. 1 1 2 
1769. 5 2 7 
1770. 52 25 77 
1771. 71 32 103 
1772. 8 5 13 
1773. 14 4 18 

Итого . 151 69 220 

Наибольшее число крестившихсн припадлежитъ къ приходу села 
Алпашъ (125 м. и 57 ж. п.) 27

). 

Rакъ ни незначительна по своимъ размtрамъ и результатамъ 
-была дtлтельность проповtдниковъ и духовенс'l'Ва по обращенiю во
тлковъ, но и въ такомъ видt она скоро должна была, если не совсtмъ, 
то во вснкомъ случаt значительно сократиться. Причиною этому были 
вовын прnвителъственныл распоряженiя въ свнзи съ событiями, разы
гравшимися въ инородческомъ краt въ 1773-1775 годахъ. 

29 ман 1773 г. Императрица Е[tатерина II заявила Прав. Сенату, 
что какъ Всевышнiй Вогъ юt земли терпитъ всt вtры, языки и 
исповtданiл, то и Ея Величество изъ тtхъ же правилъ, сходствуя 
Его святой волt, и въ семъ поступать изволитъ, желая только, чтобъ 
между подданными Ея Величества всегда любовь и согласiе царствоw 
вали 28

). ВслtJ,ствiе этого Св. Синодъ тогда же издалЪ циркулярное 
предписанiе всtмъ архiеренмъ "отнынt въ дtла, касающiлс.н до всtхъ 
пновtрныхъ исповtдапiй и до построенiя по ихъ зак.онамъ молитвен

пыхъ до110въ, не вступать, а предоставлять оное все на разсмотр'hнiе 
свtтск.ихъ :ко.мандъ ", совмtстно съ которыми прилагать старанiе къ 
уничтоженiю между подданными вс.нк.ихъ разпогласiй и водворенiю 
между ними любви, тишины и согл:асi.н 29

). 

Вскорt въ Волжско-Rамсrtомъ краt начались волнснiя, извtстны.н 
въ исторiи подъ именемъ пугачевскаго бунта и оказавшiя весьма 
сильное влiлнiе на отношевiе духовенства и свtтской власти къ ино
родцамъ вообще и вот.якамъ въ частности. 

Въ сент.ябрt 1773 года около Jiицк.аго города Оренбургской 
rубервiи Донской Еазакъ Емелышъ Пугачсвъ обълвилъ, что онъ-

27) Цпфровы11 даппы11 заимствованы изъ д·kла Синод. арх. № 297, за 1768 г. (Дtло 

зто на 992 листахъ). 
28) jJ\'.ypн. Сепата 29 маа 1773 I'.; Соловьевъ, Пет. Рос. т. 29, стр. 132; П. С. 3ак. 

-r. XIX, № 13996. 
29) П. О. 3. т. XIX, No 13906. 
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Императоръ Петръ III, что онъ думаетъ идти на Русь, поставить 

въ ней всюду новыхъ судей и возвести на престолъ своего сына, Го
сударя Великаrо Rнязл 30

). Быстро около него собрались .мятежные 
лицкiе казаки, только что предъ тtмъ усмиренные русскими войсками, 
и башкиры, неоднократно волновавшiесл по релиriознымъ причинамъ 
и подверrавшiесл за это жестоки111ъ карамъ. Мятежники начали брать 
одну крtпость за другой. Bct чt111ъ нибудь недовольные присоединялись 
къ млтежнымъ шайкамъ, предводительствуемымъ сподвижниками Пу
гачева, или просто переставали повиноваться законному начальству. 

Оренбурrскiй край заволновался. Волненiе скоро передалось и во
тякамъ. 3 декабря 17 7 3 года часть .млтежпиковъ перебралась въ 
нынtшнiй Сарапульскiй уtздъ и начала бродить по инородческимъ 
селенiямъ, всюду посtевал смуту и возбуждал броженiе умовъ. 29 
лпварл 1774 г. одна изъ шаекъ, человtкъ въ 600, появилась въ 
вотс1•0111ъ новокрещенскомъ селt Дебесскомъ; двое ивъ каваковъ вошли 
въ церковь уже при отпус'l·t литургiи и приказали поминать Петра Ш 
и крес·rи'l·ьсл двоеперстнымъ сложеr.riемъ и по-раскольнически всякiл 
·rребы чинить 31

); около того же времени · въ Ижевскомъ заводt по
явилась татарская команда сотъ до 5 человtкъ, распустила вавод

скихъ мастеровыхъ (въ числt которыхъ были и во'l·лки), съ выдачею 
имъ 0·1·ъ себя билетовъ (вtролтно увольнительныхъ) 32

). 

Новокрещенные вотяки скоро приняли очень д·.Влтельное участiе 
въ начавшихсл смутахъ, надtлсь чрезъ нихъ добиться полной свободы 
въ отправленiи явыческаго культа. Rакъ только въ районt вотскаrо 
мtстожительс'l'Ва появились разбойническiя шайки, вотяки обратились 
къ ихъ нача.цьникамъ за разрtшенiемъ отказаться отъ христiанства 

и жить по прежней вотской вtpt. Разрtшенiе имъ, понятно, было 
дано 33

). Вслtдъ засимъ зимою 177 4 r., по особому приговору отъ всtхъ 
новокрещенныхъ, опи отправили къ Пугачеву депутатовъ: вотяк.а 

с. Юсокъ 3ахара Иванова, новок1>. дер. Rапустиной сотника Сергtл 
и новокр. дер. Новой Моньи (Учинскаrо прихода) Василi.н .Андреева 
съ просьбою "о б.rиiи ш1ъ по прежнему идоллторскому заблужденiю 
вотяками, а христiанскую вtру оставить" 34

). Просьба эта и здtсь, 
конечно, была удовлетворена. Тогда они открыто переходлтъ къ сто
ронникамъ Пугачева и перестаютъ выполнять 'l'ребованiя христiанской 

30) Пушкинъ, Исторiя Пугач. бунта, стр. 10. Мос1ша, 1882 г. 
3 1

) Допошсniе духовенства с. Дебесскаго . въ Слобод. Дух. Нр. (Дtло Вят. Д. К. 
секретnое ). 

32) Доношепiе дух-ва Ижевс11. вавода. Въ архив·J; Вятс1tой Rоuсисторiи хранится 

извлеченiе изъ него. 
39) Донош . Capan. Дух. Ilравлепiя въ Вят. Д. I\,. въ март·J; 1774 г. (Д·Бло В. Д. К. 

за 1774 г.; секре1'ное) . 
34

) Доношенiе дьячка с. Юсо1tъ Антона Степанова въ Сарап. Дух. Правленiе от·ь 

16 окт. 1774 r. У nасъ въ рукахъ была копiя этого доnошенiя, храnящ. в·ь д·J;лахъ Вят. 

Д. R.-Прилож. LY. 
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религiи: "въ церкви Вожiя не приходлтъ, свлтымъ образамъ не по
кланлю•rсл и оны образа нtкоторые ругательски рл.сrилоли и огнемъ 
сожгли и мipcitiл требы исправлл1·ь свлщеяниковъ не призываютъ 
и живутъ не вtнчаны и ихъ, свлщенnиковъ и церковнослужителей, 

обще съ башкирцами до1ш.J. разграбили" 35
). Въ с. Чутырско!tЪ вы

борные изъ вотлковъ связали воровинною веревкою и забили въ 1tо

лодки священника Rорпилiл Rороваева за 'l'O, что онъ называлъ 
самозванца воромъ. Тя.тарскiй старшина хо·rtлъ даже nовtситБ его, 

но затtмъ, перебравъ у него ш1 вино до 97 рублей )1.еньгами, отnу-
стилъ безнаказаннымъ 36

). · 

Въ ntкоторыхъ мtстахъ были случаи убiйства новокрещепскихъ 
свлщеnниrr.овъ. Тав:.ъ, 19 ' дек. 1773 г. бунтовшив:.и в3лли священника 

вотскаго с. А.лнашъ Василiл Михайлова, отвезли о·rъ села верстъ за 
5 и здtсь въ дубровt убили, предварительно подвергпувъ его же
стокому мученiю, "и тtло его-пишетъ Елабужское Духовное Правлепiе
долговременно длл погребенiл приходсв:.iе новокрещены: (т. е. вот.яки) 
поднять запрещали" 37

). 2 4 лнв. 177 4 г. башкирскими старшинами 
У фимскаго уtзда убитъ въ дер. Ижу свящепникъ новокрещенскаго 

вотскаго села Водзимонья (Иванъ А.лександровъ) :is) . 
24 iюнл 1774 г. по дoport изъ г. Осы (Пермск. губернiи) 

явился въ предtлы ныпtшнлго Сарапульскаrо уtзда самъ Пугачевъ; 

въ Вот1tинско.мъ заводt фабрики, обывательскiе дома, а также цер· 
ковъ (холодnал и теплая) были сожжены. 27 iюнл предводитель

ствуемал Пугачевымъ вольница вступила въ новокрещенсrtое село 3авьл
лово; церковь и свлщенно-церковnо-служи•rельскiе до.мы: были раз
граблены; одинъ изъ свлщенниковъ (Елисей Rузьминъ) заколотъ до 
смерти. На другой день то.ша новокрещенпыхъ вотлковъ, прихожапъ 

с. 3авьллова, человtкъ въ 60, схватили оставшихсл въ живыхъ: свя
щенника, · дiакона, двухъ дьлчковъ и двухъ пономарей и привели ихъ къ 
Пугачеву, который въ это времл былъ около Ижевского завода, 

расположившись на казенныхъ лугахъ. Пугачевъ тотчасъ же прив:.а

залъ повtси·гь всtхъ приведенныхъ, кромt свлщенпика и одно1·0 изъ 

дьлчковъ. Ижевстtой sаводъ, за 14 лtтъ предъ т•hмъ основанный 

rрафомъ Шуваловымъ, былъ разграбленъ и выжженъ 30
). 28 iюнл 

Пуrачевъ съ 8 казаками и новокрещенными вот.яками прitхалъ въ 
новокрещепское село Юски. 3дtсь былъ повtшепъ свлщенникъ 

30) Донош. Uap. Дух. Пр. въ В11т. Д . Коне. въ !tар1"в 1774 1'. 

36) Допошеuiе свлщ-ка вовокр. ceлit Чутырс11а~•о Короваева 01"ь 10 Aнip·r;t 1774 r. Въ 

арх. Вят. Копе. н~~11и найдено только взвле'lенiе взъ не1·0. 
87

) Допош. Елаб. Дух. Пр. въ Иазап. Коuспст. отъ 13 iюuл 17Н r. Отлускъ до

ношепiн храnитса въ библ . .Мос1t. Дух. Arc въ 'lИслt другихъ докрr. Елабужск. Дух. Прав

леni~1.-Прилож. LУП. 
38) lbid. 
39) Репортъ Сар. Дух. Пр. отъ 23 окт. 1774 г. (въ apxun·h Вят. Коноисторiи). 
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Семенъ Я:ковлевъ, его жена, отецъ (бывшiй свлщенникъ села Тихо
нова) и сы:нъ (состолвшiй въ селt Юскахъ пономаремъ); церковь и 
дома духовенства разграблены: 40

). 29 iюня, когда Пугачевъ двиrался 
по направленiю .къ та.таре.кой дереnнt Агрызь, ново.крещенные Пуже
учинс.каго прихода схватили tхавшихъ въ г. Сарапулъ священника, 
дiакона и дьячка с. Пу.жеучей и священника с. А.лнашъ и привели 
IIXЪ къ Пугачеву. Пуrачевъ при.казалъ повtсить ихъ около дер. 
А.грызи; мер·rвы:л тtла казненны:хъ были разбросаны: по полю 41

). Сюда 
же новокрещенные вотяки с. 3авьялова привели своего священника, 
оставшагосл въ .живыхъ (Стефана А.ндреера), и просиди предать его 

смерти. Пуrачевъ намtревалел было повtси·rь и его, но по1•о;uъ, при
.казавъ остричь ему волосы, взялъ et'O съ собою въ качествt провод
юша; изъ-подъ Rазани священникъ бtжалъ. Въ его отсутствiе ново
.крещенные разграбили въ 3авълловской церкви денежную ка ::: ну и 
унесли одну ризу 42

). Проходл чрезъ вотское с. А.лнашъ (Елабуж. 
уtзда), Пугачевъ повtсилъ священника, на rtoтoparo новокрещены: 
принесли rtакую-то жалобу. Въ селt Можгахъ (въ 30 вер. отъ 
с. А.лнаша) вотяки съ шумомъ и .кри.комъ вытащили изъ дому свя
щенника Григорiя Семенова и его жену и хотtли пов·hсить ихъ, для 
чего привязади у.же петли .къ желобу амбара, но бы:.11и остановлены 
другими 43

). 

Въ виду сильнаго возбужденiн вотлrtовъ духовенство новокре
щенскихъ вотск:ихъ приходовъ, охваченныхъ пуrаqевскимъ бунтомъ, 
оставило свои домы и сrtрывалось въ лtсахъ. 

14 сентября 177 4 года Пугачевъ былъ выданъ правительству, 
а 1 О января 17 7 5 года казненъ; но инородческiй край, взволно
ванный имъ, долго не моrъ успокоиться. Вотяки еще въ ort11ябp·h 
1774 r., т. е. когда Пугачевъ сидtлъ уже въ тюрьмt, ждали его къ 
себt вторично и о вы:строенны:хъ ддя мятежник.ов·ь висtлицахъ гово
рили: "оныо де рtли строятъ бояра себt, а не тtnъ, которые у 
злодtя Пугачева въ злод:hйствt были" 44

). 

Пуrачевскiй бунтъ, ныразившiйсл "въ та.кихъ жес·rокостлхъ по 
отношенiю .къ духовенству новок.рещенск.ихъ приходовъ не только въ 
вотск.оиъ, но и въ другихъ инородческихъ ра.йонахъ, былъ пролвле
нiемъ, между прочимъ, сильнаго религiознаго недово.1ьства инородцевъ. 

Поэтому, по усмиренiи 11штежа, правительство стремилось погаси·rь и 

40) Доношеяiе дьячка с. Юскияскаrо Аптоuа Степанова въ Сар. Дух. Пр. 16 окт. 

1774 r.- Прилuж . LY. 
41

) Допошенiе въ Сарап. Д. Правл. двухъды1чковъс.Пужеу•шuс1tаrо-19 септ.1774r. 

Копiя допошепiя хранится въ арх. В. Д. lt.-Пр11л . LIY. 
42

) Допоm" подаппое 5 сеuт. 1774 1'. въ Сар. Д. Нр. сващепниttоъ~ъ и ды1•1комъ с. 
JЗавьяловскаrо.-Прилож. LШ. 

43) Изъ sаписокъ Елаб. 11ротоiере11 Петра 11.улыrипсtшrо.-Прил. LYI. 
44

) Доnошенiе дьячка с. Юскипс1(аrо (цитир. выше). 
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недоводьство. Высочайшая волл о свободt вtроиспов'hданiл, выражен
ная 29 мал 1773 года, въ 1775 r. была секретно объявлена всtмъ 
губернаторамъ и губернс:<.имъ кавцеллрiямъ 45

); такимъ образомъ и 
м·llстнымъ гражданск.имъ властл.мъ запрещалось вмtшива.ться RЪ ре

лигiозныл дtла иновtрцевъ. 
Само собою разумtстсл, ч·1·0 теперь и духовенство из:utнило нt

сколько свои отношенiя къ новокрещеннымъ вотякамъ: смотрtнiе надъ 
пим и значи·1·ельно было ослаблено; по крайней мtp·.h, послt 177 4 года 
мы почти не нидимъ доношеюи отъ мtстныхъ священниковъ о со

вершснiи мольбищъ и о другихъ лзыческихъ обычаяхъ крещенныхъ 
вотJ1ковъ; между тtмъ въ 60-хъ годахъ такiя доношенiя поступали 
почти безпрерывно. А когда (въ мартt 1778 г.) священникъ одного 
вотскаго прихода доиссъ въ I{оасисторiю объ одной "суевtрной про
тивности вотлковъ" (не позволявшихъ выводи1·ь новобрачныхъ изъ 
церкви въ. вtвцахъ) и "неблаrочсстивомъ обыкновснiи 11 (послt вtн
чанiя новобрачная tздитъ къ родите.1я.nъ пе съ мужемъ, а со све
коромъ или деверемъ) и просилъ повелtнiя ( т. е. ппсьменнаго указу) 
отвращать повокрещенныхъ nотлковъ 0·1·ъ суевtрныхъ ихъ обыч.аев·L, 
то Вятская Духовная Rонсисторiя опредtлила: 1, по доноmенiю свя
щевпика сл·llдс·гвiл не производить и 2, новобрачившихсл въ вtнцахъ 
на улицу въ домы изъ церкви выводить всtмъ пош1мъ запретить и 

3, велtть попу прихожанамъ своимъ христiанскую в·.hру показывать 
со вслкимъ друrю1ъ усРрдiе;uъ и въ оаомъ поступать 'по образу апо
стольской nропов'llди, со вс.якимъ смиренiемъ, тихостiю, кротостiю, безъ 
вслкаrо rtиченiл, угроженiя, страха и приметок.ъ и въ 1·омъ об.язать 
его подпискою 46

). 

I-tоличество крещепныхъ вотяковъ за 0тотъ перiодъ было весьма 
не значительно, а имеilно въ Rазапской епархiи окрещено: въ 
1774 г.-5 ч.; 1775-14; 1776-7; 1777-1; 1778-9; 1779-1; 
17НО-7; 1781-3; 1783-7; 1784-3; 1785-7; 1786-35; 
1787-6; 1789-47; въ Витек.ой же епархiи, по вtдомости пре

освященнаго, значатся к.рещенны:11и только три вотлк.а 47
). 

Въ 1789 г. Правит. Оенатъ нашелъ необходимымъ прiостано
вить на неопредtлепвое вреш1 посылку проповtдниковъ въ инород

ческiл селенiл 48
). Вслtдствiе этого въ февралt 1789 г. въ инород

ческiя еш~рхiи: Rазанск.ую, Тобольскую, .Астраханскую, Рязанскую, 

40) llµaв. Собес. 1868 r., q, I, стр. 13. 
' 6 ) Дtло Ват. Д. Коне. sa 1778 r., № 665/120. 

47) Д·kло Сипод. арх. 1761~ r., № 1 ' 3/22s. 

48) При,швой 9тоrо было сл:kдующее обстоятельство. Въ 17!:>9 r. Тобольская Itопсист. 

сд·Ьлала распоряжеniе о ко~1апд11ровавiи проnов·J;д ви1tовъ въ иuорОд'!ескiя сслепiя. Узпавъ объ 

этомъ, иnoв:kpцr.r, жившiе въ Челябипс1tо&1ъ и 'J'роицкомъ 01tру1'ахъ, а также и въ про'lих·ь 

м·kс'!'ахъ, пачали волноваться, думал, что ихъ хотя1'ъ крестп'l'ь насильно (B:kд:kнie Пр:шиr. 

Сената Св. Спподу отъ 7 февр. 1789 r. въ дiiл:k Сипо,,;. арх. sa 1789 r., .№ 43/257). 
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Нижегородскую, Влтскую, Иркутскую и Тамбове.кую Св. Синодомъ были 
разосланы: ука:зы, въ которы:хъ говорилось: "во всt инородческiл селенiл 
проповtдниковъ впредь до yrtaзa пе посылать и происходившее до 

сего съ правящими должность rенералъ-rубернаторовъ о том:ъ сно
mенiе остановить, а ежели . бы куда оные nроuовtдники отrrравлены, 
тtхъ по полученiи о се.мъ указа немедленно чре3ъ нарочно послаn
ныхъ возвратить безъ всякой разrласки секретно, не давал о причинt 
сего 3нать никому и ниже самимъ тtм·ь проповtдникамъ" .\.9). 

Отъ 10 марта Амвросiй: архiепискоuъ Rа3анскiй, доносилъ 
Св. Синоду, что проповtдники возвращены: чрезъ нарочно посланныхъ 
и при этомъ обълвлено имъ, чтобъ они впредь безъ вtдома его, а 
особливо безъ ука3а отъ Rонсисторiи по своей должности въ тt се
ленiл ни подr, 1шкимь видомъ пикуда отиюдь не отлучались 50

). Такъ 
.же поступилъ и Влтсrtiй преосвл щенный. 

Дtлтельность проповtдниковъ, такимъ обра3омъ, прекратилась; 
но, такъ какъ должность проповtдниковъ не . была упра3днена, 
то возникалъ вопросъ, какъ поступать относительно выдачи жало

ванья проповtдникамъ не проповtдующимъ. Вопросъ этотъ, вслtдствiе 
возбужденной по сему предме·rу Влтскимъ преосвлщеннымъ въ 1789 
году переписки, Св. Синодо.мъ былъ разълсненъ въ томъ смы:слt, что 
жалованье проповtдникамъ сл:tдует'Ь производить за ·ro вре.мл, "въ 

кое они должность своrо дtйствительно исполнять будутъ" 51
). А 

такъ ка.къ проповtдники не выtзжали для проповtди, 1·0 значитъ 

и жалованье имъ не должно быть выдаваемо. 
Не извtстно, были ли даны .какiл нибудь распорлженiл относи

тельно .миссiонерства приходскому духовенству; по та экстренность, съ 
какою были вы:3вавы проповtдниrtи изъ епархiи, давала понлть, что 
правительство вообще не нахо,цитъ удобнымъ обращать иновtрцевъ 
въ христiанскую вtру. А это не могло не отразитьсл на nrиссiовер

ской дtлтельности и приходскаrо духовенства. Впроче.мъ, случаи 

обращепiл вотлковъ въ христiанство время отъ времени повторяютсл 
и теперь. Въ 1790 r. окрещено 4 вотлка; въ 1794 r. крестился 
вотлкъ Тимоееевой сотни Гла3овской округи; въ 1795 r. дочь языч

ника-вот.яка дер. Пелrи Е.табу.жской ortpyrи 52
). Мотиво:и:ъ обращев.iл 

вотлковъ въ христiанство было, rлавнымъ образомъ, желапiе освободиться 
отъ рекрутчины. Насколько спленъ былъ этотъ мотивъ въ данно:и:ъ 
случа·l>, показываетъ слtдующiй случай. Rorдa одиаъ изъ повокрещен
ныхъ вотлковъ Глаз. округи одпообщественника:пи отданъ бнлъ въ 
рекруты, то .мtстны:й священникъ Прокопiй Иваповъ, ходайствуя о 
его вовзращенiи, писалъ преосв11щенпо:и:у: "еслИ' этотъ рекрутъ не бу детъ 

49) lbld. 
SO) Jbld. 
51 ) lblrT. 
52) Дtло В11т. Д. Коне. (по~1ера п ·J;тъ). 



- 175 -

возвращенъ домой, •ro пресtчется желанiе прочихъ къ воспрiя1·iю свл

того крещенiл; некрещенны:хъ же въ его приходt очень много" 53
). 

Впрочемъ, теперь рекрутская льгота предоставлл.~rась :вотлкамъ 
только въ . томъ случаt, когда они выражали желанiе креститься до 

принятiл въ рек.руты и занесенiл въ военные списки. 

Такъ продолжалось дtло въ ·rеченiе 10 лtтъ. Въ 1799 r. 
·Св. Синодъ спрашивалъ мнtнiл Правительствующаго Сената о томъ, 
посылать ли по прежнему въ иновtрческiя селенiл проповtдниковrr. 

по предварительном:ъ сношенiи объ этомъ_ съ гражданскимъ прави
тельствомъ~ Прав. Сенатъ отвtтилъ: "крестившiесл (изъ иновtрцевъ) 
въ христiанскую вtру принадлежмъ къ церквамъ своихъ приходовъ, 

а священниковъ долrъ ес·rь nещись о непоколебимости въ вtpt каж
даrо изъ прихожанъ, то за симъ ихъ паблюденiемъ по своей пасты:р
·ской должности и нtтъ, кажетсл, надобности посылать въ иновtр
ческiл селенiл проповtдяиковъ". Вслtдствiе такого от:зыва Сената 
.должность проповtдниковъ совсtмъ была упразднена. 

Такимъ образомъ, этотъ посл·.Вднiй перiодъ XVПI в. (1764-
1799 гr.) въ исторiи распространенiл христiанства среди вотяковъ 
не богатъ ни заботами правительс1·ва относительно орrанизацiи миссiо
нерс·rва, ни количествомъ крещенныхъ вот.нковъ. Собственно говоря, 
это было время постепеннаго сокращенiл, уничтоженiя 111tръ, принл

тыхъ правительствомъ въ прежнiл времена. Поэтому не удивительно, что 

вотJшовъ, принлвшихъ христiанство въ этотъ перiодъ 54
), было немного. 

Особенно мало вотлковъ крестилось во вторую половину этого перiода, 
~ чемъ можно суди·rь по ревизскимъ сказкамъ того времени. Въ 

Г лазовскомъ у·hздt въ 178 2 году по 4 ревизiи некрещенныхъ вотлковъ 
<>ыло 184 души; въ 1795 году по 5-й ревизiи ихъ насчитывалось 
150 душъ, т. е. въ 13 лtтъ убыло 34 души; въ 1\'Iалмы:жск.омъ 
уtздt (Казанской, а съ 1791 г. Вятской епархiи и губернiи) по 4-й 

ревизiи числилось некрещенныхъ вотлковъ 927 душъ, а по 5-й-
919 55

), т. е. въ 13 лtтъ убыло 8 душъ; при томъ еще не извtстно, 
~ чемъ говоритъ убыль въ 1•омъ и друrомъ случаt - объ обращенiи 
.ли лзычниковъ въ христiанство, или же о простомъ вы11~иранiи лзыч

никовъ-вотлковъ (стариковъ). 
Bct вптлки, принимавшiе христiанство въ этотъ перiодъ, при

писывались къ приходамъ, уже сущес:~·вовавшимъ: новыхъ приходовъ 

для вновь принимающихъ 1ърещенiе юз образовывали, да и не было въ 

53) Д·hла о воспрiявшихъ въ Вя·r. епархiи иsъ развыхъ релиl'iй вtры rреческаго исnо

ntданiя людей въ 1794 г. и 1795 r. (Въ арх. Вят. Дух. Кон.). 
54) Въ Казансrtой епархiи: по в:lщомости значатся крещенпыми: всего 4.НJ вотя ковъ 

да по Вятс1tой-3. 
55) Цифры вalllи заимствованы изъ ст . l'. Романова: "Стат. 0<1еркъ постепенна~:о уве

личевiя населепiя всtхъ у·hsдовъ Влт. r. въ послtдnее столtтiе" (Столtтiе ВRт. ryG., т. II. 
{)Тр. 722-723 И 786-787). 
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томъ нужды, такъ какъ массоваrо обращенiл вотл1tовъ за этотъ пе

рiодъ мы не видимъ; могла быть рtчь только о выдtленiи особыхъ 

приходовъ изъ прежнихъ въ виду громадности посл1щнихъ и неу доб

ства путей сообщенiя. Въ 177 5 году новокрещенные У канскаго 
прихода (въ колич. 842 м:. и 857 ж. п.) дtйствительно возбудили 
вопросъ о такомъ выдtленiи, при чем:ъ изълвили corлacie построит~. 

церковь за свой счетъ и отвес'I'И духовенс1·ву землю подъ покосЪ и 

пашню. 12 сент. 17 7 6 г. Св. Синодъ разрtmилъ построить церковь 

въ селенiи Уrtанъ, но лишь только •гоrда, когда земля духовенству 

будетъ отведена по силt межевой инструкцiи 1766 г. и за церковью 

утверждена. Вообще же держались въ данный ПtJрiодъ указа Св. Си

нода отъ 9 янв. 1771 г.-строить церкви только по необходимой 

нуждt и то не иначе, какъ по предс'rавленiи Синоду 56
). 

Мы подошли къ самому концу XYIII в. Выло бы ин'rересно 
подвести количественный итогъ почти столtтнему м:иссiонерству среди 

вотяковъ. Къ сожалtнiю, для этого нtтъ всtхъ необходимыхъ дап

ныхъ. Едиnс'rвенный источникъ, от ку да можно было бы почерпнуть 
нужныл свtдtniл,-ревизскiя сказки 1795 г. - сохранился только 

по 4-мъ вотс1ш.мъ уtздамъ: Слободскому, Глазовскому, Малмыжскому 

и Елабужскому. Воспользуемся, однако, тtмъ, что сохранилось. Въ 
ревизскихъ сказкахъ всt вот.аки Слободского (1483 души) и Елабуж
скаrо (8685) уtздовъ от111tчены крещенными. Въ Малм:ыжско:мъ уtздt 

въ 1795 г. изъ 11943 душъ во1·.нковъ ока~алось крещенными 
11024 или 92°/о, а въ Глазовскомъ изъ 18591 д. - 18241 или 
99% 57

). Такимъ образомъ, 98% вотскаго населенiя 4-хъ уtздовъ 
нынtшней Вятской губернiи 1tъ 17 95 г. были уже крещены. 

Этимъ мы и закончимъ изложенiе исторiи распространенiл хри
стiанства между вотяками. 

Въ остальныхъ rлавахъ мы скаже.111ъ о дtлтельности Церкви и 

Правительства, направленной къ У'I'вержденiю во·глковъ въ христiан

ской вtpt, и о состолнiи христiанства между новокрещенными вотя
ками въ Х YIII вtк·.k. 

56) Д. Сип. арх. 1776 r. No 364 / s9. 

57) Стол. Ват. губ . , т. П, стр. 772-7,73, 786-787. 



ГЛАВА ХIП. 

Утвержденiе новокрещенныхъ вотяковъ въ христiанской вtpt. 

А. Вн'hmяа:.я дil.ятельность правительства. 

1. Отдtленiе новокрещенныхъ отъ некрещенныхъ.-Переселенiя.-2. Сближенiе ново
крещснныхъ съ русскимЪ населенiемъ.-РаспоряЖенiе о воспрiемничествt русскихъ 
у крещенныхъ инородцевъ и о с.м'Ёо~анныхъ бракахъ.-3. Борьба съ злоупотребле
нiями служилыхъ людей въ вотскихъ ново1<реще11скихъ земляхъ.-Результаты пра-

вительственныхъ мtропрiятiй.-Общiй выводъ. 

Дtнтельность Церкви и правительства по обращенiю вотнковъ 
въ христiанство, как.ъ мы видtли, послt 17 40 года сопровождалась 
обильными результатами: въ какiе · нибудь 15 -20 лtтъ вотJпtИ, 
лзычествовавшiе до того вр11мени въ теченiе цtлы:хъ столtтiй, были 
окрещены: . Но довольствоваться 9тими результатами было пе возможно: 
легко бы.10 предвидtть, въ особенности въ ви .'1.у опыта прежнихъ лtтъ, 
что обращавшiесл въ христiанство только изъ-за внtшнихъ льготъ и 
nривилдегiй или даже вслtд.ствiе привужд.евiя будутъ плохими хри
с1·iанами, совершенно равнодушными къ своей новой вtpt, и даже 
могутъ опить уклониться въ прежнее азычество. Поэтому было необ
ходимо раавить въ вотл1шхъ любовь къ своей новой вtpt, научить 

ихъ христiанскимъ доrматамъ и обрядамъ, словомъ сдtлать ихъ хри
стiапами не по ИМРВИ только, по и въ дtйствительвости. Такимъ 
образомъ, uucл·h окрещевiл вотнковъ предстояла другая задача, еще 
бо.11>е трудная, чtмъ первая: утперждевiе новокрещенныхъ въ хра
стiанской вtpt. Правитедьство предвид'l>ло 9ту задачу и приняло 
мtры: къ ея выполвепiю. 

Считаемъ я.-обход.имымъ зnмtтитъ здtсь, что 9ТИ мtры: большею 
частью им kли въ . виду не однпхъ вотяковъ, во вообще ВС'Вхъ ино
родцевъ КаЗi•Нскаго кра.я: мы же разс.матривать ихъ будемъ то.'lько 
въ nри111tненiи къ вотяш1,мъ. · 

П равительстненныл распоряженiн, имtвшiл цtлью утвержденiе 
вовокрещеввыхъ въ христiавсtшй вtpt, были двоякаrо рода: одни 
были направлены къ созд.анiю внt111вей обетавовки, благопрiятвой дл.я 
восuитавiл вовообращевныхъ въ христiавскомъ ваправлевiи; друri.я 

12 
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им:tли въ виду христiапское просвtщенi.е новокрещенныхъ, т. е. непо
средственное вкорененiе въ сознанiе ихъ догматическихъ истинъ хри
стiанской вtры, у.ясненiе правилъ христiанской нравс·rвепности и ра:J
витiе въ нихъ желанiя выполнять требованi.я христiанской религiи. 

Таки111ъ образомъ, утвержденiе новокрещенныхъ вот.яковъ въ 
христiан~кой вtpt явилось въ формt двоякаго рода дt.ятельности

внtшней и внутренней. 

Излож.епiе той и другой въ насто.ящем.ъ сочипенiи составитъ 
предметъ особыхъ главъ. 

Впtшпяя дt.ятельность правительства по утвержденiю новокре
щенныхъ вот.яковъ въ христiапской вtpt состояла: 1) въ отдtленiи 
новокрещенныхъ вот.яковъ отъ некрещепныхъ; 2) въ сближенiи ново
крещенныхъ съ русскимъ населенiемъ; 3) въ борьбt съ злоупотребле
вi.ям:и русскаrо служилаrо класса въ вовокрещевскихъ земл.яхъ. 

1. О желательности отдtлевiл новокрещенныхъ отъ векрещенныхъ 
писалъ въ Св. Сиводъ еще преосвященный Вятскiй Венiаиинъ; 
именно онъ предлагалъ Синоду выселять некрещенныхъ изъ тtхъ 
иtстъ, rдt окажутся новокрещенные. Но мысль его не была принята 
и, безъ сомнtнiя, по той причинt, что вы:селенiе некрещенны:хъ изъ-за 
незначительнаrо количества новокрещенны:хъ принесло бы громадный 
государственный ущербъ, да едвали и выполнимо было. Правитель
ство распорядилось иначе. 

Указомъ 11 севт. 17 40 года 1
) оно повелtло выселять всtхъ 

вовокрещенныхъ изъ старыхъ мtстъ жительства (если тамъ остава
лись векрещевные) и поселять ихъ или съ крещенными единоплемен
никами, или съ русскими 2

), или даже въ особыхъ колонiяхъ, въ 
:иtстности между Саратовомъ и Царицынымъ 3

). Для завtдывапiл 
переселенiе111ъ на1Значеяъ былъ особый чиноввикъ. 

Но зто расnорлженiе было весьма мало прим1ш.яемо. 
Опредtлевный длн. переселенiл новокрещенны:хъ чиновникъ 

Жуковъ оказался недtятельны:мъ. Въ теченiе перваго года со вре
мени вступлевi.я въ должность онъ даже не съtздилъ въ селепi.я, 
rдt новокрещенНЪ1е жили виtстt съ некрещенныыи~ несмотря на то, что 

Новокрещенска.я Rонтора присылала ему именные списки новокрещен
ныхъ '). А между тtмъ "въ переселенiи"-доносилъ Св. Синоду упра
витель Новокрещенской Rонторы Димитрiй-" состоитъ вяшшал и не-

1) П. С. 3., т. XI, № 8236. 
2) IЬid., п. 6. 
1) lbld., 11. 8. 
4) См. ,цопесепiе арх:пм. Дииитрiн Сtчепова, отпечатанное sъ Прав. CoG. 1858 , 

ч. IIJ, стр. 465-466. 
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терпнща.11 нужда" 5
). Жуковъ былъ устраненъ, а на · ero · мtсто опре- · 

дtленъ Свiлжскiй воевода, ассесоръ Ворисъ Jiрцовъ, извtстный · 
Синоду тtмъ, что "во время бытiл на воеводствt к.ъ крещенiю ино · 
вtрцевъ ок.азывалъ всеревностпы.11 вспоможенiя и В) всякихъ до ново"' · 
крещенъ дtдахъ показывалъ къ нимъ чрезъ ласковые къ нимъ по· 

<()Тупк.и многi.11 защищенi.11 безпристрастно" ;). Jiрцовъ ревностно ' 
принллс.11 за дtло, но скоро натолкнулся на цtлый рлдъ преплтс·rвiй. 
Вести дtло переселевiн въ обширномъ Казанскомъ краt одному ок.а
.залось чрезвычайно труднымъ: прежде всего, много вре!1ени отнимали 

у него переtзды: изъ одной мtстности въ другую, необходимо соир.11-
..женпые съ веденiемъ переселенчtJскаго дtла 7

); затtмъ новокрещенные 
<()ОВсtмъ не желали переселатьс.я: имъ тлжело было лиmатьсл старин-" i 
ныхъ, дtдовскихъ мtстъ; притомъ же переселепi.11 причин.11.1и имъ 
~ольшiе убытки, вслtдствiе злоупотребленiй со стороны русскихъ слу
жилыхъ людей 8

). Объ этихъ преплтствiлхъ было доведено до cnt
.дtнiя вы:сmаго правительства, результатомъ чего были · нtкоторы:.11 ре
формы: въ переселенческомъ дtлt. 

Въ 17 4D г., по представленiю Св. Синода, Сенатъ рtшилъ 
переселять иекрещеиныхъ иаъ тtхъ деревень, гдt окажутся крещен

ные, дабы: первые, "не хот.11 . прежнихъ своих'Ь до.мовъ и :~е:nель ли-:
mиться, самовольно пришли ко св. крещенiю" 9

). Въ · слtдующемъ 
тоду переселенческому чиновнику были даны еще 2 помощника: одинъ 
.длл Казанской,. другой длл Нпжеrородской губернiи. Rpoмt того къ 
нему были прикомандированы: 1 капралъ, 12 солдатъ, 1 канцел.11-
-ристъ и 2 копiиста, а къ названны:мъ помощникамъ-офицерамъ по 6· 
.солдатъ и по 1 копiисту 10

). 

Rапцеллриста.111.ъ было назначено жалованье изъ суммъ Новокрещен
-ской Конторы, капралу и солдатамъ-изъ тtхъ гарнизоновъ, откуда они 
откомандированы: 11

). Офицеры не получали никакого жалованья 12
). 

На прогоны и канцел.арскiе расходы имъ, а равно и главному совtт
,нику отпускалась необходимая (безъ излишества) сумма изъ Новокре
щенс1tой Конторы 13

). 

Такимъ образомъ дл.11 вьшолненi.11 переселенческ.ихъ облзанностей 
·теперь было сформировано цtлое учрежденiе, состоящее изъ главпаrо 
.командира, двухъ его помощниковъ, 2 4 солдатъ, 1 канцеллриста и 

0) IЬid., стр. 465. 
в) IЬid., стр. 466. 
1) п. с. 3" т. хп" No 8929. 
8) П . С . 3., Т. XII, ~0 8929 И № 8792, П. 3. 
9) lbld., № 8792, п. 3. 
10) lbld., № 8929. 
11) IЬid., п. 4. 
12) II. С. 3., т. ХШ, № 9671. 
13) п. с. 3., т. хп., № 8929, п. 5. 

12.f. 
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4 копiи,стовъ. На него же возложена была обязанность и зnщищат~. 
новокрещепныхъ отъ обидъ. Сообразно съ своими обязанностями это. 
учреж,11,енiе называлось г"Iавною командою, опредtлеппою для пересе
ленi.а некрещенпыхъ И sащищенiя повокрещенныхъ отъ обидъ. 

Дtйствiя этой команды должны были простираться - и на Вят
скую enapxiю, входившую въ составъ R11занской губерпiи. Впрочемъ 
с:ъ 17 48 г. для переселенiя некрещепныхъ въ этой enapxiи былъ 
назначенъ согласно n:редставленiю Вятской Дух. Rовсистоviи особый 
капралъ н.). . 

Не долго дtйствовали эти распоряжепiл, Въ 1755 году вел1шо 
было прiостановитьс.я переселенiемъ некрещеппыхъ, а въ 17 56 году 
правиrельство приказало: изъ м$стъ совм1lстпаго жительства крещен

ныхъ и некрещеппыхъ высел.ать крещrнныхъ тодько въ томъ случаt, 

если ихъ окажется менtе 1 
/ 10 части населенi.я деревни; въ противномъ 

случаt должны были пернодить на другое .иtсто пекрещенпые 15
). 

Нtсколько времени спуст.а, правительство вообще пt>благопрiнтно 
смотритъ на переселенiя, и въ 1768 г. (27 .мам), когда нtкоторые 
инородцы вслtдствiе малоземелья начали пересел.атъсл изъ Казанской 
rубернiи въ Оренбургскую, то правительство вмtсто того, чтобы вос
щ>льзоватьсл этимъ чисто жизненвымъ .пвл:енirмъ для :миссiонr.рскихъ 
цtлей, рtшительно запретило переселе~iл всtмъ инородцамъ какъ 
крещеннымъ, такъ и некрещенпы.иъ и даже повелtло вернуть обратно 
въ Казанскую · губ. всrьхо инородцевъ (крещенныхъ и некрещенныхъ), 
кои самовольно поселились ~ъ Оренбургской губеµнiи 16

). Еще ранtе~ 
именно въ 1764 r., _была упичтожена переселенческая команда 17

). 

Нежеланiе инородцевъ лишаться своихъ прежнихъ земель, не
значительное количес'l·во переселенческихъ чиновникuвъ и колебанiл 

прав.цтельсtва во взгл.я.дt . на uсреселенiя бьrли причиною того, что 
переселенческая дtлтельность въ цtллхъ отдtлеniп новокр11щеопыхъ 
отъ некрещенныхъ среди всtхъ ивородцевъ не достнгла ноо~ще сколько 

нибудь звачите~ьныхъ размtровъ. Среди вот.пковъ .же въ частности 

опа почти и не начиналась; изъ · вtдомости о переr.1\:~енiи нrкре
щепныхъ за 17 44 - 17 49 гr. видно, что главный пер1•селt·нч11с1>iй 
чиновникъ командиръ Ворисъ .Лрцовъ занимался переселепi ... мъ ино

родцевъ въ уtздахъ: Rадо.111ск.омъ, Шацкомъ, Керенс1сомъ, Те.11111и1rов
скомъ и Rозмодемьянскомъ 18

). Ивъ вот.аковъ въ течевiе 7 лtтъ 
(17 42-17 48) онъ переселилъ всего три семейства: ивъ дер. Чипьи 

14) Д. В. Д. It. о вовокр. за 17 48 r" № 8. 
15) П. С. 3., т. XlY, № 10597, стр. 610 и 612. Спецiально этотъ ваковъ касалс.11 

татаръ, но мtствьrн власти руководствовались имъ въ врии·Jшевiи и къ друrниъ uво
родцамъ. 

16) П. С. 3., т. ХУШ, № 13126. 
17) П. е. 3., т. XYI, № 12126. 
18) Дtло Сив. арх. 1747 r" № 128 /1 us 
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и изъ дr-р. Сырей Itaз. у1щца въ дер. Itискемъ того же уtзда; 

изъ дrр. IIIy дзи-въ с. Шогутъ Свiлжск. уtзда 19
). Ватскiй же ка

nралъ-nди въ, безъ солдатъ, которыхъ l'MY не был() да.но, былъ без
силепъ вы двор.ять вотлковъ изъ прежнихъ мtстъ ихъ жительства противъ 

ихъ желанiя. 
Bt1poqexъ, нtкоторые изъ Вятскихъ вотя1ивъ, желая избавиться 

-отЪ крещенiя, добровольно уходили изъ своихъ прежнихъ мtстъ 
<1Вачала въ глубь Влтскихъ же лtсовъ, а потомъ въ Оренбургскiй 
край, гдt имъ удобнtе было оставатьсл лзычниками 20

). По этимъ 
же причипамъ переселялись и Itазанскiе вот.яки 21

). Въ 40-хъ Гl\дахъ 
XVIII столtтi.я наqали переселатьс.я изъ прежнихъ деревень и ново

крещенные вотяки Вятской провинцiи; ихъ побуждаJiо къ это:uу же

.ланiе укрыться отъ надзора новокрещенскаго духовенства: "многiе 
новокрещенные", писали въ Вятскую Дух. Itонсисторiю въ 1752 году 
~влщенни!tи се. Валезина и Глазова, "выtзжаютъ въ весьма дальнiл 
и вновь росчиствып займища на одводворье и тамо въ удаленны:хъ 

11:hстахъ, можетъ быть, по прежнему отскому обычаю безъ опасности 
· JI:hлаютъ, что имъ потребно" 22

). 

Tt же изъ вотаковъ-лзычниковъ, которые не хотtли оставлять 

своего мtстожительс1'ва, продолжали жить или въ одпихъ деревняхъ 

~ъ повокрещеппыми, или вблизи ихъ. Въ 1746 r. выборпый отъ во
· -тлковъ Валезипской стороны: при допрос·h въ Вятской Itонсисторiи 

uоrtазалъ, что въ 6 деревн.яхъ имtетсн новокрещспскихъ 86 дворовъ 
и стол1.ко же лзычес1rихъ 23

). Изъ вtдомости Казанской Новокрещен
~кой Конторы: отъ . 175 2 года видно, что изъ 1 7 деревень ( проекти
руема го) Вемышевс!tаrо прихода въ 16 дер. вмtстt съ повокрещен

.ными жили и некрещенные вотяки (91 дnоръ съ 399 душами). Въ 
Старо-Гожнипскомъ приходt :изъ 10 вотекихъ деревень (съ 76 дво

рами и 175 душ.) въ 7 было 36 дворовъ некрещенныхъ вотяковъ 
~ъ 90 душами. Такъ же было, конечно, и въ другихъ деревннхъ 24

). Та-
1шмъ образомъ, иволировавiе новокрещенныхъ отъ некрещенныхъ среди 

1ютлковъ не было достигнуто. Itpoм·h того некрещенпымъ представлл· 
лась возможность влiлпiл па новокрещенныхъ вотяковъ во времл 

-раз'.i/вздовъ по новокрещепскимъ селенiнмъ, и нужно ли доказывать, 

19) lЬid. 
20) Въ вачалt 60-хъ г. нывtшп. стол. вотаки дер. Шахтаровской Kapcoвaficкaro прихо)l;а 

Тлазов. у·Ьsда, отправившiеся съ иsвозомъ въ Орепб. г., случайно нашли таиъ своихъ 0.11,пород

цевъ (Чудзя), которые, какъ оказалось ивъ разспросовъ и разсказовъ стариковъ, прitхали 

сюда изъ Вятской провиоцiи (Вят. Губ. В. 1865 r., № 63). 
21 ) Рычковъ въ своихъ дпеввыхъ запискахъ rоворитъ, что число тептярей Уфимской 

шровинцiн (между которыии были и вотяки) увели'lивадось вепрерывпо, начиная съ пере-

11иси Петра 1, т. е. послt 1719 r. (Двевн. 3ап. СПБ., 1770 г., стр. 130). 
22 ) Д·Ьло В. Д. И •. 11 повоl{р. за 1752 г., № 4. Прилож. XL УП. 
2в) д. В. Д. li.. о повокр. за 17 46 r., № 12. 
2•) Прилож. XXXYI. 
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что втою воз.можностiю лзычники пользовалисБ. Въ 175 2 rоду, напр. 
по вотскимъ селепiлмъ Rазанскаго и Слободского уtздовъ разъtзжалъ. 
языческiй вотскiй попъ Яшка и склонялъ повокрещенныхъ совершать. 

жертвоприноmенiл по лзыческю1ъ обрлдамъ 25
). 

2. Вторымъ, на что было обращено вниманiе правительства въ цt

ллхъ утвержденiл новокрещенныхъ въ христiанской вtpt, было сближенi~ 
новокрещ{'нныхъ съ русскю1ъ населенiемъ посредствомъ воспрiе:иничества. 

русскими у новокрещенныхъ и путемъ смtшанныхъ браковъ. 
Указо.мъ 11 сентябрл 1740 года повелtвалось: "у дtтей пово

крещенныхъ-для утвержденiя въ христiанской вtpt воспрiемпиками

и воспрiемницами быть с1•ариннымъ русскимъ людлмъ и для того~ 
сколько возможно, тtхъ повок.рещенпыхъ увtщевать, чтобъ опи ко-

. крещепiю дtтей сnоихъ воспрiемпиками брали русскихъ людей, 

кто кому изъ нихъ прiлтенъ, и всячески тщитьсн сей между има 

вводить обычай... Не меньше же того и cie по1·ребно, чтобъ ново
крещенные съ русскими брачились и чрезъ то свойство и дружбу 
:межъ собою возобновляли, а наипаче для того, что, имtл въ дом.t. 
своемъ з.ятл или невtстку русскихъ, ·1·акихъ дtлъ, какiл христiапскому 

закону противньт, въ домахъ своихъ чинить опасатьсн будутъ и преж

нее свое заблужденiе отъ времени до времени покидать и забывать. 

ставутъ; но понеже великiл ·rрудности въ томъ находятсл, для того, 

. что иновtрцы по прежпимъ своимъ обыкновенiлмъ за дочерей своихъ. 
отъ злтьевъ приданое получаютъ, а напротиву того русскiе такое при

даное за дочерьми свои.ми зятьямъ своимъ даютъ и тако одно другому 

противно, того ради, пока къ тому полезные способы пзысrшны быть 
:могутъ, ныnt склонять, чтобъ русскiе люди дочерей своихъ за кре
щенпыхъ иновtрцовъ давали, не трсбун за нихъ по иповtрческо:му 

обычаю приданаго, по чтобъ по прежnимъ россiйскимъ обычал.мъ за 
дочерьми приданое давали; а напротиву того и иновtрцовъ скло

нять, чтобъ и они таки.мъ же образомъ поступали, а ежели кто изъ 

русскихъ и иновtрцевъ договорлсь о дачt приданаго съ той или дру

гой стороны пожелают'1 брачитьсл, такимъ пе токмо пе воспрещать, 

но еще всtми .мtра.ми къ тому ихъ склонять, представллл и.мъ ·соб

ственныл пользы... А когда усмотрtно будетъ, что дtти или вну

чата тtхъ ново1tрещенны:хъ христiапскую православную вtру твердо 

содержатъ, тогда о бы:'l·iи изъ пихъ воепрiемпикаии и воспрiемпицами, 
такожь и брачитьсл межь собою таки.мъ утвержденны.мъ въ вtp·k 
дать позволевiе 26

). 

Изложенный взглядъ па воспрitJ.мничество русскихъ у новокре
щепныхъ и вэаимпын брачныл свяэи въ существt былъ совершенно 

~равиленъ. Но, къ сожалtнiю, проведепiе его въ жизнь должно б~л() 

2ь) Дtло Синод. архива, .№ 68Ь/ш за 1762 rодъ. Прилож. 1.IX 
26) п. с. з., т. xr, № s2з6, 11. 5. 
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встрtтить большiл препатствiл. И3ъ нихъ самое главное было то, 
что бли3кое сосtдство старипныхъ русскихъ людей в. вотяковъ въ 
то времл (около половины ХVШ столtтiл) наблюдалось лишь въ не
.многихъ мtстахъ. Русска.н колонИ:3ацiл вотскихъ 3емель началась, 
правда, еще съ XVI в., по на первыхъ порахъ она коснулась лишь 
окраинъ: русское наееленiе не забиралось еще въ глубь вотскихъ вла
дtнiй. Такимъ обра30.мъ при крещенiи вотл:ковъ въ большинс'l'll'h слу
чаевъ не изъ кого было брать воспрiемниковъ во исnолпенiе указа 1740 г. 
Поэтому :мы видимъ, что воспрiемниками при крещевiи вотлковт. 
являются пpit3жie русскiе люди (перевод чикъ, проповtдникъ, чинов
викъ изъ города, св.нщенникъ). Но такимъ формальвымъ выполве
вiемъ предписанiл не достигалась истинная цtль его, т. е. сближенiе 
вовокрещенныхъ вот.нковъ съ русскими. 

Равпы.мъ образомъ и смtшанные браки были возможны лишь 
въ немногихъ мtстахъ, именно тамъ, гдt соприкосновенiе и сближевi~ 
двухъ народностей вач:~лось въ прежнее вре111л. Rъ числу таr~ихъ 
:мtстностей, в1~ронтно, принадлежала уже въ ХУШ вtкt мtстность 

на rраницt нынtшнихъ Глазовскаrо и Слободскоru уtздовъ. Мы: не 
имt~.мъ для. Х УШ вtка пр.ямыхъ свидtтельствъ о существованiи. здtсь 
смtшанныхъ браковъ, во заключаемъ о нихъ на основанiи нtкоторыхъ 
косвенныхъ указавiй. Въ 1830-хъ гг. священники с. Еловскаго писали: 
"вот.яки, зш1н чистоту души русскихъ, вмtнлютъ во первую обязаи

иость пои.иать себt въ супружество женъ пе изъ одной только части 
русскихъ, во изъ сосtдствевныхъ прихоцовъ (Николаевснаrо, Низев
скаrо, Полынскаrо и Садивскаrо). Два снлщевника с. Сосновскаго 
доносили: "новокрещенные прихожане всrь безъ ис'ХАючеиiя женаты на 
русокихъ лицахъ, а женскiй полъ выходитъ въ замужество за рус
скихъ же жепиховъ ". Въ 1838 r. жены: вотнковъ были изъ русекихъ: 
въ дер. Сибирской, поч. Новиковско.мъ, поч. Сибирскомъ, у Верхо
випы рtчки Юдчи (всt), въ дер. Вачумовской, Лумпинской, Тара
совской, Садинской, Лу:мпачивской 27

). Еели въ 30-хъ гr. смtшанные 
браки въ вtкоторыхъ деревв.яхъ становились чуть не общимъ лвле
вiемъ, то естественно, что начала этого лвденiл нужно искать не въ 
XIX в., а ранtе, т. е. по крайней 111tpt во второй половинt 
ХУШ вtха. 

Понлтно при это:мъ, что смtшанные браки устраивались не въ 
силу какихъ либо правительстненвыхъ распорлженiй, а были есте
с•rвенны:.мъ ре3ультатомъ сб.лиженiл двухъ пародностей; само же по 
себt распорлженiе относительно смtшанныхъ браковъ едвали ш1tло 
какое нибудь значенiе. 

3. Третъимъ нидомъ впtшпей д·.В.нтельности правительства на пользу 
утверждевiн иовокрещенны:хъ вотлковъ въ христiанской вtpt- была 

27) Дt.i. Ват. Д. !\оп. ва 1835 г. 
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борьба его съ злоуuотребленi.ями русскихъ елужилыхъ людей въ вот
скип, новокрещенскихъ селенiяхъ . 

. Въ предыдущихъ rлавахъ мы: неоднократно упоминали уже о 

то:иъ, что вотлки терutли обиды и uритtсненiя отъ русскаго насе
ленiн и особенно отъ служилыхъ людей, что uравительство предпри
нимало мtры къ уничтоженiю этого sла, подрывавшаго податную состоя

тельность вотяковъ и возбуждавшаго въ нихъ недовольство властью 
Московской, но не достигало желанных·ь результатовъ. Въ ХУПI в., 
когда начались усилевнын заботы объ обращенiи вотлковъ въ хри
стiанство, злоупотребленiн служилаго класса не моrли не обратить на 
себ.11 особеннаго вниманiл. Миссiонеры не могли не видtть, что эти 
злоупотребленiн, раззорявшiя инородческое населенiе, елужили бодь
шИмъ прсшгrствiемъ кЪ обращенiю его въ христiанство: едва ли 
прiятно было инородцамъ принимать ту релиriю, представители ко
торой такъ сильно no временамъ обижали ихъ; не безъ оспованiя, ко
нечно, Вятскiй преосв. Венiаминъ въ свое времн писалъ въ Синодъ о 
нtкоторыхъ вотнкахъ, что отъ произвольнаrо правежа подушныхъ 

девегъ они пришли въ пристрастiе и ото хрещепiя возъм,~rьли пре

пятствiе" 28
). Съ другой стороны длл миссiов.еровъ было очевидно, 

что огражденiе новокрещенныхъ отъ обидъ и злоупотребленiй М()ГЛО бы 
въ новокрещенныхъ развивать расположенiе къ новой вtp·h, а длн 
.азычникОВ1> служи.110 бы побуждепiеJ11ъ къ принлтiю христiапства. 

Такимъ образомъ въ XYIII вtкt злоупотребленiя руссrtихъ слу
жилыхъ людей среди инородцевъ представлялись зломъ не по фис~r.аль
нымъ только расчетамъ (какъ это было прежде), но и миссiонерскимъ 
соображенiяJ11ъ. · 

Естественно поэтому, что правительство вновь принимаетъ мtры 
къ искорененiю этихъ злоупотребленiй. Въ указt 11 сен·r. 17 40 года 
оно повелtваетъ всtмъ подвtдомс1·веннымъ учрежденiнмъ: "новокрещен
нымъ всякую МИЛ()СТЬ и благодtянiе оказывать и ни малtйшаrо 
озлобленiя не чинить... чтобы скорыми и неразсмотрительными розы
сками ихъ не озлобить и отъ вtры христiанской не отогнать и такiя 
касающiяея до новокрещенnыхъ иновtрцевъ дtла въ судебныхъ мt
стахъ разсматривать по самой истинной правд'В и невинныхъ защи

щать и оборон.ять и до раззоренiн не допускать и стараться такiн 
дtла р1>шить безъ дальнихъ волокитъ" 29

). 

Повелtнiе это было объявлено сл:ужилымъ люднмъ инородческаго 
кран, по оказалось недtйствительнымъ: служилый классъ сонсtnъ не 

хотtлъ входить въ соображенiл правительства и по прежнему пре
слtдовалъ въ своихъ отношенiяхъ къ новокрещеннымъ лишь личные 
интересы (корысти и наживы). 

2 8) Прuлож. ХУП. 

>!•) 11 . V. 3" т . XI " ~ S2i!G, пп . 1" 7 11 JC1. 

• 
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"Вслкаrо чина люди "-доносилъ правительству изъ Казани со
вtтникъ .Лрцовъ - "держатъ новокрещеяныхъ у себя въ работt и 
берутъ на нпхъ крtпостныл записи и крtпости и партикул.ярннл 
и вексельяыа письма на мnогiе годы въ великихъ долгахъ и тtмъ 
принуждаютъ у себя жить по н·вскольку лtтъ въ тлжrtой работt 30

); 

а ежели кто изъ повокрещенъ пожелаетъ изъ такой неволи выйти, 

то тt хозяева па тtхъ новокрещенъ безrласныхъ, которые не точiю 
.абедническихъ дtлъ, по и русскаго .азыка мал:о свtдущихъ, подаrотъ 
въ rородахъ челобитныл, съ которыми чрезъ проискъ тtхъ хозяевъ 
иrьиоторые воеводы поступаю~пr, со иими ие .милостиво и дер

жатъ по многому времени въ тюрыrахъ IIОДЪ карауломъ и принуж

даютъ, чтобы съ хозяевами смирились, которые, сидя въ цеволt, при
нуждены паки давать на себл крtиости въ великихъ же депьгахъ и 
па многiе годы и затtмъ оставаться по прежнему въ работt, а дpyrie 
отъ такихъ раззорепiй принуждены и отъ жилищъ своихъ отстать; 
которые жь новокрещены по представленiямъ его, .Лрцова, хот.я по 
силt указовъ отъ хозяевъ своихъ и свобождаютсл, но токмо безъ 
всякаго и111ъ наrражденiя и платы. У нихъ же повокрещенъ nроtз

жающiе- вслкаго чина люди, а паче посылаемые И3Ъ городовъ какъ 
разсыльщики, такъ и обр·krающiеся у подуmнаrо сбора солдаты бе
рутъ подводы безъ подороженъ и безъ платежа nроrоновъ съ вели
каrо nринужденiя и берутъ конскiе кормы и съtстньiе припасы, 
отъ чего тt бtдные повокрещены nриходлтъ во всеконечное раззо
ренiе, а особливо отъ некажущихъ .милости 1tъ ихъ защищенiю rоро
довыхъ провипцiальныхъ воеводъ" 31

). 

Даже въ тtхъ случа.яхъ, К.l)ГДа сталкивались интересы новокре
щенныхъ и пе1tрещенпыхъ, служилые люди открыто принимал11 сто

рону послtдпихъ, помогая имъ угнетать • ноnокрещепныхъ. "Иновtрцы, 
докладывалъ лично совtтникъ Лрцовъ въ Сена1".В, - "злобствуя на 
новокрещенныхъ за восирiятiе христ1анскiя вtры, такожь и за то, 
что платятъ за пихъ въ три года подушные и прочiе государствен
ные -сборы ((, хотя (·r. е. желая) ихъ привести къ крайнему раззо
ренiю, въ rубернскихъ, провинцiальны:хъ и rородовыхъ канцеларiлхъ 
въ малыхъ дtлахъ на новокрещенныхъ просятъ и чрезъ происки ихъ 

въ опын канцелярiи новокрещенпыхъ забираютъ и держатъ 11шоrое 
времл подъ карауломъ безвинно, не показывая къ ви~1ъ никакой ми
лости и предъ иновtрцами отмtпы; у новокрещенныхъ отъ инов·.Вр

цевъ въ крайнихъ обидахъ правильныя прошенi.я въ тtхъ кавцелл
рiлхъ мало прiемлются и тако оные повокрещепные остаются больше ви
ноnню1и, чtмъ пекрещенные, и страждутъ съ великимъ раззорелiемъ" 32

). 

80) Это saкptпoщenie яовокрещенныхъ происходило, 1tоnечп<.>, съ вt.цi>11ia служилыхъ 
.п~дей. 

11) П. С. 3., т. XII, .№ 8929. 
82) п. с. i!., т. хп, .№ 8929. 



- 186 -

Убtдившись въ .иед·hйствительности сnои.х:ъ распор.яженiй от'!. 
1740 г. 11 сент., въ 1744 r. правительство, принимаетъ новыл 
:иtры противъ злоупотребленiй служллы:хъ людей. Именно оно рt
шило поручить защиту новокрещенны:хъ особому учрежденiю. 

Выше въ этой же главt (стр. 180) мы упоминали, что въ 
17 44 г. должность переселенческяхъ чиноnниковъ была замtнева. 
цtлы:мъ коллегiальнымъ учрсжденiемъ-главной командой, состолвшеit 
изъ главнаго командира, 2 помощниковъ, 1 капрала, 24 солдатъ,. 
1 канцеллриста и 4 копiистовъ; на это учрежденiе теперь рtmено
было возложить - кромt переселенiл новокрещенныхъ - и защиту 
ихъ отъ обидъ и разворенiй. 

Новоучрежденна.а команда должна была накрtпко смотрtть, 
чтобы: иовокрещениы:мъ ни отъ коrо викакихъ обидъ, раззоренiй и 
озлобленiй пе происходило. Осуществленiе DТОЙ облвавности на прак
тик-В должно было, по Сенатскому указу, выражаться въ слtдующихъ 
фориахъ: о вслкомъ сдучаt злоупотреблевiл защитники, т. е. главный ко

мапдиръ или ero помощники представллютъ въ подлежащую . канце
ллрiю, которая вмtстt съ воеводою, а иногда и защитнико:мъ произ
водитъ разслtдованiе и съ виновными поступаетъ по указаиъ безъ 
вснкаго упущенiл; въ тtхъ случалхъ, когда воевода или канцслнрiн 
медллтъ равслtдованiемъ злоуnотребленiн или ведутъ его на:мtренн() 

неправильно, несправедливо или, иа1\онецъ, и сами чинятъ обиды, 
защи·rники пишутъ къ губернатору съ требованiемъ непродолжительной 
резолюцiи; если и губернаторъ замедлитъ и не будетъ штрафовать 
виновныхъ по · указа:мъ безъ вснкаго поолабленiн, то главный совtт
викъ доноситъ объ этомъ въ Севатъ, "съ лснымъ показапiе:мъ безъ 

·Вслкаго за:медленiл" 33
). 

Распубликовыван новую правите.11ьственвую мtру, Сенатъ еще 
разъ подтверди.'Iъ всtм.ъ кавцеллрiлмъ, чтобы онt отнюдь не чинили 
прииетокъ, обидъ и раззоренiй новокрещеннымъ, не допускали воло
китства и пристрастiл въ дtлахъ подъ угрозою штрафа губерuато
ровъ и воеводъ 34

). Тогда же Сенатъ оmтрафовалъ на 100 руб. Rа
занскаго губернатора съ товарищи за то, что они замедлили разсмо
трtнiе:мъ дtла по промеморiи сов·hтвика .Л рцова и ничего не отвtтили 
на указъ Правительствующаго Сената 35

). 

Итакъ, съ 17 44 года у вотsковъ появился защитвикъ отъ 
злоупотребленiй служилаго класса - штабъ офицеръ съ 6 солдатами 
и :копiистомъ. Въ виду того, что, имtн райономъ своей дtлтельности гро
мадную губернiю (Казанскую), онъ не моrъ отдавать всего ~воего времени 
и вниманiл вотнкамъ Rазанскимъ, а 'l"ВМЪ болtе Влтскимъ, живши.иъ. 

38) Iuid. , п . 8. 
34) IЬid. , п . 3. 
3 ~) IЬiclem. 
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вдали отъ Rазапи, Вятская Духовная Rопсисторiн рtшила принять 
особыя мtры къ огражденiю подвtдомственныхъ ей вотлковъ отъ обидъ. 
16 августа 17 48 года она постановила: "въ пресtченiе nемалы:хъ 
обидъ и разэоренiй отъ канцеллрiй и nхъ разсыльщиковъ устроить 
между новокрещенными вот.яками свой судъ длл разбора малыхъ 

дtлъ; въ судьи выбрать наиболtе умныхъ новокрещенны:хъ (которые 

посмы:ш:1енн'Ье), по одному иэъ каждой волости, и снабдить ихъ по
дробными инс'rрукцiшш (съ довольнымъ наставленiем.ъ), а во rлавt 
новокрещенныхъ поставить особаl'О управителя; на него же возложить 
обязанность по пересе,71енiю новокрещеuныхъ и по защищенiю ихъ отъ 
обидъ, о чемъ и представить на утвер.жденiе соntтнику Лрцову и в·ь 
Itаэапскую Новокрещенскую Контору. Первымъ управителе.мъ и защитни

комъ новокрещенныхъ В.ятскихъ вотлковъ былъ отставной каптевармусъ 
Стенапъ Марлановъ 36

); :оъ 1752 r. за несообщенiе .репортовъ rлавной 
командt онъ бы .~ъ отставлепъ отъ должности; съ 23 мал тоrо же roдu.' ero 
:мtc'ro занr.лъ отставной оберъ-офицеръ изъ двор.1;.нъ, бывmiй стрлпчiй Сло

бодской воеводской канцслярiи Гриrорiй Макаровъ; чрезъ 2 года онъ бы:лъ 
уволенъ "эа старостiю и дряхлостiю лtтъ ", Itакъ сказано въ промеморiи 
rлавнаrо командира 8ед. Вечеслова; но по особому указу Св. Синода снова 
завллъ прежнюю должность 37

); изъ nослtдующихъ управите.11ей и защитни
ковъ Влтсrш:х:ъ вотлковъ извtстны капралы:: Григорiй Тереховъ, Пав

ловъ (въ 1761 r.) и Шолоховъ (въ 1762 r.). 
На сколько были дtйствительны вышеиэложеннын М'hры въ 

смыслt увичтоженiл злоупотреблепiй служилаrо класса среди инород
цевъ вообще и вотлковъ въ частносш1 

Отв'Ьтъ на втотъ вопросъ не '1·руденъ. Для того, ч·rобы боро·1·ься 
съ злоупотребленiлми, пужно было прежде . всего видt'rь ихъ или 

вообще знать о нихъ . .А. зпать было трудно: злоупотребленiл происхо
дили или въ канцеллрiлхъ (подъ покровомъ глубокой канцелярской 
тайны), или въ инородческихъ дереввлхъ, разбросанпыхъ на rромад

номъ пространствt 11 окруженпы.хъ иногда rлухими лtсами. С;tмимъ 
канцеллрiлмъ, конечно, не было интереса сообщать о злоуцотреблепiяхъ 
подвtдо:uстnенныхъ имъ учрежденiй и служилыхъ людей, тtмъ болtе 

Ч'rо контроль команды былъ одинаково ненавистенъ и дл11 у'Ьздпы:хъ 

и, длл rубернскихъ учрежденiй. Что же касаетсл самихъ обидимыхъ, т. е. 
повокрещешшхъ, то и имъ едва ли былъ расчетъ жаловаться на обиды 
защитникамъ: ови хорошо зпали или чувс·rвовали, ч1·0 за свои жt1.лобя 
:моrутъ подверrнутьсл еще большимъ притtсненiнмъ со сторопы: слу

.жилыхъ людей. Это во-первыхъ. Во · вторыхъ, что могъ сд·Ьлать за
щитникъ, если онъ узпалъ о злоупотреоленiи:--требовать размtдованi~1 

"6) Дtло В. Д. К. о новокр . 1748 г . , № 8. Когда Марданонъ был·ь утвержденъ B'I. 

должности главною командою, свtдtнiй не пм·Ьется. 
87) Дtло В. Д. К. о вовокр. sa 1748 г" № 8. 
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дtла и наказанiн виновныхъ~ Но rолосъ ero самъ по себt не пред
ставмrлсл служилымъ людямъ достаточно уб·kдИтельнымъ, такъ какъ 
защитнику не было предоставлепо никакой в.шстп; выспiихъ же инставцiй 
по губервiи имъ болться было нечего, такъ какъ и онt были по
винны въ томъ Ж<', въ чемъ защитник.ъ у.~~:ичалъ низmiя. До Сената 
было далек.о; сношенiн съ пимъ требовали продолжительпаrо времени; 
да кро.м'l> того кавце.'IЛрiлмъ иногда .можно было падt.ятr,сн какъ ни
будь отписатьсн на его запросы. Поэтому вся борьба ~~ащитниковъ съ 
злоупотреблевiями въ сущности сводилась къ одной канцелярской пе
репискt. Узнавъ о злоJпотребленiи, поло.жимъ, подълчаrо или раз
сыльщика, защитпикъ nиmетъ 11ъ воеводскую канцелярiю, которая 
или ничего не отвtчаетъ защитнику, или обtщается произвести надле

жащее! сдt}(,ствiе и о послtдующемъ -увtдо.31ить. Проходятъ :мtснцы
увtдомленiн нtтъ; защитникъ пиmетъ въ провивцiальную канцелнрiю, 
которая по этому поводу вачинаетъ переписку съ воеводской капце

лярiей, продолжительную и по большей части безрезультатную. 3а
щитникъ переноси1·ъ дtло въ rубернскую канцеллрiю или же пишетъ 
непосредственно губернатору. Эти снова начипаютъ разслtдованiе дtла: 
опять возгараетсн перепискп, опять на это уходитъ время и - оплть 

безъ результатовъ. Главный ~~омапдиръ, па1инецъ, доносптъ Правитель
ствующему Сенату; отсюда посылаются строriн подтвержденiя всtмъ 
капцеллрiямъ-отпюдь не чинить злоупотреблепiй. 

Не рtдко по поводу одного какого нибудь злоупотребленiл пе
реписка затяrивалаеь на цtлые rоды. 3лоупо·i·ребленiя же между тtмъ 
продолжались. 

Rакъ относились 1'о вomяuaJ1t'O служилые люди и по учрежденiи 
защиты, моrутъ rоворить слtдующiе примtры. · Въ 174 7 rоду трое 
новокрещенныхъ вот.яковъ Rаринскихъ долей (Вятской провинцiи) за
браны были въ Rазань по челобитью крестьянина Мих. Ма.•1·ушкина 
о неплатеж'.!> ему этими дO.l[JIMИ ста ру6л. за uочтовую ~·опьбу. "Жи
вучи за . тtмъ дtломъ семь недtлъ ", разсказывае1·ъ про нихъ Вятская 
Rонсисторi.я, "принуждены они были подать челобитную, .жед:ан себ·:В 
скораго изъ Казани отпуску по неволt, ибо, живя тамъ, они издер
жали съ первой и второй долей денегъ 53 р. 7 5 к." 38

). 

Для насъ здtсь интересны не столько самый фактъ cыcrta трехъ 
вотнковъ за 500 верстъ по жалобt одпого лица (которал легко могла 
оказатыщ несправедливой) и общая цифра расходовъ, ими произве
денныхъ во время ареста въ Казани, сколько нtкоторыя статьи 
эт11хъ расходов·ь, а именно: въ расходной книжкt вотяковъ, uредстав

лениой ими потомъ въ Вятскую Rонсисторiю, значитсл: за писаuье 
челобитной - 3 р., протокола - 2 р., .молодымъ подънчимъ-1 р., 
товарищу протоколиста-} р., губернатору въ почесть "rол." 39

), ц·Вirа 
18) Д·J;ло В. Д. К. о новокр. за 17 4 7 r., № 31. 
39

) Подъ словомъ « rол.»-разухtетс11, очевидно, какой то подарокъ. 
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16 р . , nрокурору B'ft почесть са.хару 3 гол., цtна 3 р., секретарю 
деньгами nъ почесть 3 р., повытчику деньгами - 4 р., посланнымъ 
солдатамъ-2 р., за толмачество-10 р. Итого 45 р. Въ то же время 
о~наченными вот.яками · израсходовано па дорогу въ Казань впередъ 
и обратно и ва свое содержанiе здtсь въ теченiе двухъ почти мt
с.яцевъ всего 8 р. 7 5 к. 

Такое же вз.яточничество, соединенное съ вымогательствомъ, проис

ходило и въ В.ятскихъ канцел.ярi.яхъ. 
В.ъ 17 53 г. вот.якъ дер. Оросовской Вас. Русскихъ оговорилъ 

вот.яка дер. Не11ды Гр. Аммосова nъ убiйствt русскаrо человtка. Хот.я 
шестью свидtтедлми, на которыхъ онъ ссылался, оговоръ его пе под

твердилс.я, одпако чрезъ 3 педtли были забраны въ Вятскую про
винцiальпую канцеллрiю дл.я допроса по этому дtлу 39 вот.яковъ 
изъ ближайшихъ деревень; въ Влткt держали ихъ подъ стражею 7 не
дtль, въ теченiе которыхъ 6 человtкъ изъ арестоваппы:хъ померло. Дл.я 
освобожденi.я остальныхъ "колодниковъ" вот.яки собрали деньги и 
чрезъ двоихъ выборпыхъ (Игпатi.я и Алексtл Касаткиныхъ) "разнесли 
судлщимъ и прочи:мъ чинамъ, а именно: оной nровинцiальной канце
ллрiи воеводt Алексtю Никифорову сыну Ду••енско.му 20 рублевъ, тод
:мачу И3Ъ новокрещенъ-Аеанасью Попову за растолмачиванiе 16 рублевъ, 
копiисту Пи:мину 3 руб., разсыльщику JI1toвy Касаткипу за tздъ 68 к. 

Во-вторые: ei\y жь, воеводt Дубенскому, 30 рублевъ, секретарю 
А веркiю Иванову сыну Перминову 20 рублевъ, повытчику Ероеею 
Иванову сыну Тряпицину 1 О рублевъ, подканцеляристу Прокофью Jiков
леву, который у Тряпиципа подъ справою, 11 р., копiисту Пимину-
3 р., вахмистру Харитону Олешину-4 р.; въ-третьи: воеводt 1о · р., 
секретnрю 10 р., каuралу Ивану, а чей сывъ, не показано,-1 р. 43 к. 
въ-четвертые онымъ же: воеводt 20 рублевъ, секретарю 11 р)блевъ, 
1·олмачу Попову 4 р., копiисту Пи.мину 3 р.; въ-плтые: одном.у 
повытчику 100 р ..• 

И по 01·дачt вышеписанныхъ Денегъ 22 человtка и::~ъ - подъ 
к.ара у ла и свобождено", а 6 человtкъ все таки был.ц остав.1епы подъ 
караудо:11ъ въ казnрмt 40

). 

Особенно часто и сильно вот.яки и теперь, какъ и прежде, стра
дали отъ разсыльщпs.овъ, разъ·I>зжавш11хъ въ вотскомъ кpitt по тому 

или друго:uу дtду. Въ 1748 г. защитникъ В.ятскихъ вот.яковъ Мар
даuовъ писадъ въ Вятскую Копсисторiю: "вижду-отъ присы.шемыхъ 
110 разныuъ дtламъ изъ канцелярiй со.1датъ и разсыльщиковъ, мимо 
проtзжающихъ, 1tъ новокреще~шымъ чинятся многiл несносны11 обиды, 
а имлнно: безд.епежно берутъ подводы, съtстные припасы:, снерхъ же 
'Г()ГО и взлт1ш, изъ 1t0ихъ взятковъ иные солдаты: и бьютъ ихъ пово-
1.tрещепныхъ напрасно" 41

). 

40) Д·hло Сии. арх. 1753 r., № 843/З5З. 
41) Дtло .В. Д. К. о новокр. за 1748 r., № 8 
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Raкie прiемы: въ обращепiи съ вот.яками употреблл:ли разсы:ль

щики во вреDt.я свопхъ путеmествiй по вотскимъ дерев11ямъ, можетъ 
говорить слtдующiй фактъ. 

Въ мартt 17 49 г. въ вотское село Глазово прitхалъ разсы:ль
щикъ Казанской губернской канцелярiи Лука Дрожж.ениковъ съ 

товарищемъ длн взы:сп.авi.я денегъ съ r дазовскихъ во·1·я1~овъ по выданной 
ими татарину Надыру кабалt. Взысканiе онъ производилъ слtдую
щимъ образомъ: въ первый депь Пасхи ·во время пtнi.я часовъ онъ 
пришелъ въ Глазопскую часовпю (церкви тогда еще не было), уда
рилъ по щекt церковнаго старосту - вотяка Данила У чавова и 

зат'hмъ увезъ его въ дер. Солдарскую (неда.~rеко отъ Глазова); вскорt 

прitхалъ сюда Г лазовскiй свнщенвшtъ Леонтiй съ крестомъ и началъ 

славить въ домt вот.яка Вас. Ril,pинa, гдt бы:лъ и Лука со старостою. 
Потомъ Лука увелъ старосту въ его домъ и "пачалъ би·гь смертко'". 
На зовъ жены Дан. У чанова - защитить ел мужа отъ "смертны:хъ 

побоеuъ" пришелъ священикъ Леонтiй и началъ останавливать Луку, но 

"этотъ еще сильнtе началъ бить и ключемъ голову вертtть и его, 
попа, вслкою скаредною бранью ругать, а дьячку ееоктисту Про

кошеву сказалъ: л-де тебt палашемъ и голову ссtку«. 3атtмъ Лука взнлъ 
со старосты 30 арш. холста, 1 р. денегъ, требовалъ еще три рублл; старо
сту отправилъ въ дер. Rесты:мскую, а самъ поtхалъ въ г. Слободской 4z). 

4 апр. Лука прitхалъ изъ Слободского въ пьлномъ вид'h и 
остановился nъ с. Глазовскомъ у вотяка Никиты Поздtева; сюда 

пришли два священника съ причетниками и писчикомъ; одинъ изъ свя · 
щевниковъ спросилъ у Луки инструкцiю, по которой онъ прitхалъ 

сюда. "Тогда Лука выскочилъ изъ саней, сказалъ: ка.rtой де ты 

фискалъ, зашибъ его по щекt и 6ранилъ· поповъ всячески, 1tакiе-де 
вы: священники; вы хуже собакъ" 43

). Въ домt noтяrta .Лнакiи ее
дорова Лука билъ Екима Вудина "на смертный часъ, приставя го
ловой къ полицt, понеже въ изб,;t полицы неuысоко, и голову разбилъ 
до крови, отъ котораго битья онъ, Екимъ, падалъ раза три на полъ, 
но онъ, солдатъ, поднлвши съ полу и приставл rtъ полиц'h, три 

разъ рукою по щека:мъ избилъ, при которомъ битiи оный солдатъ у 
него, Екима, просилъ холста на рубашки, да съ него, Екима, повую 

овчинную шубу, для чего-де вы: :мнt ничего не даете; л-де за ва.съ 
стараюсь; только онъ, Екимъ, солдату ни холст;~, ни шубы: не далъ; 

да въ то время и Ананiю ееодорова билъ по щекамъ, только RЪ 
полицt не приставлялъ и просиз1ъ холста на рубашки и оный .Лпа
вi.я ему солдату холста не далъ же" 4~). Въ деревнt Качиашурсиой 

42
) Дtло В. Д. К. о новокр. за 1747 r., No 30. Означенное ,11;tло на 133 ,1истахъ. 

Показанiе попа Леоятiл. 
4 3

) IЬid: показанiе попа Леонтiл, дьячка 8еоктиста Прокошена, пис•rюtа Антонова и 

иовокр. дер. Пышкитской Аоанасiл Щепина. 
44

) Ibld.: покаsанiе вотлка Солдарской дер. Екииа Будина. 
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Лука билъ по головt Сидора Емельянова Горбуmияа да кулакомъ 
-однажды ударидъ по щекt и при то;uъ просидъ вина да взялъ безъ . 
выдачи прогояъ па семь верстъ одну лошадь" 45

). Въ дер. Ниж
ией-Кузмrь деслтника Тимоеея Невоструева Лука билъ палкою по 
.спинt да ру1tою по щекамъ и бороду дралъ, дай-де рыбы, вина и 
табаку, и взялъ насильно безденежно подводы, а провожалъ его дер. 
Новопышхитспой Гаврила Шумовъ, котораго опъ съ самаго начала 
дороги "все стегалъ бичемъ ременпымъ по спияt п головt «; въ Пыm-
11tитской деревнt "отъ показаяпыхъ яесносныхъ побоевъ Гаврила бt· 
.жалъ 46

). Проtзжая изъ Кесrпымсхой дер. въ с. Глазовсхое, Лука 
upitxaлъ въ Умскую деревню, гдt вотяка (этой деревни) Вас. С·rеп. 
Ворончихипа "свлзалъ, на смертный часъ сырою палкою по спипt, 
рукамъ и погамъ билъ"; па обратпомъ пути его же · "св.юш.лъ воз
.жами и уже ничtмъ пе билъ, а подводы какъ впередъ, такъ и 
-обратно бралъ онъ, солдатъ, безденежно" 47

). 3дtсь же Лука "на
чалъ стегать ременпымъ бичемъ" .мать и сестру новокрещенпаго Романа. 
:Перевощикова, а потомъ и послtдняго "билъ- до крови по спияt 
палкою: для-де чего ты билъ па менл челомъ въ Вятскую Дух. Консисто
-рiю, л:-де тебя въ Rазань повезу съ собою, па что-де мпt Слобод-
-ской воевода~" 48

). 

Въ такой обстаиовкt производилось въ вотл:цкихъ селенiяхъ 
Rазапскимъ разсыльщиком:ъ исnоляенiе небольшого служебнаго пору
ченiя. Не сл1щуетъ дум:~.ть, что описан-ныя дtйствiя упомянутаго 
:разсыльщика были исключенiемъ, изъ ряда вояъ выдающимся: такъ же 
поступали разсыльщики и другихъ капцелярiй. 

Въ октябрt 17 46 г. выборные изъ повокрещеяныхъ 1-й и 2-й 
Itаринскихъ долей жаловались въ Коясисторiю, что разсыльщикъ Сло
-бодской воеводской канцеллрiи Тетеринъ взыскиваетъ съ 898 дуmъ по 
.ВО коп., при чемъ новокрещеяныхъ "иныхъ въ рубаmкахъ и иныхъ 
:раз,п:hвая до-нага и влежачь пемилостивпо бьетъ плетъми" "9

). 

Въ апрtлt 17 4 7 г. повокрещеяяые Верхочепецкой 5-й доли заяв
Jiлли слtдователямъ, что прitзжалъ въ ихъ селенiя изъ Каз. губ. каяце
JI.арiи гранодиръ (грепадеръ-разсю1ьщикъ) съ солдатомъ и взыскали 
-съ той до.11и 300 р. и кромt того въ свою пользу 33 р. и 2 ку
ницы "и при sтомъ взыскаяiи били всячески плетьми и палками без
человtчно '' 50

). 

19 февр. 17 50 г. защитникъ Влтскихъ вотл:ковъ пи~алъ въ 
:Вл:тскую Rонсисторiю, что въ дер. Мутнинскую (вот~кую) 6 февраJI.я 
- --------

4 ;;) IЬid.: покаваиiе Сидора Горбушпиа. 
46) IЬid.: покава.иiе Га.вр. Шуиова. 
47 ) Ibld.: покававiе вотяка Вас. Воровчихива. 
46) Ibld.: покавапiе повокр. вот. Романа Перевощикова. 
49) д. В. Д. К. о повокр. ва 17-Н\ r., № 41. 
50) д. В. Д. К. о повокр. ва 1747 r., № 8. 
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прitзжали 4 драгуна отъ Rазапскоlt команды "сыска и искорепенiя 
воровъ и разбойниковъ" да съ ними крестьяпинъ Rайгородскаго уtзда, 
3юзипской волости Вас. Тарас. Шмырипъ... взяли повокрещеннаго 
Степана Чиркова вкобы въ зарtзапiи пазадъ тому 18 л:hтъ жены· 
своей, :мучили, тиранили, и оный Чирковъ, пе тepui11 мучепiя, сказалъ, 
яко убилъ жену свою, послt чего они взяли: его въ rородъ, при
томъ у развыхъ . повокрещевъ пожитковъ и депегъ (т. е. взяли); ре
естръ вз.аты.хъ вещей защитникомъ былъ приложевъ къ доп_о
mепiю 51

). 

Въ· 1760 · r., т. е. спустя 20 лtтъ по открытiи Новокрещен
ской Rовторы и 16 лtтъ послt учрежденiя главпой команды для 
защиты вовок.рещr.нвы.хъ Правительствующiй Сепатъ въ своихъ ука
захъ говоритъ о злоупо·1·ребленiяхъ служилы.хъ людей среди ипород
цевъ въ тtхъ же почти выраженiяхъ, что и прежде 52

). 

Въ 1760 r. правительство предприняло еще одну попытку умень
шить злоупотреблепiя среди повокрещепныхъ, именно изъяло ихъ по 
:малымъ дtламъ изъ вtдtпiя капцелярiй и подчинило только 3ащит
пика.мъ. Одаовре.мепно съ этимъ запрещено было канцелярiлмъ заби
рать повокрещенпы:хъ (по каки.мъ бы то пи . было дtла:wъ) подъ ка
раулъ безъ вtдо.ма командира или его по:мощниковъ 53

). Но, безъ 
сомпtпiя, и это распоряжепiе не принесло ожидаемыхъ резу льтатовъ. 
3лоупотреблепiл сдужилыхъ людей продолжались и пото:uъ. Въ 1763 r. 
князь Вяземскjй писалъ Императрицt Екатеринt II: "въ татарской де
ревн:В, называемой Агрызы:, 2 сотпИJ~а увtряли, что за подавныя ска~к.и 
разошлось по 9 и 1 О к. съ души, а съ вотлковъ, лио съ людей 
весьма простых~ и добросовп,стиых3 и болrь.е Вальдмейстеру въ 

каждый его nрitзд·ь сбирается по 3 и 4 к., а съ вотяковъ по 4 
и 5 к. м). 

Въ теченiе 20 лtтъ такимъ образомъ съ очевидпостiю выясни
лось, что учреждевiе такъ называемой защиты ве полагаетъ к.овца 

здоупотребленiямъ служилыхъ людей. Не достигши прямой цtли, 
защита .вта въ сущности даже ухудшила положепiе инородца; ново

крещенные сдtлались теперь предметомъ раздора между двумя враж

дебными ст.оронами и, само собою разумtетсл, доджны были переносить 
неудобства такого· подоженiл (по руеской пословиц-В: паны дерутся, у 
хлоnцевъ чубы трещатъ). 1-\.ромt того защитники, собирая свtд·.lшiя о 

51 ) Въ зтомъ реестрt значатся: деньги, драrоцtnнын вещи, одежда (мужская и 

женская), холстъ, кумачъ, nи·rки, рtшета, хомуты съ гужами и, nаконецъ, повыл сани, па 

которыхъ все забранное было увезено (Д. В. Д. К. о новокр. за 1850 г., № 8.). 
Ь2) п. с. 3., т. ХУ, №.№ 11064, 11099. 
58) П. С. 3., т. ХУ, №№ 1106.f., 110\J9.-Дtло Сип. арх. 1753 г., № 843/зоз. 
01) Докум. 9тотъ изданъ проф. Соловьевымъ въ равскавахъ ивъ Р. Ист. ХУIП в· 

Рус. B·.kcтn. 1861 г., № 1 О, стр. 312.-0ирсовъ: сИнородч. naceлenie прежвнrо [\азав. 

царства•, стр. 426. 
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злоупотребленiяхъ служилаго класса, уuотребллли иногда тt же прiемн, 
что и служилые люди, о которыхъ производилось дознанiе (забиранiе въ 
каяцелярiю, держанiе подъ карауло:мъ, пристрастiе). Въ 1764 г. 
высшее правительство оффицiально заявило, что "отъ штабъ и оберъ
офицеровъ и прочихъ служи·1·е.Iей и воеводскихъ праВJiенiй, яко отъ 
разиых'О комапдъ, новокрещенные исuытываютъ большое отяw
щенiе" 55

). 

Съ другой стороны, и сами защитники не устояли на внсотt 
своего призванiя и начади позволять себt то, въ борьбt съ чtмъ 
заключался единственный raison d' etre учрежденiл защиты. Въ 
1763 г. подполковникъ Свtчинъ, командированный по Высочайшему 
по11елtнiю въ Казанскую губернiю, доносилъ въ Сена1'ъ, что защит
ники и ихъ подчиненные вмtио защиты раззоряютъ новокрещенъ 

взятками и поборами, именно: надворные совtтники-3еленый, Со
кольниковъ; майоры-Ларiоновъ, Воропоповъ, Лазарепъ; титу лирный со
вtтник:ь-Млкишевъ, поручикъ-.Алексtевъ; прапорщики-Я:шковъ, Ши
пиловъ; регистраторы: Гаврилопъ, Чеадаевъ 56

). Еще рая:ве, именно 
въ 175 4 году, совtтникъ Полянскiй по разслtдованiи одного дtла 
о Вятскихъ вотлкахъ писалъ въ Сенатъ: "изъ того новокрещенамъ 
отъ обидъ защищенiя кром.t напрасной волокиты, безuокойства же и 
убытковъ иного не зависитъ 57

). 

Такое поЛоженiе дtла было причиной того, что при пересмотрt 
дtйствовавшихъ распорлженiй по новокрещенскому дtлу было pt
meнo уничтожить защиту; по указу отъ 1764 г. она прекратила 
свое существованiе вмtстt съ Новокрещенской Rонторой; новокрещен
ные снова были переданы въ вtдомство же ~анцелярiй, которыя уже 
извtстны были правительству по своимъ громадпьтмъ злоупотребле
нiямъ; но и такаа мtра правительсrву казалась наиболtе, "лучше" 
обезпечивающею "спокойство и охраненiе" новокрещенныхъ 58

). 

Итакъ, правительственны:л мtры къ освобожденiю пово1срещенныхъ 
отъ давнишняго зла, отъ котораго страдали инородцы, не привели къ 

желаемымъ результатамъ: злоупо1'реблепiл служилыхъ людей продол
жались среди новокрещенпыхъ въ XYIII вtкt такъ же, какъ они 
продолжались и среди некрещенпы:хъ. 

Влiянiе этого обстоятельства на отношенiе ипородцевъ къ христiан
ству понятно: не могло воспитываться въ нихъ любви къ той ре
лиriи, представители которой такъ много имъ причиняли зла. Это 
несоотвtтствiе ~шоупотреблепiй миссiоперскимъ заботамъ правительства 
въ свое врев1я отмtчепо было и высшею властью. 

Въ 17 4 7 г. Императрица Елизавета, упомлнувъ въ Высочайшемъ 

"") JJ. С. 3., т. XVI, № 12126, п. 3. 
56) Содовьевъ. ИС'l· . Россiи , т. XXVI, стр . 33. (Мос1tва . 1876 r.). 
5; ) Дt!lO Син. арх. за 1753 г., № 84 3 1ш. 

sв) П. С. 3., т. XVI, Хо 12126, п. 3. 

13 
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указt о великихъ и несносныхъ обидахъ и грабительствахъ, чини
:мыхъ новокрещенннмъ Казанской rубернiи Ея вtрноподданными, а 
особенно разсыльщиками губернскихъ и уtздныхъ канцелнрiй, прибав
ляетъ: "и такъ, что мы по нашему къ Господу Богу и Церкви Его 
cвJI•i·oй усердiю созидае}tъ, то изъ нашихъ подданныхъ пtкоторы:е 
своими наглыми продерзост.ями 6езсовtстно раззорнютъ" 59

). 

Неуспtхъ внtшней д·.Iнrтелъности прави·гельства по утвержденiю 
новокрещенвыхъ вотлковъ въ христiанской: вtpt долженъ бы:лъ зна
чительно отразиться на просвtтительной ( нъ собственномъ смыслt 
слова) дtлтельности среди вотяковъ. 

ьu) Прав. Соб. 1858 r., '!. III, стр. 492-494. 



Гнвд. XIV. 

Утвержденiе новокрещенныхъ вотяковъ въ христiанской вtpt. 

В. Внутренн.я.я дi~.ятельность правительства: просвi~щенiе 

вsрослаrо населенi.я. 

Новокрещенс1юе р;уховенство.-Общiй уровень духовенства ХУШ в. въ Вятско-Rазан

скомъ Itра'в.-Матерiадьное обезпеченiе его.-Взаимныri отношенiл духовенства 

и новокрещенныхъ. Размi;ры обученiл новокрещенныхъ. Дi;ятельность проповtдни-

1ювъ.-Воrослуженiе въ вотскпхъ приходахъ.-Мtры воздtйствiл на новокрещен-

ныхъ съ Ц'влью утвержденiл ихъ въ христiанс1юй вtр·Б. 

Въ ХVШ вiнr:Ь обращадись въ христiанс·гво взросдые инородцы 
и ихъ малол:tтнiя дtти; 'L"B и дpyrie въ бою.шинств·в случаевъ не 

знали uи дог:патичес1tаrо, ни нравс'l.·веннаго ученiя, юI обрлдовъ новой 

вtры и потому нуждались въ у·rвержденiи въ христiанской вtpt и ду

ховномъ просntщепiи одинаково, взрос.ше даже болtе, чtмъ дtти, 

у которыхъ впереди была еще ц·влал жизнь и, слtдовательно, воз

.можнос1ъ научиться. 

Въ Ц'.l~лнхъ утвержденiн новокрещенныхъ въ христlанской в·вр·h 

правительство предприпнло цtлый рндъ мtръ: дл:н· взрослаго населенiн 

старалось организовать устное ваставленiе въ нtкоторыхъ догматахъ 

и обрндахъ христiанской вtры, для дtтей-обученiе начальной rpa111ort. 
Скажемъ сначала о способахъ утвержденiл въ христiанской вtpt 

11зрослаго населенiл. 
Въ XVIII в·hкt подъ утвержденiе:яъ въ христiапской . в·врt 

прави'l.·ельство разу.111tло обученiе повоrtрещенпыхъ моли•1·вш11ъ, сУмволу 

вtры, прiученiе ходить въ церковь к:ь богослуженirо, прини11ннь та
инс'l·ва, соблюдать посты и постные дни, выполнлть х-ристiанскiе обы

чаи.-0 такомъ наставленiи или обученiи были изданы распорнженiн 

одновременно съ распор.лжевiемъ объ обращепiи инородцевъ въ хри
-стiанство. Указъ 11 сент.ябр.л 1740 r. nовелtвалъ свлщенно-церковно

служител.лмъ денно и нощно трудиться - поучать новокрещенныхъ 

закону и страху Вожiю и доброд'Втельному и непорочному жи·l'iю 1 ). 

1) П. С. 3., т. Xl., 8236, п. 8. 
13* 
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Подъ влiннiемъ этого уrшза епархiальпое начальство какъ па. 
Вятк:h, такъ и въ Rазани обратило вниманiе на просвtщенiе во
тяковr,. 

Rаждому свнщенпику, назначавшемум въ вотскiй приходъ, Влт
скан Rонсисторiл повелtвала: "съ ведикииъ усердiемъ и яко само
сущему сотруждаяся Избавителю рода человtческаго, отлагая вел свои 
покои, не вни:ман своимъ мыслемъ и изне:можностлмъ, но со вснкою 

. простотою и у:мудренiемъ ввtренныхъ новокрещенныхъ изъ JЮтлковъ 
людей .... , ихъ же преблагiй Вогъ чрезъ благодать свою прiобрtсти да
рова, яко младенчествующихъ суще, научать православной вtpt съ 

прилежпо-тщательнымъ радtнiе.мъ, что единъ есть Воrъ въ Троицt 
и тройственъ во единствt, о воплощепiи Сына Вожiя и искупленiп 
кровiю Его отъ клятвы законныл и прочая, а потомъ молитвt Iису-. 
совой, Отче нашъ, Богородице Д tво радуйся и другихъ христiап
скихъ обычаевъ... :Которые уже крtпко утвердилися въ вtpt, тако
выхъ не презирать, по укрtпл.ять по достоиству и по должности" 2

). 

По поводу отдtльныхъ случаевъ пролвленiл различныхъ не· 
строепiй въ религiозно-нравственной жизни новокрещенныхъ вотнковъ 
священники вотскихъ приходовъ не разъ получали отъ епархiадьпаго 
начальства напоминавiл объ учительствt. Такъ въ 174 7 r. Влтскiй 
преосвященный Варлаамъ особымъ указомъ (отъ 31 августа за .№ 458) 
предписалъ Вятской Rонсисторiи наикрrьпчайше подтвердить всtмъ 
св.ященвикамъ вотскихъ приходовъ, чтобъ они "nъ утвсржденiи но
вокрещенныхъ въ православной вtpt и при томъ честпаrо и бого
угоднаrо житiл неусыпное старанiе и попеченiе и.мtли и сказовали 
имъ съ истолкованiемъ заповtди Вожiя и 'прочая, лже ко спасенiю 
душъ ихъ пользуютъ, богодухновеннан ученi.я(' 3

). Въ 1748 г. 
31 декабря Внтсrtая Rонсисторiн, закончивъ слtдствiе по дtлу о 
совершенiи крещенiл вот.яковъ чрезъ насилiе и побои, разослала всt.мъ 
новокрещенскимъ свящеп11икамъ указы о томъ, чтобы они (священ
ники) "новокрещенныхъ со вснкимъ смиренiе.uъ, тихостiю и кротостiю~ 
безъ вслкаrо киченiл, угроженiя же и страха въ вtpt христiанской 
и прочихъ обычаевъ добрt настапллли и тщательно укрtпляли и 
молитвы Господней и друrихъ краткихъ мо;rитвъ нелrьиостио обу
чали и всячески ко сиасительному пути изъ невtрствiл пришедшихъ 
о спасенiи душъ ихъ не нерадtли, во еже бы оставити ихъ шши 
возвращатисл въ свое прежнее бе3божiе, и небреженiемъ пе попускали 
бы уклошrтися къ нездравому уче11iю подъ страхомъ за нерадивое 
ученiе и наставленiе по прп.виломъ св. а11остолъ JJ св. отецъ и по 
указомъ Ел Императорскаго Величества пеизбtжнаrо осужденiл и 
штрафа 4

). 

2) Приложевiе XXXIY, 1111. 4 и 5. 
3) Д. В. Д. It. о иовокр. 1747 г., Х" 15, стр. 71, 72. 
~) Jbld., стр. 28:'i. 
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Ияструкцiей, выработанной длл Rазанскаго духовенства еписко
помъ Гаврiиломъ въ 175 6 г., повелtвалось закащикам'Ь ( благочин
нымъ): "во времл смотрrlшiн церковнаго благочинiл подтверждать, 
чтобъ священники и церковные причетники, обрtтающiесл въ ново
крещенскихъ жительствахъ, по должности своей обучали новокрещен
ныхъ всеприлежно и радtтельно Rакону Вожiю, 0Умвола вtры и .мо
литвъ Господнихъ и наставляли должност.нмъ, ко обычаямъ христi-
анскимъ" 5). · 

Въ декабрt 177 8 г. Rазанскан Rонсисторi.я особымъ указомъ 
подтверждала духовенству, чтобы оно непремtнно старалось объ обу
ченiи приходскихъ своихъ дtтей, чему слtдуетъ 6). 

Итакъ мы видимъ, что объ обученiи· новокрещенныхъ вотлковъ 
заботилось и высшее правительство, и мtстное епархiальное началь

ство, и что ближайшими выполнителлми сихъ распоряженiй должны 
были явиться главнымъ образомъ священно-церковно-служители по

вокрещенскихъ приходовъ. 

Насколько же выполнены были эти заботы на мtстахъ ~ Въ ка
комъ видt шло обученiе вотяковъ и къ какимъ оно привело резулц
татамъ~ 

Д tятельность новокрещенскаго духовенства по утвержденiю но

вокрещенныхъ вотнковъ въ христiанской в·врt стояла въ прямой за
висимости отъ образовательнаго ценза его и отъ того положенiл, въ 
какое оно встало по отношевiю къ новокрещеннымъ nотякамъ на са
мыхъ же первыхъ порахъ. 

До преосв.ящ. Лаврентiн (1733-1737 г.) въ Вятской епархiи 
не было ни одной школы для образовавiя дtтей духовенства, какъ 
впрочемъ не было школы длл дtтей и прочихъ обывателей Вятки. 
:Кандидаты священства поэтому могли получать только домашнее обра
зованiе, 1tоторое въ то время состояло лишь въ прiобрtтенiи умtнья 
читать по гражданской ·и особенно по церковно-славянской печати, 
писать и въ ивученiи молитвъ и 1tатихизиса. Обыкновенно священно
церковно-служитедьскiя вакансiи замtщались тогда въ Вятской епар
хiи такю1ъ образомъ: сынъ члена причта, достигmiй изв ·tстнаго 
возраста (15 - 16 лtтъ) и nаучивmiйсл выполнять псаломщическiя 
обязанности, nолучалъ, большею частiю при помощи особаго приго
вора прихожанъ, мtсто дьячка или пономаря при своей приходской 

церкви. Чрезъ нtсrtолько лtтъ его посвящали во дiакопа, а потомъ, 
по достиженiи 30 л·.hтъ, если поведенiе его соотвtтствовало тре
боnанiямъ спархiальнаrо начальства, онъ производимъ быдъ въ св.я
щенническiй санъ. Съ откры'l·iемъ епискоuомъ Лаврентiе.мъ особой 
школы Вятское духовенство получило возможность давать своимъ дt-

") Инструкцiя эта отпечатана въ рtчи прот. Иалова о Новокрещ. Конторt, стр. 

177-179 (Казань, 1879 r.). 
6) Опись д·J;лъ Елабужскаrо Дух. llравл. за 1779 r. (Въ бпбд. )lоск. Дух. Академiи) 
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тямъ систематическое и болtе широ1t0е образованiе. Но на первых-ъ 
порахъ оно мало пользовалось 9тою возможностью, несмотря на строriл 

предписанiл епархiальной власти: отцы везли своихъ дtтей въ епар
хiальвую шrtолу съ великою неохотою, часто только изъ опасенiн 
штрафа; нtкоторые даже укрывали своихъ д'hтей отъ начальства; 
дtти tхали учитьсл еще болtе неохотно и no возможности старалис~. 
отд1шатьсн отъ школы: выпрашивались на церковническiл мtста (если: 
ихъ опредtлнли) или даже убtгали изъ шкоды 7). 

Въ 40-хъ годахъ XVIII столtтiл, когда на Вятк'h нача
лись усиленныл заботы объ обращенiи вотлковъ въ христiавство, Вят
ское духовенство могло дать лишь самое малое число лицъ, полу

чивmихъ школьное образованiе; да и эти лица стремились попасть, 

конечно, въ лучшiе приходы епархiи, R.аковы~IИ на первыхъ порахъ. 
не моrли считаться новокрещенскiе вотскiе приходы. Поэтому длл 
замtщенiл священпо-церковно-служительскихъ мtстъ въ новотtрещен

скихъ приходахъ привелось довольствоваться по прежнему лицами 

'!-'Одько съ до11шшпимъ образованiе:мъ, и въ замtщенiи этихъ вакансiй 
поэтому здtсь оставалсл прежнiй порлдокъ: священникъ-отецъ при 
своей же церкви старался устроить и дtтей своихъ - въ дьлчки, 

пономари или дiаконы. Этимъ, между прочимъ, объяспле1·с.я нерtдко 
наблюдаемый на то времл родственный составъ причтовъ въ ново
Rрещенскихъ сслахъ. 

Въ Rазанской епархiи школа для дtтей духовенства существо
вала еще съ 20-хъ годоnъ XVIП столtтi.я; поэтому среди духовенства 
число лпцъ, по.ччившихъ школьное образованiе, здtсь должно было быть 
болtе значительпымъ, чtмъ на Влткt; но, понлтно, и здtсь оно 
оказывалось дале1tо педостаточны:~1ъ длл у довлетворенiл нуждъ обшир
ной епархiи, въ которой притрмъ именно въ половинt XVIII в. 
наблюдается усю1енный ростъ ~tоличества приходовъ. 

Въ виду только что указанныхъ обстоятельствъ больmал часть 
вотскаго новокрещенскаго духовенства въ XVIII вtкt по своему 
умственному образованiю и развитiю столла развt немного выше 
простыхъ русскихъ крестьянъ. 

Между Т'tмъ предстоявшал новокрещепскому духовене•rву учитель
ная дtлтельность требовала отъ nero nееьма мноrаrо. Нужно было всесто
ронне изучить вотское язычество, съ Itоторымъ надлежало боротьсл; 

нужно было са1110111у знать христiанское ученiе и умt'l'ь просто и лсно" 
приспособительво къ пониманiю слушателей, изложить его: нужно, ва
конецъ, благовременно и безвременно проводить его въ созяанiе во
тлковъ. Не получившее никакого образованiп, вово:крещенское духо
венство, конечно, не могло удовлетворить 9тимъ требоnанiлмъ и дtй-

7
) Съ какимъ трудоиъ вводи.11ось въ Ватской Сеиипарiи обучепiе, можно видi!ть иsъ 

статьи А. С. Верещагина въ столilтiи Вятской rуб., т. П. 
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ствите.11ьпо, насколько можно судить по документа.мъ, оно въ :это~1ъ 

отношенiи оставляло желать очень .многаго: оно ознакомллетсн съ бы
томъ вотлк.овъ, но при этомъ остававливаетъ свое вниманiе на чисто 

ввtшнихъ чертахъ вотскаго религiознаго культа и житейскаго оби
хода, пе различаетъ здtсь существеннаго и несущественнаго и наравнt 

съ религiозными уклоненiлми вотлковъ (какъ жертвопривошенiл) ста
витъ нtкоторыл чисто вн'hшнiл особенности вотскаго культурнаго оби
хода, въ родt нерлшливости въ домашней обставовкt, воmевiя: 
во·rскаго ~tостюма и пр. 

Въ 1752 г. духовенство селъ Глазовсrtаго и Валезинскаго до
носило въ Rопсисторiю "о весьма пе могущихъ исправитисл случалхъ": 
укивавъ на пехожденiе новокрещевныхъ къ Вогослуженiю, пеумtнье ихъ 
возлагать на себл крестное впаменiе, несоблюдепiе ими пос·rовъ, духо
венство пишетъ: повокрещены: (вотяки) въ сосуду юшакого очищенiя пе 
требуютъ; въ к@емъ платьt моютъ, въ томъ же паки пива и квасы ста
влтъ и та ко пе себе одпихъ, по и приходлщихъ сквернлтъ ... Поныпt 
оные по прежнему своему обычаю носятъ nо-вот.яцкiе и не токмо чтобы: 
отъ того престали или же одвое ветхое приносили, во папротивъ того 

еще и вновь весьма довольно nрибавллютъ и такое ноmенiе nо-отв.цкiе 
платья безъ nринужденiл отнюдь и вовсе ве вы:ведетсл 8

). 

Несомнtнво далtе, что духовенство въ большинствt случаевъ 
было не въ состолнiи сис·rематически излагать христiанское ученiе, 
такъ какъ само ве изучало никакой системы. Нtсколько позднtе 
священники вотскихъ новокрсщенскихъ приходовъ, даже изъ бывшихъ 
учениковъ семинарiи, отrtавывались говорить nоученiл народу, ссылалсь 
на то, что они "боrословiю не кончили'' 9

). Въ виду этоr6 вен просвtти
тедьнал дtлтельпость его по отношенiю къ взрослому повокрещепскому 

вотскому паселепiю должна была сводиться лишь къ краткимъ 
нас1·авлепiнмъ практическаrо характера въ родt того, что Инмаръ 
пе богъ, молиться по-вотски пе слtдуетъ, nужно ходить въ церковь 
къ боrослуженiю, исповtдыватьсJi и прiобщатьсл, поститься по средамъ 
и плтницамъ и т. д. 

При низкомъ умствеппомъ развитiи большей части во1·скаго 
племени такiл несложныя наставленi.я обучающихъ, можетъ быть, на 
первыхъ порахъ были бы и достаточными длл своей цtли. Но, къ со
жалtнiю, новокрещенскал вотсrtая пас·rва не желала слуша1·ь эти ва
ставленiл и вообще не хотtла учи·rься у духовенства. 

Нежеланiе это объяснялось съ одной стороны: отсутствiем:ъ со
внанiл важности христiанской релиriи1 вполн'.h естественнымъ для пле
мени, креетившаrося гл:авны:мъ образомъ ивъ·-за внtmнихъ выгодъ и 
преимуществъ, съ другой - тtмъ положенiемъ, въ :которое было по
ставлено новокрещенское духовенство по отношенirо къ своей пас·гвt. 

8) Прил. XL VII. 
9) Д. В. Д. К. sa 1829 rодъ. 
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Правительственнн.я распорнженi.я возложили на священно-цер
ковно-служителей прежде всеrо обязанности по надзору надъ ново

крещенными. Указъ 11 сент. 17 40 r. повелtвастъ духовевству иа

хрrьпко смотрtть, ход.ятъ-ли · новокрещенные въ церковь къ боrослу
женiю въ указанные дни, исполн.яютъ-ли долrъ исповtди и св. 

причастiн, соблюдаю·rъ-ли христiанскiе обычаи. Относительно над
зора за новокрещенными постоянно напоминало духовенетву и мt

етное епархiальное начальетво. Такъ, указомъ В.ятекой Rонеисторiи 

отъ 16 iюл.я 1752 r. за № 755 повел:tваетсн приходекимъ свнщен
ника:nъ иаблюдатъ и с:моmрrьтъ завсе~да иахрrьпхо, чтобы новокре

щенные никаковыхъ закону Вожiю и церкви святtй про1·ивностей и 

продерзоетей отнюдь не чинили и въ прежнi.я злочестi.я и суевtрi.я 

никакимъ образомъ никоrда отнюдь пе еовращалиеъ и друrъ друrа 

ктому ни мало не развращали и друrихъ развр:пниковъ не слушали 

и по тоn1у же прежнему своему суевtрiю богомерзкихъ мольбищъ и 
прочихъ непотребноетей не дtлали 10

). 

Выполненiе духовенствомъ этихъ обнзапное·гей, безъ сомнtнi.я, 

сильно не нравилось новокрещепнъпnъ вотякамъ, такъ какъ надзоръ 

стtенялъ ихъ въ отправленiи нзыческихъ обрядовъ тtмъ болtе, что 

духовенство въ своемъ уеердiи по этой ч:~.сти заходило елишкомъ да

леко и превращало надаоръ въ полицейекiй сыекъ, еопровождавшiйся 

иногда отобранiемъ поличпаrо. 
При евоей безграмотности и неразвитости вотяки приписывали 

иницiативу надзора самому же духовенетву и потому на него прежде 

всего переноеили евое недоволм·rво. 

Способъ 11штерiадьпаго обезпеченiя духовенства въ связи еъ нt

которыми другими .явленiями еще болЪе усиливалъ это недовольство. 
Духовенство вотскихъ приходовъ, какъ и ос·rальныхъ новокрещен

скихъ, со стороны правительства не было обезпечено опредtденными 
средствами сущес·rвованiя. На первыхъ порахъ правительство, какъ 

мы уже говорили выше, имtло твердое намtренiе обезпечить но

вокрещенское ду ховенство на счетъ государетвенной казны и въ 

указt 17 40 года опредtлило даже размtръ гоеударетвеннаrо жало

вапь.я всt!1ъ членамъ причта (евлщеннику - 60 р. деньгами и 60 
чт. хлМа, дiакону - 40 р. и 40 чт. хлtба, церковнику ·- 30 р. 
и 30 ч·r. хлМа 11

). 

Но когда, съ увеличенiемъ новокрещенской паетвы: и у.nноженiемъ 

nриходовъ, почувствовалаеь нужда въ м~rогочиеленномъ mт11:rt духо

~енетва, выmеупомлпутый размtръ былъ сокращенъ на половину 12
). 

Да и въ этомъ разиtрt · жалованье выдавалоеь духовенетву не всегда 

даже nъ Казанской спархiи , такъ какъ аееиrнованныл па этотъ пред-

10) Копiл указа храпитс11, между прочимъ, въ архивt церкви с. Верхокосинскаго. 

; i j П. С . 3., т . XI, 8236, пп. 8 и 22. 
12) Ibld., № 8792. 
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11стъ деньги присылались nъ Новокрещенскую Контору неисправно и 
обыкиовеияо запаздывали. Въ октлбрt 17 45 r. Новокрещенскал Кон
тора доносила въ Св. Синодъ, что свs1щенно-церковно-служители, опре
дtленны:е къ новокрещенскимъ церквамъ, въ произвождепiи имъ де
иежнаrо и хлМнаrо жаловаиьл претерпtваютъ крайнюю нужду 13

). 

Вятское же новокрещенсrие духовенс1·во за все времл существо
ваиiл Новокрещенской Конторы получило жалованье только 2 раза: 
въ 17 48 r. и 17 51 г. Въ первый разъ было назначено къ вы:дачt 
716 чт. 2 чк.. хлtба длл 10 св.ященниковъ (по 35 чт. и 61

/ 2 чк. каж
дому) и 20 причетниковъ (по 17 1/2 чт. 1шждому). Въ 1751 r. рt
шено было выдать жалованье только тtмъ членамъ новокрещенскихъ 
причтовъ, rюторые начали свою службу въ новокрещенскихъ же при
ходахъ. Изъ 46 человtкъ новокрещенскаго духовенства 14

) таковыхъ 
нашлось только 17 чел. (37°/о)-9 священниковъ и 18 церковниковъ. 
Первые получили по 35 р. 82 к., J1торые-по 17 р. 91 к. 

На такiя случайпы.н выдачи, которыя заран·hе нельзя было и 
предвидtть, ни новокрещенское духовенство, ни мtстное епархiальное 
начальство не могли, конечно, смо1·рtть, какъ па прочный источникъ 

ма•rерiальнаго обезпеченi.н духовенства. Поэтому оказывалось необходи
мымъ иэыс1швать м·.Вствыд средства длл содсржанiл духовенства. 

Влтское епархiальное начальство въ данпомъ случаt рtшило 
обрати·гься къ тому же источнику средствъ, rшкимъ существовало уже 
духовенство старорусскихъ приходовъ епархiи, т. е. подаянi.нмъ nри

хожанъ. На этотъ источникъ оно укашвало священно-церковно-слу
жител.нмъ при отnравленiи ихъ въ новокрещенскiе прихо;~;ы; въ одномъ 
изъ пунктовъ ипс1•рукцiи говорилось: "съ новокрещ11нныхъ кромt добро
хотиа~о подаяпiя за мирскiл потребы: излишнихъ в::lлтокъ въ домо
гательство пе требовать (( 15

). 

Хот.я Консисторiею не было опредtлено, nъ чсмъ должны: со
tтолть мiрскiл далнiя, по совершепно естес1·венно, что на самыхъ же пер
выхъ порахъ они явились въ той же фор:мt, въ I\aitoй существо

вала и въ старорусскихъ приходахъ, т. е. денежной платы за ·rребоисправ
ленiе и руги (рожь, овесъ, .ячмепь: ленъ, хлtбъ, горохъ, сtмл конополлнное, 
яйца, :масло, шерсть). · Совершенно естествепво, да.лtе, что и 3д•.tсь, 
какъ и въ старорусскихъ приходахъ, э1·отъ ис·1·очпи1tъ додженъ бы:лъ 
ПОтерЛТЬ ТОТЪ Характер'Ь, КаКОЙ СВЯЗЫВаеТСЯ СО СЛОВО~IЪ пдоброnОдЬ
НЫJI подалнiлu. Очень скоро nrы уже встрtчаемсл съ опредtленнымъ 
обложенiемъ новокрещенпы:хъ въ пользу духовенства, с·ь установле
нiемъ извtстныхъ платежныхъ пормъ. Въ отношенiи руги едини
цей обложенiя: сдtлалсл вtнецъ, т. е. супружеская чета; денежная 
плата. установлена за 1шждую требу особо. О род.·1> и разм·hрахъ этоrо 

1в) Д·hло Сип. арх. sa 1742 г., № 514, л. 68. 
14) д. в. Д. К. о иово1tр. за 1747 r" l1o 26. 
1°) Ilрилож. XXXlV. 
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обложепiл отчасти говоритъ на:uъ показанiе Еловскаrо и Понинскаг() 
духовенства, данное начальству въ 1796 году. Изъ этого uоказанiл 
видно, что духовенство собираетъ съ новокрещепныхъ съ каждаrо 
"вtпца" -ржи-1 чrt., овса-1 чк., лчмепя- 1/2 чк., льну 2 повtс.ма, 
гороху-по малому количеству, вмtсто петровскаrо- по 3, 4 к.оп. на 
всю братiю (петровскимъ называется сборъ масла, лицъ, mерс·1·и), за 
исuовtдь-добровольно, за крещенiе млад.-12 It., вtнчанiе-50 к.-
1 р., погребенiе-35-40 к., славленье въ Рождество и Пасху-
4-5 к. съ "в·hнца", за прitздъ на домъ для исIIовtди и св. при
частi.я-1 О коп.16). Зто свидtтельство духовенс·rва, впрочемъ, можно при
нимать, лишь какъ укаванiе на minimum сбора, такъ какъ оно дав() 
при . разборt дtла и11енно о вымоrательствt этого духовенства; въ дtй

ствительности эти сборы были больше. 
Сборы духовенства вот.якамъ, въ лзы.чествt почти ничего в~ 

плативmимъ своимъ noIIaмъ, представлялись, конечно, обременитель
ными; въ особенности· для нихъ 1·.лжела была плата деньгами, кото
рыхъ у вихъ при ихъ патуральномъ хозяйствt и отсутствiи торго
выхъ сношенiй всегда бюrо мало. Поэтому они nctDш мtpa'Vlи (jтара

лись уклониться отъ платежей на содержанiе духовенства: "нtкоторые 
изъ новокрещенъ "-доносилъ въ 1764 г. въ Духовную Rонсисторiю 
закащюtъ (благочинныii) вотск.ихъ uриходовъ игуменъ Наеанаилъ

" ругу и uрочая собирае:nая даютъ однако весьма по вшлу и 1·0 с·ь ве
ликив1ъ огорченiемъ и съ челобитья грозою, другiе жь вовел имtются 
такъ недоброподатливы, что во время прitздовъ свпщенно-церковво
служителей къ нимъ, новокрещеннымъ, для испроmенi11 доброхотнаго 
подаяпiя всt отъ мала до велика изъ до:nовъ своихъ убtгаютъ и, 
гдt возможно, укрываютс.п" 17

). 

Но духовенство, пон11тно, пе могло равнодушно относитьсл к:ь 

такому нерадtнiю прихожанъ; Ч'l'обы не оказаться въ бtдс1·венномъ 
матерiальномъ положенiи, оно вынуждено было крtпко держа·t·ьсл этого 
источuика и добиваться даннiй прихожанъ, не взирал на все ихъ не
довольство, нежеланiе и упорство. 3дtсь, въ втомъ обстоятельств·.!> 
кроетсл naqaлo та~tъ пазываемаго вымогательства пово1tрещенскаго ду

ховенства. 3ло это, поощряемое до нtttоторой степепи nзлточничествомъ 
и вьшогательством:ъ служ1Iлаго класса того времепи, въ вотскихъ при

ходахъ, какъ и въ прочихъ новоrtрещеnскихъ, получило довольно зна

чителъвы:е размtры. 

Rомавди-ровапный nъ 1762 r. для разслtдованiя причинъ бtд
ности наседенiл Казанской губернiи подпол1tовпик.ъ Ллексавдръ Свt
чинъ до11.ладывалъ Импера·rрицt, между прочимъ: "ежели случатсл 

изъ новокрещспъ yмepmie, коихъ длл поrребенiя привезутъ въ церковь, 
за что они, свлщепники, брали по 2, 11

/ 2 и 1 рублю съ человtка, 
16

) Дух. Вят. Коне. дtло ва 1796 r. (Номера на немъ нtтъ: се1tретиое). 
17) Приложеиiе XLIX. 
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смотря по пожитку тtхъ новок.рещенъ, а когда 'l'ребуемn.го числа де
негъ не дадутъ, то и не погребаютъ, и сбиралось тtх.ъ умершихъ че
лов·hкъ по 1 О безъ поrребенiл иедtли по 2 и uo 3, коихъ они вдругъ 
отпtвали и хоронили. А потомъ они же, священники, лкобн прitз
жаютъ къ родственникамъ тtхъ умершихъ и бью'l'Ъ немилосердно, дt
лал привязку, что опи для погребепiл умерmихъ пе прitзжаютъ 
и депегъ не привозятъ, но какъ имъ, новокрещенамъ, требуе:м:аго 
числа денегъ взять иеrдt, то брали скотомъ, холстомъ, живностiю и 
прочиыъ изъ пожитковъ ихъ, чт6 они за лучшее длл себя разсу
дятъ. •. Когда же случатся у нихъ, новокрещенъ, свадьбы, то якобы 
брали, смотрл по пожитку, съ :каждой свадьбы по рублю и больше, а 
безъ того и свадебъ не вtнчали, почему тt новокрещены, хотябъ кому 
и наддсжало жеnи·rь сына, но по скудости ихъ отъ разныхъ раззо

ренiевъ и чрезвычайныхъ поборовъ многiе не женясь и живутъ оди
ночествомъ... Во время родинъ оные священники брали отъ молитвы 
по 3, по 5 коп., а отъ крещснiя младенцевъ по 15 ·и по 20 коп., 
а когда столыи денегъ дать не въ состолнiи, то брали сильно изъ 
пажити ихъ топорами, подушками, овцами и прочимъ" 18

). 

Этотъ общiй отзывъ о новокрещопск.омъ духовенствt Ка:занской 
епархiи былъ приложимъ и къ вотскому духовенству. 

Въ 1777 r. вотлкъ 5 Пурrинской доли Степапъ Марковъ Ага
еоновъ жаловалсл В11тс~~ому преосвященному, что священникъ с. По
ломскаго ва похороны: его ма.1олtтней дочери Авдотьи (1/2 года) взнлъ 
25 к., "просилъ бол·.Ве n хотtлъ запереть въ кабакъ", что когда 
опъ, Степанъ, прitхалъ вtнчатьсл, то долженъ былъ выжить въ селt 
двои сутки, ибо 11011ъ вtнча'l'Ь пе хотtлъ меньше, чtмъ за 10 рубл.; 
натtонецъ, вотл1tъ досталъ 6 руб. и отдалъ ему, попу, который вtн
чать его всетак!I не сталъ; вtнчалъ другой священникъ 19

). 

Въ 1753 г. вотлкъ дер. Дондинской Ада31ъ Чуnинъ жало
вался, что попъ с. Попинскаго Мина ео.миныхъ, прitхавmи RЪ пему' 
собиралъ на поданiе исповtдныхъ в·hдомостей деньгами-по 1 коп. съ 
каждой муж. и женска полу души; "у меня денегъ не прилучилось и 

онъ меня 6илъ и пл~тью стегалъ да взялъ овчину недtланную ва 
2 Itoп., а стоила опа по настоящей цtнt 8 коп." 20

). 

То же лвленiе наблюдалось и въ другихъ вотскихъ приходахъ, 
о че.111ъ можно судить по 11шоrочисленнымъ жалобn.мъ новокрещенняхъ 
на духовенство 21

). 

18) Д·kло Сип. арх. 1765 г" .№ 523 /190. 

19) Д. В. Д. It. за 1777 r., № Ш0/ 121. 

20) д. В. Д . К. о яовокр. за 1752 г., № 4. 
21) Въ описи дtлъ В. Д. К. о uовокр. та1шхъ жалобъ значитса довольно много; см. · 

дtла за 1742 1•" :\10№ 40, 43, 4,7, 51-; за 1 Н9 г., №.'i'o 11, 13; за 1757 r. , .№ 3; 1760 г" 

.№№ 9, 11, 12; 1775 r. , .№ 488/~ в • ; 1776 r., № 374 /1 6; за 1777 r" ;'/'о.\'!! 5 90/ 121 1 
716/1сз; 1778 г 

№ 1809/ з tg, 
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Но этимъ пе исчерпывалось влiнпiе Jстановившагосн способа 
обезпечспiл духовенства въ вотскихъ приходахъ. Въ несомнtнной за
висимости отъ него и въ св.язи съ распор.яженi.ями о принудитель
номъ содержапiи новокрещенными христiанской религiи подучило свое 
начало другое .nвлепiе въ жизни ново1tрещенскаго духопенства-вз.яточ

ничество за уклоненiе nовокрещенныхъ отъ требованiй хрис1·iанской 
релиrш. 

Кав:ь мы: уже упоминали, Сенатскiй указъ 11 сент. довольно 
строго относился къ уклонепi.nмъ ново1tрещепныхъ отъ требовапiй :хри
стiанской религiи: онъ повелtвалъ отвращать непокорныхъ отъ лt
ности и суевtрiн легкими церколными епитимi.ями и, если .явитсн ве
ликан вина, то и другими mтрафамп штрафовать, по разсмо1•рtнiи, 
впрочемъ, духовныхъ персонъ 22

). Такъ какъ епитимiи на повокре
щенпыхъ не дtйствонали, 1·0 понятно, что на мtстахъ стали чаще 

употреблюь въ качествt мtры воздtйствiн другiе штрафы, въ числt 
которыхъ довольно видпую роль играло плетьми 6ieнie. 

Въ 1749 г. сынъ свпщенника с. Вале3инскаго 6еодоръ па 
допросt въ Духовной Консисторiи показывалъ, ч1·0 онъ съ дьячкомъ 

этого села Митрофаномъ Т{ороваевымъ ходилъ для собранiл по обы
чаю славленной петровской руги; по прitздt въ дер. Кузью они за

стали ядущаго въ чуму и съ семействомъ .своимъ въ день пос1·ный, 

т. е. въ среду, вареное м.ясо новокрещена Андрея Алекс·hева, за что 
они (съ дьлчкомъ) стегали вот.яка пле1ъми и хотtли въ Духовной 
Консисторiи объявить письменно 23

). 

Въ 17 52 году Влтскал Духовная Itонсисторiл, узпавъ о совер
шепiи вот.яками жертвоnриношенiй, постановила нака3ать виновныхъ 

при собранiи прочихъ плеть111и нсщnдно. Посланные ею слtдователи 
архимандри·rъ Герасимъ и ключарь Хлыповскаго собора попъ Лука 
во исполненiе этой резолюцiи по разборt дtла приl'оворили: "за 
совершенiе жер1·воприношенiя при дер. Варышъ- 8 человtкъ в:~ страхъ 
другимъ, дабы впредь имъ чинить таrtоваго Cj'eвtpiя было пеповадно, 
въ новокрещенскихъ жилищахъ наказать плетьми нещадно и длн 

церковнаго пока.янiл на великiй постъ 01·ослать въ Слободской Вого
.nвленскiй монастырь"; 6 2 вотлковъ наказать плетьми слегка, а 12 О 
отослать н.ъ прихо,Jr.скимъ свлщенnикамъ длн церковпаго покаянiл; за 
жертвоприношенiе при дер. Дондиnской и Верх. Симпаловсн.ой - 16 
чедов·!нtъ наказать плеть.ми нещадно и отослатr) въ мопас·гырь Itресто
воздвиженскiй; 33 наказать плетьми съ умепьmснiемъ; 7 5 чел. (25 м. 
и 50 ж.) отправить къ мtс·1·иому uрич·rу для понесеиi.я церrивиой 
епитимiи; за жертвоприпоmенiе при р. Лозt двоихъ наказать плетьми 
нещадно и отправить въ монастырь, 45 чед. наказать плеты1и слегка и 

22) П. С. 3" т. Xl, № 8:!36, п. 4. 
2з) Д. В. Д. R. о поnокр . за 1752 r., № 4-. 
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от11рапить къ мtстшiмъ священнпкпмъ длн церковнаrо 11ою~ннiл и 

епитимiи понесенi.я. 3а памtренiе учинить жертвенное мольбище при 
дер. Люкъ наказать плетьми 68 человtкъ :i

4
). 

Суровое отноmенiе епархiальнаго начальства къ проступкамъ 
новокрещенныхъ побуждади послtднихъ заботитьсл о томъ, чтобы: до 
Rонсисторiи не доходили свtдtнiя объ ихъ уклоненiяхъ, предупре

ждать вcлrtie доносы . по этому предмету. Съ давнихъ временъ во'!'якъ 
зналъ J!Иmь одно средство для избавленiл себя отъ непрiнтности-это 
подарокъ, "взлтоrtъ" лицу, отъ Ito·ropaгo такъ иди иначе зависtло 

освобожденiе отъ непрiлтности. :Къ этому средству онъ началъ при
бtrатъ и теперь въ тtхъ случалхъ, когда духовенству становились 
извtстными ·rt пли иныл его суевt рiл. Лицамъ, кои.мъ предлаг:~

лись такiе подарки, устоять предъ соблазномъ было не лег1tо ... Такъ 
неисправности религiозпо-нравственпой жизни новокрещенныхъ лви

лись доходпою статьею для нtкоторой час·rи новокрещенскаго духо-

венства. 

Сьшъ священника с. Валезинскаго @еодоръ показывалъ въ Вл·г
ской Духовной :Консисторiи, что, rюгда онъ съ дънчкомъ пачалъ би1·ь 
новокрещеннаго Андрел Алексtева за лденiе мяса въ постный день и 

грозилъ донести объ зтомъ въ Духовную Rонсисторiю, то онъ, Андрей, 
далъ имъ депеrъ 1 руб., двt коздины: дtланыя красныл, холс·1·а 

б·nлаго 14 aprn., камки краснаго цвtта 1/2 аршина 25). Въ 17 52 году 
св.ященпикъ с. Понинскаго Мипа 80111иныхъ на допрос·.В въ :Консисто

рiи по поводу обвиненiя его въ nымогательствt показалъ, между про

чимъ, ЧТ(I "новок.рещенный Василiй Д:зюзюковъ далъ ему бурую лисицу 
съ такимъ повелtнiемъ, чтобы онъ, попъ, тое лисицу на чиви11шя 

какъ имъ, Василiемъ, такъ и щючими приходу его повокрещенню1и 

по прежнему 01·нтскому суевtрiю мольбища находлщимсл тогда о тtхъ 

мольбищахъ слtдователемъ въ почест.ь отдалъ, почСJ1rу онъ тое лисицу 
бывому тогда при слtдствiи Свлто-Троицк.аrо собора ключарю пону 
Лукt и отдалъ" 26). 

Вс1•авъ на ск.ользrtiй путь извлеченiл ма·rерiальныхъ выгодъ иаъ 
простушtовъ повокрещенныхъ вотлrr.овъ, нtкоторые члены nовокре

щенскаrо духоненства естес·rвенно пошли по нему дальше и начали 

прибtгать к.ъ вымогательству въ тtхъ случ~лхъ, когда вотлки сами 
взлтокъ не предлагали. 

Въ 175 2 году защитник.ъ Вптсrшхъ вотJшовъ доносилъ въ Вят

скую :Консисторjю, что новокрещенные 5 Пургинской доли, поч. Дзю
инсrtаrо и поч. стараго и новаго Пирнепсrшхъ въ IIетровъ nостъ 

молили жеребенrtа по прежнему от.ятскому суевtрiю и за то ихъ беJ-

24) Д. В. Д. It. о повокр. за 1752 r" No 11, л. 138- 140; 237-240; 192; 180-183. 
ll;Бло Сип. npx. за 1752 г" № 630/ш. 

25) Д. в. Д. к. о HOBOI•p. за 1i49 г" № 7. 
26) Д. В. Д. R. о ново кр. 1752 г" № 4, стр. 27. 
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cтpnmie и nротивпость взл.11и изъ-за привужденiя и изъ-за побой, а 
имевпо: с. Дебесскаго попъ Фила1·ъ у оnыхъ повок.рещенвыхъ Ми
хаила Королева козлину въ 40 коп., овчину въ 40 1tоп., у Степана 
Макарова чулки въ 15 rtoп., у Ив. Врылова холста ·rонк.аго 40 арш. 
на 1 р. 20 к., да съ нихъ же три коалины въ 90 коп., да бык.а 
въ 3 руб.; да того села церковный сторожъ у еед. Itожевник.оr.а 
овчину въ 15 коп.; да с. Глазовскаго зак.ащикъ попъ Иванъ у нихъ 
же новок.рещенъ в::~ллъ жеребца гнtдого въ 5 р., :меду пудъ въ 1 р. 
80 К" :К.ОЗЛИНУ ВЪ 30 ItOП., узду ВЪ 25 КОП. 27). 

Въ 176 9 г. духовепс·rву с. Полом<t стало извtстно, что ново
крещенные дер. Rукьлnесской совершили жертвоприношенiе. Вскорt 
въ эту деревню прitхалъ пономарь Алексtй и с·rорожъ Филиппъ съ 
солдато.мъ, взяли двоихъ новок.рещенныхъ и, зак.лепавъ въ колодки, 

отдали подъ караулъ сторожамъ церкоnнымъ Родiону да Андрею, 
"которые и держа.'Iи въ дом.tхъ своихъ недtлю; и просили съ нихъ попъ 
Василiй обще съ попомъ еедосомъ и съ прочими священно-церковно
служители себ·в во взяток.ъ денегъ 50 рублевъ, въ которое число 
они въ церкви и отд~ли 4 р., да попу еедосу Матеей Важеновъ 
рубль да посулили 28

) еще отда·гь имъ меду 1 п., только не отдали, 
да они жь, поrш, усильно принудили подписаться, чтобъ дать въ 
церковь на постройку евангелiл и папрестольнаго креста денегъ 50 
рублевъ. И вид.я они (двое повокрещенны:хъ) такое :мучительство, при
нуждены: были во все~1ъ обязываться по волt тtхъ свлщенниковъ, 
ч'l·объ они ни похотtли, дабы чрезъ то · получить себt свободу, а по 
взлтiи означевпой подписки ихъ изъ-подъ караула освободили" 29

). 

Факты взяточничества и выАюгательства со стороны духовенства 
были лв:rенiемъ не случайнымъ, а болtе или менtе общимъ, постолн
нымъ и наблюдались не у вотлковъ только, но и у другихъ ново· 
крещенныхъ. О ВЗЛ'l'К.ахъ духовнаго чина и благочинны:хъ за уклоненiл 
вовокрещенныхъ писалъ въ 1776 г. князь Щербм·овъ 30

). Прави
·rельство:мъ принима.шсь мtры: къ искорененiю этого зла. Указомъ Святtй
шаго Синода отъ 21 iюлл 1748 r. предписывалось учредить особый 
надзоръ надъ повокрещенски:м:ъ духовенство:м:ъ, чтобы оно "впредь ни
какихъ озлобленiй новокрещепнщ1ъ чинить не могло". Въ силу этого 
указа RЪ Вятской епархiи былъ избранъ закащико!\IЪ новокрещенскаго 
духовенства священни1tъ с. Уканскаго Iоаннъ Мышкинъ. Ему было 
поручено накрtпк.о надсматривать. надъ всtми священниками, дабы 
оные тtм.ъ новокрещеннымъ никакихъ озлобленiй чинить нс могли и 
содержали себя, какъ честнымъ и добрымъ священник.амъ принадле-

27) lbld. 
28) Пооб·hщали. 
29) Д. В. Д. К. за 1771 i·" :м 275/2ss: жалоба 14 повокрещеввыхъ вот.я1tовъ Полом

скаrо прихода въ В.ятскую Духовную Ковсисторiю. 
3") Статистика въ разсуждепiи Россiи. 
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житъ, во нс1щомъ благочинiи <i
1
). Тогда же въ этомъ смътслt было 

разослано подтвержденiе духовенству всtхъ вотскихъ приходовъ. Но 
лвленiе, на борьбу съ которътr~1ъ выступило правительство, имtло 
:мtсто среди во·1·лковъ и потомъ 32

). 

Взя·rочпичество нtкоторыхъ членовъ новокрещеnскаrо причта еще 
болtе усиливало nраждебнътл чувства nовокрещенскихъ вотлковъ по 
отношеuiю къ духовенству. 

Въ отдtльности вотлки рtдко проявллли эти чувства, изъ боязни 
мьгrарства по канцелярiлмъ, но въ тtхъ случалхъ, когда они соби
рались вмtс1"в и чувствовади за собою силу (физическую), ихъ злоба 
по отношенiю къ духовенству проявлллась иногда весыш сильно. Въ 
мясопустное воскресенье 175 2 года новокрещенные Валезинскаrо и 
Глазовскаго приходовъ въ числt около 500 человtкъ чинили лзы
ческое мольбище (т. е. жертвоприношенiе) при дер. Чиrиринской; 
сюда во вре.мн совершенiл самаrо обряда прitхали священники ce.'ra 
Валезинскаго съ дьячкомъ Е11тропiемъ; послtдняго новокрещены схва
тили и "били немилостивно" и потомъ приводиди: его къ огню и 
сказали ему, что-де мы колоди быка, а не кобылу. 3атtмъ ему, Ев
тропiю, говорили, ддл чего-де прitхалъ присматривать нашей мольбt, 
:мы-де молиаrсл по прежней своей вtpt 33

). 

Прид.л домой съ :мольбищ~~., "новокрещены: били безчелов·.Бчно 
дубинами попа Никифора да попомаря Ив. Тронина, сверхъ же того 
Димитрiй Rосаткинъ при боt попа Никифора rtричалъ, чтобы бить 
до смерти 34'). На другой день въ 'l'Y же деревню прi'I~х:алъ Глаsов
скiй закащикъ попъ Iоаннъ съ двумн Валезинскими священниками и 
пономаремъ Григорiемъ. 

Этихъ троихъ вновь прибывшихъ били, :ш волосы драли и го
ворили, чего ради npitxaли, развt смерти охота, и ихъ, поповъ, 
плутами называли 35

). Только что описанный фактъ имtлъ мtсто 
среди Влтскихъ вотлковъ. Такiя же рtзкiл формы проявленi.11 враж
дебныхъ чувствъ къ духовенству мы видимъ и у Rазанскихъ вотл
конъ. Приведемъ примtръ. Свлщенниrtъ с. Никольскаrо (Данилово 
тожь) Адрiанъ Ильинъ па допросt въ Rонсисторiи отъ 23 :мал 
1768 года далъ слtдующее показанiе: когда онъ былъ дл.11 славленiл 
въ деревн•.Б Аксаншуръ, 'l'O новоrtрещенные зтой деревни въ количе
ствt около 20 челоntкъ собрались съ дубинами, оглоблями, съ ры
чаl'ам.и и съ пила111и; изъ nихъ 8ед. Вескtевъ "его, священника 
Адрiана, ударилъ по rоловt вилами до пролитi.11 крови; потомъ и 

а1) д. В. Д. К о повокр. 17 46 l'., J\~ 45. 
з2) Д. В. Д. К. за 1796 r. (№-п·l~тъ: секретное). 

за) Показ. пово1tр. Po1iaua и Оед. Косаткиuыхъ, Ильи Ложкина (Д. В. Д. l\.. о · 

HOBO!tp. за 1752 r" № 11, л. 102, 105- 106). 
З4) IЬid" л. 106 об . и 113. Показапiе Ив. Косаткина, Ильи Ложкина. 
s5) Ibld., л. 102 об. и 101:. Показ . uовокр. Дм. и Оед. Косашиныхъ. 
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прочiе бывшiе въ томъ собранiи новокрещепы вышеписанвыми дер

жащими въ рукахъ своихъ побоищами били по головt его, по спинt 
и по бокамъ, отъ коихъ побоевъ въ безчувствiи отъ страха смертель
наго упалъ на землю и едва могъ имtвmiйсл въ рукахъ его живо

творлщiй крестъ удержать; отъ сего и бывшая на вемъ риза окро
вавлена 36). А ва-завтрiл того двл, то-есть апрtлл 2, uo утру оные жь 
новокрещенные, при.mедъ въ домъ къ помляутому Осипу Петрову, на

сильно наколотили. ему, попу, и дtтлмъ его, дiакону и дълчку, на руки 

и па. ноги деревянныл колотки и содержали подъ карауломъ въ той 

деревн11 4 дни и вощи, въ коихъ предписанные новокрещеяы 

Андрей Соргtевъ съ ·rоварищи, всего 10 человtкъ, везли до r. Ка

зани; кuкъ въ содержаяiи въ предписанной деревяt Аксаншуръ подъ 
карауломъ, такъ и будучи въ трактt, чинили ему безчеловtчяое 
мученiе :J?). 

Въ южяыхъ предtлахъ Вятской епархiи во врем.я пугачевскаrо 

бунта, по жалобамъ яовок.рещенскихъ вотлковъ или даже при ихъ 
дtятельпомъ участiи, были преданы смерти (повtшены или зак.олоты): 
3 священника, дiакопъ и дьлчекъ с. Пужеучипскаго; 3 свящ., дiакопъ 

и дьячекъ с. Юскинскаго; 1 св.ящеяникъ, дiакопъ и 4 дьячка с. 

3авьлловскаrо; 1 свящ. с. Водзимонья; 2 свящ. с. Алнашъ; 1 свлщ. 
Воткияскаго завода 38

). 

При враждебпыхъ отношенiлхъ къ духовенству вотлки, конечно, 
не :могли им:tть желанi.я учиться у него, слушать его паставленiл. 

Это обстоятельство дtйствительно и отмtчаетсл новокрещенскимъ 

духовепствомъ. "Ныпt" -писалъ въ Вятскую Духовную Консисторiю 
закащикъ вотскихъ новокрещенскихъ приходовъ иrу110нъ Наеанаилъ 

въ 1764 году на основанiи ручпяхъ сказокъ подвtдо:м:ствепнаго ему 

духовепства-"новокрещены увtщанiевъ ихъ священно-церковно-слу
жительскихъ со смирепiемъ и кротостiю духовною не только не слу

mаютъ, яо и ни во что вм1шлютъ: того ради по воскресяымъ днлмъ 

и праздникамъ къ церковному пtпiю не ходлтъ и о позяанiи Вога 
и закона Вожiл и наповtдей Его не радятъ и молитвамъ обучаться 

не ХОТJ\ТЪ" 39). 

Конечно, и въ ХVШ вtкt среди новокрещеяскаго духовенства 

были такiл лица, :къ которымъ новокрещенные вотяки относились пе 

только не враждебно, во съ замtтяымъ расположеяiемъ. Такъ, въ 
ляварt 175 2 года новокрещенный с. Глазовскаrо Никита Пеrrеллевъ 

просилъ Влтскаrо преосвящеяяаго Автонi.я оставить у нихъ дьлчка 

Никифора Анисимова, предназначеннаrо, по представлеяiю закащика, 
къ переводу въ с. Понинское. Въ приrоворt, приложеняомъ къ про-

36) Прилож. LII. 
37) IЬid. 
38) См. ХП r.ч. пашеrо сочивенiя. 
39) Прилож. XLIX. 



- 209-

шенiю, нонокрещенные rоворлтъ, что они ходатайствуютъ о дь.ячкt 
"за смиренiе его и за постолнство и с1·роенiе его двора и не придти 
ему въ конечное раззоренiе" 40). Глазовсrtiй дьлчекъ, любимый своими 
прихожанами, былъ, безъ сомнtнiл, не единственнымъ въ своемъ родt. 
Rажетсл, къ низшему клиру, дьячкамъ и пономарлмъ, новокрещенные 
вообще питали расположенiе. По крайней :мtpt, жалобъ на нихъ 
поступало гораздо меньше, нежели на евлщенниковъ. Причину этого 
обстолтельства, нужно искать, конечно, въ меньшей требовательности 
низшаго клира и въ бо.1ьmей близости его къ новокрещеннымъ. 

:Кромt приходскаго духовенства облзанность утвержденiя новокрещен
выхъ въ вtpt была возложена еще на особыхъ лицъ-членовъ Новокре
щенской l{,овторы (1740-1764 г.) и проповtдниковъ (1764-1789 г.). 

О дtлтельности первыхъ по утверждепiю новокрещенныхъ въ 

христiанской вtpt свtдtвiй сохранилось весьма немного. Нtкоторыи 
данныл по этому вопросу мы находимъ во всеподданнtйшемъ доrtладt, 

представленномъ подполковникомъ Свt чины:мъ Императрицt Екате
ринt П въ 176 5 г., послt обреnизованiл по Высочайшему повелtнiю :Ка
занской губервiи; здtсь, между прочимъ, говорилось слtдующее: "по 
крещенiи оныхъ (Rазанскихъ инородцевъ) опредtленные проповtдники, 
кои выбирались изъ свлщенниковъ, протопоповъ и игуменовъ и про
чихъ чивовъ, tздили по новокрещенскимъ жительствамъ лкобы длл 

обученiл закона, а въ самой вещи только длл собранiл неподлежа
щихъ интересовъ, собирал съ каждой души по 2 копейrш кромt со
держанiл своего, которую они по требованiю своему провизiю сколько 
хотtли, также лисицами и куницами, что могли найти надобное дл.я 
ихъ, обирэли Сезъ платежа за то денегъ; они жь, проповtдники, раз
вtдавъ достаточныхъ изъ оныхъ новокрещенъ жителей, будучи въ 
тtхъ nроtздахъ ,дtла.я приц1шки, .якобы необходимо знать надлежи·rъ 
молитвы, кои они и обучаться принуждали: Вtрую во единаго Вога 
Отца, Отче наmъ, Помилуй мл Воже и прочее, а какъ оные ново
крещены, такъ и жены ихъ по-русски rоворлтъ весьма худо, а 

иныя и вовсе не знаютъ, то и сiи молитвы по старости ихъ и по 

непон.ятiю ва память перенлть не моrутъ, за что они устращивал 
ихъ, новонрещенъ, лкобъ за непон.атiе и особливое упрлмство взл
тiемъ и содРржанiе:мъ въ ropoдt длл опаго обученi.а подъ карауло:мъ, 
почему тt повокрещены по совершеппоп1у чис·rосердечiю и по уто
ропливости ихъ давали имъ денегъ по немалому числу и прочимъ, 

что они nроповtдниrtи потребуютъ; тt же проповtдники, будучи въ 
проtздахъ своихъ въ тtхъ же новоrtр('щепскихъ жительствахъ, выби
рали по 'l'О!tу-жь достаточныхъ жителей и примtтя у nихъ хоро

шихъ лошадей, пчелъ, скота и прочаrо, если тt новокрещены 

не остереrу1·сл, то столщiе въ переднихъ уrлахъ на полкахъ образа 

------ -
•о) д. В. Д. It. о новокр. sa 1747 г., № 26. 

14 
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оборачивали внизъ ликомъ, также и въ постные дни въ пищу ихъ 
кладывали мясо, а послt сдtлал привлзку, яко бы они, новокрещены, 
законопреступники, и уграживали ихъ взлтьемъ въ городъ длл жс

сточайшихъ разспросовъ, за что брали такъ же деньгами и по вы
бору лошадьми и прочимъ, что они хотtли, Itoи, не имtя никакого 
защищенiл и помощи, отдавали имъ все, а чрезъ то приходили до 
соверmеннаго раззоренiл.", оные жь проповtдники, бывал у ·rtxъ 
новокрсщенныхъ въ среду и въ ·плтокъ, ·rакже и въ посты, домогалсь 
выспрашиваютъ, не ядятъ-ли млса и хотл оные новокрещены, зная, 

что и за cie о·rъ нихъ между прочиJ1IЪ чинл·rсл привлзки, въ невt

дtнiи того съ клятвою обълвляютъ, однако, не ув·hрясл сему, ходл 
по клtтлмъ, осматриваютъ и, если у кого найдутъ ОС'l'авшiл · О'l'Ъ 
млсоtду початыл: Itринки съ масломъ, ве'l·чину и отъ прошедшаrо дня 

вареное мясо и прочiл, дtлан послгательс1·во, все оное и, что имъ еще 
сверхъ ·roro Потребно, обирали. Если же оные пропов·hдники по сему 
ихъ намtренiю ничего во изобличенiе найrить не могутъ, тогда имtл 
длл сего опыту при себt нарочно изготовленный табакъ, размеливал 
въ водt, принуждаютъ пить, но к~ы.r.ъ онаго Ha'l'ypa человtчесrtая снес·rи 
не можетъ, а иногда и 01·ъ прошедmаго дня no несваренiю желудка 

чрезъ cie рвотное хотя мало чrо прим·hтИ'l'Ь J110гу·1·ъ, уже не принимал 
никакого оправданiя, яко отъ изобличеннаго, ус'l'ращиваютъ, бивъ безъ 
вслкаго милосердiл, брали деньгами, скотомъ и прочимъ" 41

) . 

Теперь трудно опред·hли'l'Ь, насколько сильно были распростра
нены среди новокрещенныхъ вообще и вотлковъ въ частности .звленiя, 
указываемыл въ докладt подподковни1tа Свtчина, такъ какъ въ свое 

время не было произведено разслtдованiл по поводу доклада 42
), но 

очевидно, что дtлтельность проповtдниковъ по утвержденiю ново
крещенныхъ въ хрис·1·iанской вtp·h за времл существованiл Новоr1.ре
щенской Itонторы не была чужда злоупотребленiй. 

Съ закрытiемъ Новокрещенской Rон'l·оры въ 1764 году утвер
жденiе новокрещенныхъ въ христiанско.И: в·врt было возложено, какъ 
мы говорили, въ Itазанской enapxiи на двухъ пропов·вдниковъ, въ 
Вятской на одного. По мtpt своихъ силъ и разумtнiл опи исполняли 
эту обязаннос'l'Ь. Въ 1768 году преосвященный Венiаминъ Itaзaнcrtiй 
писалъ въ Синодъ: проповtдники трудлтсл въ утвержденiи прежде 
крестивmихсл, ибо-де изъ нихъ мноriе совращаются въ прсжнiл свои 
заблужденiл 43). Но въ какой формt праt(ТV.чески выразилась эта 

41 ) Д. Сип. арх. 1765 г., № 023/199. Въ прилошепiи къ докладу Свi;qиныъ1ъ былъ 

представлепъ экс1·раюъ обидъ новокрещеннымъ съ точnы!1ъ у1шзанiе111ъ ю1енъ обид •шковъ 

и обиди111ыхъ, а также писы1епныя с1tав1ш са!1Ихъ новокрещенныхъ. 
42

) 3аслушав·ь докладъ Сената но поводу ревизiи Свt•шна, Императрица Екатерипа 11 
2 iюпл 1765 г. повел·Jща: равсл·hдованiл не производить, чтобъ пе отлrощать повокрещеп

пыхъ, но нредложить Синоду принять мiJры къ истреблепiю пепорлдковъ (Д. Сип. арх. 

1765 r., № 523/199). 

43) Д. Сип. арх. за 1764 г., .~ 113/22r,. 
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.дtятельность-свtд'.fшiй, къ сожал1шiю, пе сохранилось. Вuрочемъ, съ 
несомнtнностiю можно предположить, что при массt новокрещен
скихъ селенiй дtлтельность двухъ·'l'рехъ лицъ не могла им'hть серь-
езнаго значенiя. 

Итакъ, желанiе правительства, чтобы духовенство денно и 
нощно обучало повокрещенныхъ вотяковъ закону и страху Господню, 
доброд'hтельному и непорочному житirо, не осуществилось. Обученiе 
въ нtкоторыхъ случаяхъ обратилось даже въ поводъ къ взлточни
честву и вымогательству со стороны лицъ, предназначенныхъ обучать. 

Большое ~наченiе въ дtлt утвержденiл новокрещенныхъ въ 
христiансrtой в'hpt правительство придавало православному боrослу
женiю, а потому ревностно заботилось о введенiи его среди ноnокре
щевныхъ. У казъ 1 1 сентлбрп 1740 года повелtваетъ всtмъ ново
крещенны:мъ" въ церковь святую 1tъ славословiю Божiю приходит~. 
не лtностно, а наипаче въ дни недtльные и въ Господскiе и Бого

родичные дванадесятые праздники и въ высоrtоторжественные дни, 

такожь въ нtко·горы:е нарочитыхъ святыхъ, напримtръ, на Рождество 
Iоанна Itрестителл, юt день Верховныхъ Лпостолъ Петра и Павла и 
прочихъ" 44

). Въ 17 43 году Высочайшее повелtпо было устроить 
до 15 церквей длл новокрещеппыхъ :Казанской епархiи и предложено 
Вятскому преDсвлщепно111у Варлааму озаботиться скорtйmимъ заведе
пiемъ церквей длл Влтскихъ вотяковъ 45

). Чрезъ четыре . года по по
воду поданнаго Вятскими новокрещенными вотяками прошенiя о раз
рtшенiи имъ остатьсл язычниками Св. Синодъ приказалъ построить 
,цлл ВО'l'лковъ церкви въ самомъ непродолжительномъ вре~1сни 4 6). 

3аботлсь о введенiи среди новокрещенныхъ 6огослуженiя, прави
тельство пе приняло однако 111tръ къ тому, чтобы: сдtлать его понят
ньтмъ для ипородцевъ посредствомъ перевода па инородческiй лзык ·ь 
хотя бы паиболtе употребительныхъ rtнигъ Uв. Писанi.я: и церковныхъ 
ntснопtнiй. Правда, состолщiе при Новокрещепской :Конторt перевод
чики предназначались, между прочимъ, и длл перевода Св. Писанiя на 
инородчесrtiе лзыrtи, по въ дtйствительпости они большею частью, ка
жется, служили лишь посредниками при обълсненiлхъ съ инородцами; 
переводо111ъ же Св. Писанi.я: они не занимались да въ сущности едва ли 
и способnы бы:л:и къ этому труду, въ виду плохой подготовки; и едва ли 
ихъ труды въ этомъ направленiи принесли бы благотворные резулиаты. 
Поэтому въ инородчсскихъ приходахЪ за XVIIl вtrtъ богослуженiе со
nерmалось, :каrtъ и въ русскихъ приходахъ,· па цорковно·сламнскомъ 

.нзыкt. Что это было такъ, видно изъ двухъ свид'hтелъствъ-одпого отъ 
1776 года, другоrо-отъ начала ньшtmн.я:го стол'hтiя. Въ 1776 году 
князь Щерба'1'овъ, разсуждал о миссiонерствt среди инородцевъ :Казан~ 

44) П. С. 3., т. Xl, № 8236, п. 4" 
45) Укаsъ Св. Сип. отъ 18 окт. 1743 г . , sa № 2476. 
46) Д. В. Д. К. О ПОВО!tр. 1747 r" № 15. 

Н* 
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скаго крал, писалЪ, между прочимъ: "не приняли труда ни Свлщеннаг() 
Писанiя на ихъ .языки перевести, ни священниковъ оно.nу изучить, чтобы 
его имъ толковать" 47

). Въ началt нынtшняго столЪтiя Itазанскiй архiе
пископъ .Амвросiй писалъ въ Св. Синодъ объ инородцахъ Казанской 
епархiи (въ •rомъ числЪ и о вотяк.ахъ): "соображал невtжество пле
менъ сихъ, незнанiе богослужебнаго россiйскiл церкве языка, а иногда. 
незнанiе ихъ язык.а священниками, въ кои оиредЪляютсл по недо
статку знающихъ тt лзыки и незнающiс оныхъ, не полагаю я, 
чтобы: когда либо просвЪтились они свtтомъ вtры, если не будутъ 
переложены на - ихъ нарЪчiе по крайней мtpt нtкоторыл богослу
жебныя книги 48). И1•акъ, даже въ XIX вЪкt переводъ хотя 1иь1'0-
торыхо богослужебныхъ книгъ на инородческiе лзьши составлллъ 
pium desiderium лучшихъ архипастырей. 

Такъ какъ въ XYIII вЪкt большая часть вотлковъ, живя 
изолированно отъ русскихъ, не знала русскаго языка, то церковно-сла

влнское боrослуженiе пе могло быть поннтнымъ; оно ничего не го
ворило ихъ уму и сердцу и потому не могло по отношенiю къ нимъ 
пролвллть той силы религiознаго назиданiл, которал принадлежитъ 
ему по существу. Съ другой стороны, необходи~rо принять во вни
манiе и малочисленность новокрещенскихъ храмовъ: на сотни ново

крещенскихъ селенiй, разбросанныхъ на громадяыхъ пространствахъ , 
было всего лишь не болtе' 30 церквей, къ которымъ иногда, особенн() 
въ осеннюю и весеннюю распутицу довольно затруднительно бюю 
попасть. Отчасти въ силу втихъ двухъ обстоятельствъ, отчасти вслtд
ствiе вообще отсутствiл расположенiя къ христiанской религiи вотяки 
уклонллись отъ присутствiя въ христiанскихъ храмахъ во время бо
гослужеюл. 

Такимъ образо111ъ, мы ви;r;имъ, ч1·0 утвержденiе вотяковъ въ 
христiанской вtpt, въ смыслt развитiя въ нихъ христiапскихъ мыслей, 
чувствъ и настроенiя, сознанiл важности и необходимос·rи исuолненiя 
требованiй христiанской религiи въ XYlII вtкt не осуществлялось. 

Впрочемъ, такое положенiе дtла было i:rредв!Iдtно уже з1~ранtе. 
Одновременно съ мtрами къ добровольному обученiю новокрещенвыхъ, 
на случ1~й ихъ безуспtшности, правительство, въ заботакъ объ утвер
жденiи новокрещенныхъ въ христiанской вtpt, издз.ло расиорлженiя, 
имtвшiя въ виду принудительнымъ образомъ заставить новокрещен
ны:хъ выполнять христiанскiя обл3анности, ходить въ церковь къ бого
служенiю, принимать св. таинства, предиисало на 1Iar1tть епитимiи на 
и~пок.орныхъ и штрафовать ихъ другими штрафами. Примtпеniе 11тихъ 
мtръ ближайшимъ образомъ выпадало на то же духовевство, которое 
должно было и учить новокрещенныхъ. Такъ какъ новокрещенные вотяки 

47) Статистюtа въ раасужденiи Россiи (Чт. О . И. и Д. Р . 1859 r., кп. Ш, стр . 65) . 
48) Прав . Соб. 1858 г., ч . 3, стр. 486- 487. 
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учиться добровольпо не хотtли и увtщавiй духовенства не слушали, то 
.духщ~енство, чтобы не навлечь штрафа на себя, должно было употреблять 
по отношенiю къ нимъ понудительныя мtры, сопровождаемыя епитимiями 
и штрафами, или же, если эти понужденiл не дtйствовали, обращаться за 
содtйствiемъ къ свtтской власти. Свtтская власть приходила на по
.мощь въ этомъ отношенiи, причемъ поступала съ новокрещенню1и 
.довольно сурово и вообще не ц11ремонилась съ ними. 

Въ 1785 году новокрещенный вотнкъ Слудскихъ починковъ 
Матеей Rваmнинъ жаловался въ Rонсисторiю, ч·rо священникъ, sапи
савъ его въ реестръ не бывшихъ у исповtди, покаsывалъ этотъ реестръ 
Главовскому нижнлго sемскаго суда дворннскому васtдателю, который 
"бевъ всякаrо резону выrналъ меня са:мого-пиmетъ новокрещенный
по вtдомству моему дл.11 платежа штрафныхъ денеrъ къ поступленiю 
по sаконамъ въ Главовскiй вемскiй нижнiй судъ при рапортt, почему 
и требуютъ меня въ оный судъ къ отвtту" 4 9). 

Страхъ предъ свtтскою властiю ваставлялъ вотяковъ особенно 
тtхъ, которые жили па rлавахъ у духовенства и властей, быть болtе 
.аккуратными въ исполненiи христiанскихъ обяванпостей. Про Вятскихъ 
вотлковъ въ 1764 году иrуменъ Наеанаилъ писалъ, что они , имt.11 
~оявнь и страхъ отъ бывmихъ у нихъ управителей-офицеровъ, были 
нtсколько къ церкви святой подвижны: и рачительны: 50). Такое вов
дtйствiе на новокрещенныхъ вотлковъ (при помощи свtтскихъ властей) 
въ XVIII вtкt и было въ сущности главнымъ способомъ утвержде
нiя ихъ въ христiанс1щй вtpil. 

49) Д. В. Д. R. за 1785 r., № 1169/m . 
~о) Прилuженiе XLIX. 



ГЛАВА xv. 

Утвержденiе новокрещенныхъ вотяковъ въ христiанской вtpt. 

В. Виутреии.я.я д'.h.ятельиость правительства: обучеиiе 

rра.мот'.h вотскихь иовокрещеискихъ дilтей. 

r:пособы обученiя грамотв дtтей Вятскихъ вотяковъ.-Новокрещенскiн школы въ. 

Назанской епархiи.-llостройка ихъ.-Преподаванiе.-Rоличество вотскихъ дtтей, 

учившихся въ школахъ. 

Мtры: къ распространенiю грамотности среди и11ородцевъ прави
тельствомъ были приняты: въ самомъ началt ХУШ вtка. Обученiю· 
правительство придавало весьма большое значенiе, какъ од11ому изъ. 
наиболtе дtйствительны:хъ средствъ :к.ъ скорtйшему утвержденiю но
вокрещенныхъ въ христiанской вtp·h. 

Что касаетса въ частности вотлковъ, то обученiе ихъ грамот'&. 
на Влткt сдtлалось предметомъ особы:хъ спецiальныхъ заботъ Цен
тральнаго Духовнаго Управленi.я и еш~рхiальнаго начальства; въ Казан
ской епархiи оно шло вмtстt съ обученiемъ д·hтей изъ другихъ ипород
ческихъ пле:менъ (татаръ, черемисъ , чувашъ и пр.). 

На Влтк·h поводомъ къ возбужденiю заботъ объ обученiи во·r
скихъ дtтей помужило намtревiе нtкоторыхъ вотлковъ принять хри
стiанскую в·hру при преосв. Алексiи. Узнавъ объ этомъ намtренiи,. 
преосвлщенпый, какъ мы: гов()рили уже выше, въ декабрt 1720 г .. 
обратилсл въ Св. Синодъ за у:к.азанiлми относи·rельно того, какъ по
ступать въ дtлt обращенiл вотлковъ въ христiанство. Отъ 2 5 севт. 
1721 года отсюда были присланы: на Вятку подробнцл указанiл 
(" пуюtты: "); при этомъ Св. Синодъ обратидъ вниманiе преосвлщеннаго· 
и на обученiе воте.кихъ новокрещенс~tихъ дtтей. Въ одномъ изъ пунк
товъ (именно 6) говорилось мtдующее: "Дtтей новокрещенныхъ, аще 
кто изъ нихъ пожелаетъ отдать ко ученiю, ему, епископу, устролть 
таковые училищные домы, въ которыхъ бы: отроковъ учено безденежно 
и по казеннымъ :книга:мъ, аще бу дутъ отъ маломожныхъ, и наблюда·rь. 
ихъ ему, епископу, лrto рождшихъ своихъ дtтей, ибо, когда отъ мла

даго корене ихъ просiлетъ въ нихъ благочестiе 11резъ ученiе и на
ставленiе, тогда и прочiе суевtрцы, смотр.я па нихъ и вразумлялся~ 



- 215 -

будутъ безъ сuорности пристуuати и обновл.атисл отъ ветхаго въ но
ваго человtка" 1

). 

~акъ видно, Св. Синодъ придаетъ обученiю дtтей новокрещен
скихъ весьма важное зuаченiе, видл въ немъ могущественuое средство 
не только 1tъ утвержденiю въ вtpt самихъ новокрещенскихъ дtтей, 
но и къ привлеченiю въ христiанство другихъ вотяковъ, остающих;;.11 
въ язычествt. При всемъ томъ высшее Духовное У правленiе д<tлеко 
отъ мысли дtлать обученiе обязательнымъ для новокрещенныхъ: пре
освященному предлагается устраивать училища въ томъ случаt, "ащс 

кто изъ нихъ (новокрещенныхъ) пожелаетъ отдать ко ученiю". Дtй
ствительно, въ то время принудительное обученiе едва ли могло бы 
дос1•игать той цtли, для которой оно предназначалось, а во-вторыхъ, 

навязывая его вотякамъ противъ ихъ воли, можно было только от
толкнуть ихъ отъ себл и возбудить отвращенiе rtъ то:я:у, въ пол:ез
ности чего они еще не и:мtли случая убtдитьсн. Выть можетъ, въ 
данномъ случаt Св. Синодъ им·hлъ въ виду опытъ Itазанскихъ мис
сiонеровъ, которые "отбирали" у новокрещенныхъ ихъ дtтей длн 
обученiл въ школt 2 

). 

Синодальныл указанiл ничего не гоnорлтъ о порндкt и способt 
преподаванiл nъ этихъ новокрещенскихъ школахъ; оргапизацiя учеб
наго дtла въ этомъ отношенiи, очевидно, nредоставлллась усмотрtuiю 
преосвящсннаго, сообразно съ мtс1·ными обстоятельствами. Вирочемъ, 
упоминанiе о казенныхъ книгахъ длн малом:ожны:хъ (бtдныхъ) учени
ковъ даетъ понять, что учебниками въ новокрещенскихъ вотскихъ 
школахъ должны были служить славянскiе буквари и грамматики, 
ко1·орые въ ·ro время заго·rовлллъ Синодъ для епархiй, и которые въ 
слtдующемъ же году были присланы на Вятку 3

). 

Выли ли устроены согласно этой инструrщiи училищные дома 
для вотлковъ~ Въ печати не разъ высказывалось J1шtнie, что преосвл
щенный Алексiй устроилъ въ г. Вяткt одну вотскую школу; говори
лось даже, что въ flTY школу было собрано до 35 мальчиковъ 4

) . Но 
мнtнiе это едва ли можно счита1ъ правильню1ъ. 

Прежде всего лвллетсл воиросъ, для кого именно преосвященный 

1) Дi>л. Сип. арх. 1721 г., № 167/щ; П. С. П. и Р. т. I, Ко 222. 
2) Описаniе докумептовъ и дtлъ Св. Синода, т. 1, стр. 368; Прав. Обоэр. 1868 r., 

Стр. 353: статья ПJJОф. Малова о nовокрещепс1шхъ школахъ. 
3) Статья прот. Orneвa: « Вятская епархiя въ XVIII в. по архиnпы~1ъ докр1ептамъ 

Дух. Коясисторiи•. Вят. Еп. Вtд. 1883 r., № 6. 
4) Объ устройствt преосв . .А.лексiемъ школы для вотяковъ rоворятъ: Вятскiй исто

рикъ Вештомовъ, свящ. Е. Маловъ въ стат~//; о поnокрещеnс1tихъ школахъ (Прав. Об. 1868 r., 
7 к.), 0ирсовъ (Инородческое паселепiе прежпяrо Казапскаго царства въ Ново!! Россiи до 

1762 r. и колопиsацiя за1tамс1шхъ зе!~ель въ это вре~ш. Ка33ПЪ. 1869 г.), проф. П. В. 3яа

менскiй (Руководство къ Русской Церк. Исторiи. Казапъ, 1886 r., стр. 282), проф. Смирповъ 
(въ очеркt-Вотя1ш), Доброклонскiй (Руководство по исторiп Русской Церкви. Вып. YI, 
стр. 10. Москва, 1893 r.). 
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А.лексiй могъ ·устроить школу~ Согласно указанiлмъ Св. Синода, школы 
или школу должно было устраивать длл новокрещенскихъ дtтей. Ново
крещенный же во·rл1tъ тоrо вре~rени могъ согласиться· отдавать въ ученiе 

лишь мальчиковъ: сознанiе необходимости образованiя дtвочекъ весьма 
слабо среди вотлковъ даже въ настолщее врем.я, и совершенно неnt

ролтнымъ было бы предположенiе о томъ, что 180 дtтъ тому назадъ 
они обучали или хотtли обучать своихъ дочерей. ТакиDrъ образо:м.ъ, 
устраивал школу, :можно было им·.Вть въ виду лишь мальчиковъ. 

Самое большее количес·rво вотяковъ, обращенныхъ при епископt 

А.лексiи въ христiанство, падаетъ на 1719-172 2 гг .: как·ъ видно 

изъ документовъ архива Св. Синода и Вл·гской Rонсисторiи, къ февралю 

1723 r. на Влткt бы.до окрещено 59 вотлковъ, въ числt коихъ
дtтей мужского пола учашагосл возраста (отъ 7-14 лt·rъ) было 
всего 7 -8 человtкъ 5

). 3а остальное времл управленiя А.лексiл Вят
ской епархiей были окрещены всего 14 человtкъ (9 м. и 5 ж.). Но 
и указанные мальчики не .могли еще считатьсл непремtнными канди

дата.ми въ школу. Живл па довольно большомъ разстолвiи отъ Вятки 

(болtе 100 верстъ), новокрещенные едва ли согласились бы добро
вольно отдавать своихъ дtтей на чужбину; и въ настолщее время, 
1torдa народная школа начинаетъ уже пользоваться довtрiемъ вот

скаго населеяiн, разстолнiе между жилищами и школою лвллется для 

этихъ инородцевъ (да и пе для ни.х:ъ только) весьма значительнымъ 

преплтствiемъ къ обученiю своихъ дtтей. Посему естественно, что и 
мальчиковъ (нtкоторыхъ по крайней мtpt) для помtщенiя въ устраи

ваемый па чужбинt училищный домъ привелось бы. силою отбирать 
у родителей. Но это противорtчило указанiлмъ Св. Синода, rдt ясно 

говорилось: "аще кто изъ нихъ пожелаетъ отдать ко ученiю" 6
). 

Тап.имъ образо:мъ, преосв. А.леп.сiю въ сущности не для кого 

было устраива•rь школу. Если же мы прим:е.мъ во вниманiе то, что 
въ сnоемъ отвtтномъ донесенiи Св. Синоду (въ февр. 1723 г.) пре

освященный ничего не rоворитъ о школt, что онъ не sаводилъ школъ 

даже для дtтей духовенства, хотя получалъ болtе настоятельные 
указы отъ Св. Синода, что, нnконецъ, въ архивt Вятской Rонси

сторiи не сохранилось ровно ник.акихъ уrtазапiй па существовавiе 
школы, то мы съ весьма большой вtролтностiю можем.ъ заключить, 

что преосв. А.лексiе:м.ъ не было устроено ни одного училищна1•0 до!1а 
ДЛJI В01'СltИХЪ дtтсй. 

Точно тап.же не принималось ник.акихъ мtръ п.ъ устройству 
mколъ для вотлковъ и при ближайшихъ преемникахъ А.лексiя -

ъ) С11. ресстръ вовообращевпыхъ при еппскопt Але1tСiп вот11ковъ. Дtло Свпод. арх. 

1721 r., .М 157 /щ, л. 17-22; lepapxiя В11тско!! Еuархiп-прот. Никитпикова. Вятка, 1863 r" 
стр. 181- 185. 

0) См. реестръ 11рещенпыхъ при enuc1toпt Алексiи (въ архивt Влтско!! Копси

сторiи). 



- 217 -

Jlаврентiи (1733-1737) и Itипpiaнt (1737-1739). Да не пред
ставлллось и нужды въ этой школt, такъ какъ случаевъ обращенiл 

въ христiанство вотлковъ за это времл было весьма немного. Даже 
nреосв. Венiаминъ (1739-17 43), впервые организовавшiй миссiонер
ское дtло среди вотлковъ Вятской епархiи, не принллъ никакихъ 
:мtръ къ устройству школъ длл вотщщхъ новокрещенскихъ дtтей, 

хотя о полезности ихъ для вотяковъ архiерейскiй приказъ доклады
валъ ему въ первый же rодъ управленiл его Вятскою епархiею. 

Но отсутствiе школы не rоворитъ о томъ, что вотяки совсtмъ 
не учили своихъ дtтей грамотt. Изъ сохранивши:хсл архивныхъ до
кументовъ видно, что въ 40-хъ годахъ ХVШ столtтi.я среди взрос
лаrо вотекаго населенiл встрtчались люди грамотные, умtющiе читать 
и писать. 

Въ 17 46 I'. новокрещенный из-о вотя:ково И. Поздtевъ, житель 
заоградной слободки Верхочепецкаrо Воздвиженскаго монастыря, по
далъ -въ Вятскую Духовную Консисторiю собствеиноручиое прошенiе 
о выдачt ему под·1·вердительнаrо указа, разрtшающаго увtщевfl.ть .нзыч

ииковъ къ приюгriю христiанской вtры 7
). 

Въ одномъ слtдственномъ дtлt Вятской Духовной Консисторiи 
(17 4 7 -17 49 г.) встрtчается такал подпись nодъ показанiемъ одного 
вотяка: "Новоrtрещеный Василей Логиновъ вмtсто вовокрещенаго Си:
,цора Ву дина, который rрмюте учеи~, а писать пе умtъет-о въ томъ 
по ево прошенiю руку приложилъ" 8

). 

Гдt же учились rрамотt flTИ и подобные имъ вотяки (относи
тельно числа которыхъ не сохранилось нюtакихъ свtдtнiй)~ Не имtл 
документальвыхъ данныхъ для ptmeнiл этого вопроса, мы: позволимъ 
себt высказать предположевiе. 

Неподалеку отъ вотскихъ селенiй Вятской епархiи, въ частности 
тtхъ, гдt жили указанные выше вотяки, находилсл Верхочепецкiй 
Воздвиженскiй монастырь. Изъ документовъ видно, что монастырь 
этотъ столлъ въ довольно близкихъ отношенiлхъ къ ок.рестнымъ во
тяка:мъ, а игуменъ его ·грудился надъ обращенiемъ вотлковъ въ хри
стiанство еще въ то время, когда на Влтк·.В не было и:здано на этотъ 
счетъ никакихъ распорлженiй со стороны 13Ысшаго начальства 9

). 

Вполнt вtролтно, что обученiемъ вотяковъ занимался кто нибудь изъ 
иноковъ этого :монастырл, можетъ быть, даже самъ игуменъ. ДалtР, 
вотлки имtли возможность учитьсл грамотt у_ русскихъ, проживавmихъ 

вблизи вотскихъ селенiй. Въ архивныхъ документахъ встрtчаютсл 
указа.вiл на то, что русскiе поселенцы прини~1али иногда участiе въ 
дtлt обученiл во1'.1шовъ; такъ, въ мартt 17 44 года выборный изъ 

1 ) Д. В. Д. К. о ппвокр. за 1746 r., № 17. 
в ) Д. В. Д. К. о повокр. за 1747 г., № 15. 
9) См. выше главу VШ, стр . 187. 
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новокрещенныхъ вотлковъ Иванъ Серебрепиковъ (дер. Ллминской) по
далъ елtдующее прошенiе Вятскому преосвлщенному: "В·ь •rой выше
означенной доли 10) въ нынtшнемъ 7 44 году, въ разныхъ !1tслцахъ 
и числахъ приняли свлтое Itpeщeнie разныхъ деревень и починковъ 
мноriе вотлки, а оныхъ новокрещенныхъ обучать некому молитвы 
Iисусовой и поклоненiю св. образамъ и христiанскому за1tону, понеже 
русскихъ людей въ близности нtтъ, а приходящихъ по указамъ дер
жать не повелtно. Токмо въ нашей вышеозначенной Ллминской де
ревnt по призыванiю насъ, новокрещенныхъ, имtетсл русскiй чсловtкъ 
Верхочепецкаго Воздвиженскаrо монастыря заоrрадной слободки жи
тель Анеимъ Вушмакиnъ, ~рамотrь ушьющiй, въ подушной окладъ 
положенъ въ ономъ монастырt съ ззоrрадными обывателями и платитъ 
по вел годы без·ь доимки. А безъ Вашего Преосвященства, указу жить 
у насъ и обу1tаm'Ь оной Вушмакинъ опасенъ, понеже въ Слободскоli 
воеводской канцелярiи отъ посланныхъ по указамъ солдатовъ и раз
сыльщи1tовъ и писчиковъ бываетъ не малая нападка. Того ради· про
симъ Ваше Преосв.ащенство, дабы повелtно было оному Вушмакину въ 
нашей доли у иовокрещеннiьtХо ради обучеиiя по указу Вашего П ре
освященства жить и на cie наше всепокориtйшее прошенiе ожидаемъ 
милостиваrо опредtленiн". 

П реосвлщенный приказалъ Духовной Rонсисторiи удостовtри'l'ЬСЛ 
въ правоспособности Вуш:макина къ обученiю новокрещенныхъ. 

По свидtтельству оказалось, что Вушмакинъ "грамотt обученъ 
и нарtчiе ихъ, новокрещенныхъ, вtдаетъ". Посему и разрtшено было 
ему обучать новокрещенныхъ "съ прилежно-1·щательнымъ радtнiем'ь 
христiавскаго закона, символу православной каеолической вtры, мо
литвt Iисусовой, Богородице Дtво радуйся, Отче нашъ и поклоненiю 
СВЛТЬIМЪ образамъ" 11

). 

Епархiальное начальство въ своемъ указt Вуmмакину, правда, не 
rоворитъ объ обученiи вотл1tовъ rрамотt, но, разъ Вуm~tакинъ был·ь 
rpam:oтt обученъ и разъ онъ получилъ paзptmenie жить среди ново
крещенныхъ и обучать ихъ, то не буде·1·ъ слиmкомъ смtлымъ и произ
вольнымъ предположенiе о томъ, что онъ сообщалъ rра:nотность (т. е. 
училъ rрамотt) и новокрещенны:мъ, разумtетсл, жела.ющимъ. 

Приведенный документъ любопытенъ для насъ еще съ другой 
стороны: онъ раскрываетъ предъ нами преriятствiя, какiя вс·1·р·hчали 
частные русскiе люди при обученiи новокрещепныхъ. Прешгrствiл эти
нападки или придирки Слободсмй воеводской канцеллрiи, 'Которал не 
дозволяла пришлому русскому люду проживать среди или вблизи ино
родцевъ. 

Трудно сказать, насколько сильно эти придирки влiяли на ходъ 

10) Верхочепецкой-средней, къ которой принадлежалъ и выборный Серебрениковъ. 
11

) Д. В. Д. К. о ново11р. за 1744 r., № 18.-Прилоаt. XXXII. 



- ~19 -

и раз:м'!lры обученiл именно вотлковъ, но длл насъ важно то, что 
между русскими и вотдк:~ми уже въ это времл замtчаютсл отношенiл 

довtрiя и близости, въ силу КО'rорыхъ вот.лки добровольно избирали 
себt русскихъ въ учители. И если стороннiе русскiе люди встрtчали 
по:мtхи къ осущес·rвленiю своего желанiн обучать новокрещенныхъ, то 
мipc1,ie писчихи, жившiе среди вотлrtовъ (тоже русскiе люди), :моrли 
обучать грамотt совершенно безпреп.лтственно. 

Съ 40-хъ годовъ ХVШ столtтiл количество крещенныхъ во
тлковъ na Вяткt стало быстро увеличиваться; къ 17 4 7 г. было 
образовано 12 приходовъ исключительно изъ новокрещенскихъ во1'
скихъ селенiй; лвилсн довольно многочисленный mтатъ новокрещен
скаго духовенС'l'ва. Въ nослtднемъ епархiальное началъс·rво видtло, 
или хотtло видt·гь, естественныхъ распространителей грамотности въ 

новокрещенской паотвt и потому каждому изъ свлщенниrtовъ, отnраn

ллемыхъ въ вотское село, напоминало объ обученiи новокрещенскихъ 
вотскихъ дtтей. Въ п. 7 инструкцiи, выдаваемой каждому священ
нику изъ Вятской Rонсисторiи, говорилось слtдующее: "дtтей ново
крещенныхъ, аще кто изъ нихъ пожелае·гъ отдать ко ученiю, оныхъ 
принимал ведtть обучать тол церкви дьячкамъ и пономарлмъ, пере
м1шлл между собою помtслчnо со вслкимъ прилежно-тщательnымъ ра
дtнiемъ и со внлтнымъ показанiемъ безденежно, чего надъ ними смо
трtть тебt, священниrtу, повсядневно, со вслкимъ о ихъ радtтельномъ 
ученiи испытанiемъ вееприле.жно" 12

). 

Rонсиеторiл, какъ видимъ, не говоритъ ничего объ устройствt 
особыхъ mколъ длл вотскихъ новокрещенскихъ дtтей; въ инструкцiи 
проеrtтируетсл лишь ДО)~ашнее обученiе у псаломщиrtовъ; обученi~ это 
о·гдае1'сл 11одъ надзоръ и руководство священника; освобождеniе по
слtдняго отъ не11осредс·rвеннаго занятiл съ дtтьми обълснлетсл, вt
роятно, тtмъ, что ему, согласно съ той же инструrщiей, въ то времл 
предстояло выполнять другiл обязанности, требовавшiл постоннпыхъ 
разъtздовъ по приходу, а именно: (поми~ю ис11равленiл церковныхъ 
1.'ребъ) обраща1ъ въ христiанство вотяковъ, остававшихсл въ лзыче
ствt (п. 8), и обучать новообращенныхъ истинамъ христiанской ре
лигiи и наибол·J;е у;:rотребительнымъ моли·гвамъ (п. 4). 

Не имtетсл cв·tдtniй, многiе ли вотлки отдавали своихъ дtтей 
для обученiл грамотt, и какъ шло это обучеniе. Изв'hстно только, 
что грамотные въ той или иной степони среди вотяковъ въ Вятской 
епархiи были и в·ь посл·!lдующее времл. Такъ, въ 1796 г. при слtд
ствiи по одному дtлу слtдующiе вотяки показывали, что они гра
мотны: 1) Дондинской стороны, нижней сотни, дер. на Верховинt 

рtчки Донары Егоръ Разиновъ, 21 года; 2) той-же стороны, верх
ней сотни, дер. Поломской, Иванъ 3олотаревъ, 45 лtтъ; 3) Rаринской 

12) Д . В. Д. К о 11овокр . з а 171,6 г., № 37.-Приложеuiе XXXIY. 
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второй доли, Синuаловскаrо деслтка, дер. Синпаловскuй, Потапъ Вер
mипипъ, 4 7 лtтъ; 4) Дондинской стороны:, Нижнлrо Rопца, дер. Ля
:минской, еедотъ .А.даевъ, 20 лtтъ. Свtдtнiя о возрастt и мtстt 
~ительства этихъ новокрещенны:хъ даютъ намъ понять, что грамот

ность существовала среди вотJшовъ не только различныхъ селенiй, но 
и различны:хъ возрастовъ. Въ по.казанiи ново.кр. Егора Разинова встрt
чаетсн одно любопытное прибавленiе, указывающее отчасти на коли
чество rрамотны:хъ вотю~овъ: "писать исправно не ум1но, почему только 
держалъ перо, а py1ty водилъ Се.менъ (писчикъ) 13

) и ошибки мои 
поправлллъ онъ са.мъ, а по приложенiи руки какъ :моей, такъ и 
всrьхr,, у:мrьющихr, ~рамотrь изо иовокрещенr," 14

). Изъ этой при
писки новокрещеннаrо видuо, что количество rрамотныхъ въ то время 

не исчерпывалось этими 4 новокрещенными, однакоже было столь еще 
незначительно, что легко моrло поддаваться учету. Rамtчательно то, 
что и.мtющаяся въ дtлахъ подпись новокрещенныхъ обнаруживае·rъ 
въ нихъ хорошихъ каллиrрафовъ, какихъ, пожалуй, нечасто можно 
nстрtтить среди нынtшнихъ вотлковъ, оканчивающихъ курсъ въ на

чальныхъ школахъ съ трехrодичнымъ курсомъ. Правда, въ отношенiи 
ореоrрафiи она далеко не безукоризненна, но вtдъ извtстно, что и 
русскiе 'l'oro времени, даже получившiе извtс·rное образованiе или, по 
крайней мtpt, имtвшiе продолжительную канцелярскую практику, 
весьма поrрtшали въ этомъ о·rношенiи. 

Итакъ, хотл среди Вятскихъ вотяковъ въ теченiс ХУШ в., не 
было правильно устроенныхъ школъ, однако обученiе вотяковъ rрамотt 
существовало: почти вчерашнiе .нзычники въ сnоей средt имtли лицъ, 
умtющихъ не только читать, но и писа·rь 15

). 

Въ то время, какъ Влтскiе nотяrш удовлетворяди свою потреб
ность въ образованiи путемъ домашнлrо обученiя у членовъ причта 
или у 'Iастны:хъ лицъ, на юrt, въ :Казанской епархiи, къ услуrа:мъ 
вотска~•о населенiл были особы:л школы, созданны:л спецiально для обу
ченiл новокрещенныхъ. На первы:хъ порахъ, впрочемъ, вотяки совсt:мъ 
не пользовались школьнымъ обученiемъ по ·rой простой причинt, что 
не принимали крещенiя цtлы:ми семьями; крестились большею ч:астiю 
О'l'дtльпыл лица, по преимуществу солдаты: на службt. Между тtмъ 
Itазанскiе миссiонеры набирали дtтей лишь изъ новокрещенскихъ се
мейс'l·въ (а не шзнческихъ). 

Впервые объ обученiи вотт,ов~ заrоворилъ Rазанскiй архiепи-

18) Въ даuномъ случа·k р·kчъ ндетъ о nаписапiи жалобы, поданной вот.яками на

'!алъству. 

14) Дtло арх . Вит. Дух. Rоnсисторiи (.№-нtтъ). 
15) Rакъ иввtстпо, еще и ныпt среди кресть.янъ можuо встр'k'rитъ лицъ, могущихъ 

читать, но nеуиtющихъ писать. Въ статистическихъ трудахъ они обыкнояенnо отиtчаютс.я, 

какъ сполуrрамотные ) . Въ прежнее врем.я 0/о такихъ полуграиотпыхъ (въ отвошевiи к·ь 

граиотнымъ ), особ еппо среди вот.яковъ, былъ, безъ сомп·kнi.я, выше, чtмъ теперь. 
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скопъ Иларiопъ (1732-1735 г.). Въ 1732 г. онъ, какъ :мы уже упо
минали кратко въ Vll главt, возбудплъ вопросъ объ устройствt школъ 
въ вовокрещенскихъ и иновtрческихъ жилищахъ "длл учепiл грамотt 
Славено-Россiйскаго лзr:.ша длн пользы и размпожевiя и утвержденiл 
христiавскаго закона и призывавiн инов'kрцевъ ко святому крещевiю". 

' Вопросъ этотъ Казапски:мъ губерваторомъ представлепъ былъ на раз
рtшевiе Сената. Сева·rъ согласился по сущес1·ву съ :мнtвiемъ преосв.н
щевнаго и предложилъ преосвлщенвому и Казанскому губернатору при
слать проектъ школъ и смtту расходовъ ва устройство ихъ. 

Проектъ былъ nыработанъ и въ 17 34 г. предстамевъ на раз
с:мотрtвiе Cn. Синода. 

Въ проектt предлагалось ус1·роить 4 школы, и въ качествt 
шrtольныхъ пувктовъ вамtчались города: Rа3авь, Цивильскъ и Цареnо

коrtшайскъ и дворцовое село Елабуга. Въ каждой школt предпола
галось обучать по 30 человtкъ-нъ Rазанской-изъ некрещенвыхъ 
инородцевъ (вотлковъ, чувашъ и мордвы, отъ каждаго племени по 
10 челов·Jшъ), а въ трехъ уtздныхъ школахъ-изъ поnокрещенныхъ. 
Въ уtздныл школы, впрочемъ, допускались проектомъ и некрещенные 
:мальчики, во съ тtмъ, чтобы ови учились ва свое:мъ содержапiи. 

Св. Синодомъ проектЪ былъ принятъ цtлиrюмъ за исrtлючевiемъ 
одного пункта, именно относительно содержапiя некрещенпыхъ дtтей въ 
уtздныхъ школахъ: опредtлено обучать на казенномъ содержавiи и 
некрещевныхъ. Тогда же Сиводъ опредtлилъ, чтобы учител.н за ученье 
ничего не брали въ виду тогп, что имъ назначаетсн жалованье; на 
содержанiе mколъ опредtлено ошустить 2 тыс. рублей 16

). Опредt
ленiе Синода подучило Высочайшее одобревiе: въ 1735 г. было по
велtно устроить четыре новокрещевскiя шмлы въ n1tстахъ, намtчев
ныхъ проектомъ, т. е. въ Казани, Циви.пскt, . Царевокоюпайскt и 
дворцовомъ селt Елабугt 17). 

Прошло посл·h того плть лtтъ, а школы не были устроены. Ука
зомъ , 11 севт. 1740 г. повелtвалось устроить школы въ т·hхъ же че
тырехъ пуп1и·ахъ, о которыхъ говорилось и въ yrtaзt 1735 г., при 
чемъ предписывалось обучать въ нихъ инородческихъ дtтей русской: 
грамотt по алфабету и слогамъ буrtваря съ деслтословiемъ, часослова, 
псалтири и катихизиса и сrtорописному и въ то же врсм.н смотрtть, 

ч·rобы мальчики ве забывали и своихъ природныхъ лзыковъ 18
). Это 

второе Высочайш1ю повелtпiе побудило Казавсrtiя власти озаботиться ско
рtйшею постройкой школъ. 

30 дert. 17 41 г., согласно представлевiю Св. Синода, Высо
чайше разрtшено было построить одну изъ прсдположенны:хъ 4 шко.'L'Ь 

16) Д'kло Сиnод. арх. 1732 r., № 412/~sэ. 
17) П. С. 3., т. JX, № 6695. 
1s) П. С. 3., т. XJ, № 8236, n. 21. 
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вмtсто Цивильсrtа въ г. Cвiлжcrtt, "дабы RТОЙ mкодt быть подъ особ
ливымъ смотрtнiемъ Свiлжскаго архюrапдрита". Тогда же Св. Сипо
до.мъ предстаВ.'Iенн бнди на Высочайшее утвержденiе составленные 
mта·rы повокрещепскихъ mколъ. По штату ка.ждал школа расчитыва
лалась на 50 чел. новокрещенскихъ дtтей и на нtкоторое количество 
некрещепныхъ дtтей, которыл изъявлтъ желанiе учиться. Возрастъ 
Св. Синодомъ былъ опредtленъ о·rъ 1 О до 15 л·I>тъ, по Имиера1·рица 
повелtла принимать дtтей и меньшаго возраста, nпрочемъ не моложе 
7 л·втъ. На каждую школу предполагалось прiобр·всть по 50 эrtз. 
псалтирей учебныхъ (па 30 р.), часослововъ (на 22 р. 50 к.), букnа
рР,Й еъ деелтоеловiемъ (на 22 р. 50 к.), катихизисовъ правоелавпыхъ 
(на 5 р.), досокъ съ перьями (на 20 р.); rtponгв того "для навычки 
въ кпигочтепiи и вtдtнiя церковпаго устава по 2 книги новыхъ за
вtтоnъ, псалтирей съ возслtдованiемъ, по одному экзе1шллру "охтал" 
на 8 гласовъ, постной трiоди и цвtтной трiоди ". 

На всt четыре пirtолы сначала предполагалось назначить одного 
лекаря, съ вознагражденiемъ ему по 80 р. въ годъ и кром'h того съ 
отпуекоn1ъ на медикаменты по 100 р. Это предположенiе однако было 
измtнено: Сенатъ назпачилъ по штату 2 леrtарей и 2 помощниковъ. 

Весь рабх:одъ па содержапiе 4 mколъ въ теченiе перваго года 
исчисленъ былъ въ суммt 2 912 р. 2 О к.; nъ томъ числt на прi -
обрtтенiе rtнигъ было предположено израсходовать до 546 р.; Сепатъ 
со своей стороны, оставивъ flTY сумму, пашелъ лучшимъ ошустить 

книги безплатно изъ Синодальной типографiи (Московской) съ т'hмъ, 
чтобы исчисленная на ихъ покушtу сумма (546 р.) была упо
треблена па жалованье фельдшерамъ и па другiл случайныя нужды 
новокрещепскихъ школъ. 

Съ указаннюrи измtненiлми шта·rы поnокрещен1жихъ m1tолъ были 
утверждены 19

), а s ·дert . 1742 г. за ;№ 5314 Св. Сино.дъ послалъ 
1-tазапскому преосвященноJ11у указъ о введенiи ихъ въ дtйствiе 20

). 

Но и послt этого указа новокрещенскiл школы долго пе устраивались: 
причиною этого была весьма неисправная выдача денегъ (10,000 р.): 
которыл ежегодно назначались правительствомъ на всt вообще ново
н:.рещенскiл дtла 21

), и па счстъ которы:хъ долж.па была производиться 
постройка mколъ. Чрезъ 4 года послt второго Высочайшаго указа 
была построена толыtо одна школа - въ Свiлжск.t, а .къ устройству 
остальныхъ пе начинали приступать даже въ 17 46 г. Вирочемъ, въ 
этомъ году длл 1-\.азансrtой: mrtoлы были заготовлены •rесъ и бревна. 
Что касается Елабужской школы, то вамедленiе въ построИкt ел про
изошло вслtдстniе возпикшаго между Новоrtрещепсrtой Rонторой и Ела-

lD) д. Сип. арх. 1741 1·" л~ 10/ш; 1742 r., № 514·. 
20) Д. Сип. арх. 1742 г., № 511. 
21 ) Д. Сип . арх. 1742 r., No 514, л. 31·, !)8, 106, 107. 
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-бужскимъ Дворцовъа1ъ управленiемъ пререканiл по вопросу о м·hстt 
nодъ школьны:л зданiл. Правитель Новокрещенской Конторы: архиман
дри1·ъ Сильвестръ выбралъ подъ школу :мtсто близъ Спасской Ела.
-бужской соборной церкви, на берегу рtчки Тоймы (гдt прежде бы:лъ 
3рхiерейскiй дворъ). Но, такъ какъ · при этомъ требовалось снести 5 
дворовъ частныхъ владtльцевъ, то Елабужскiй дворцовый управитель 
Семеновъ не согласилсл съ вы:боромъ, сдtланны:nъ архимандритовrъ, и 
~о своей стороны: указы.в:tлъ на другое м·tсто, будто бы бол·Ье удобное длл 
постройки школы. Это :мtсто находю1ъ весьма неудобнымъ архи
.мандритъ Сильвестръ: во-первыхъ оно отъ Спасской церкви удалено не 
менtе полверсты, тоrда какъ длл новот.tрещенскихъ дtтей въ виду ихъ 
11алолtтства необходиJ110 быть по близости Itъ церкви, во-вторы:хъ, оно 
.находилось между крестьлпскихъ дворовъ и гуменниковъ и на болtе 

,цалекомъ разстолпiи отъ рtчки Тоiiмы: и 1·акимъ образомъ представ
ляло большую опасность nъ пожарномъ отношенiи. Новоrtрещr.нскал 
Itонтора одобрила вы:боръ архимандрита и просила Казане.кую Двор
цову10 Контору сдtлать распорлженiе объ отводt подъ школу в1tс1·а 
около Спасс1tой соборной церкви. Послt нtсколькихъ напоJ11инанiй 
Еонторы Дворцовая Канцеллрiл прислала указъ съ повелtнiемъ строить 
школу на :мtстt, избранномъ Се111еновы:мъ; это мtсто-по мнtнiю Rан
целлрiи-и удобно, и пространно, и отъ Спасской церкви не далеко; 
лостройка на неJ11ъ зданiл ш1tолы нс причинитъ никакого убытка двор
цовымъ креиьнпамъ. "Да и отводитсл то мtсто, продолжаетъ Rон
'ТОра, въ ТОJ\!Ъ же селt Елабугt, въ которомъ тое ш1tолу по аппро
-бованному отъ Ел Импера·rорск::trо Величества штату построить пове
.лtно, а не индt гдt. А что та Новокрещенскал Itоптора въ Казан
<Сitую Itонтору пиmетъ, чтобъ въ строенiи 1·ой школы прсплтствiя и 
{)Становки быть не могло, но того Дворцовал Itонтора за Itазанскою 
Itонторою не признаваетъ и остановки въ томъ та Контора не чи

нитъ, а признаваетсл влщсе упущенiе въ строснiи той школы чрезъ 
·такое отъ состолнiл обълвленнаго штата многопродолжительнос п.яти
лtтное врсJ11л тою новокрещенскихъ дtлъ Конторою". Если же Ново
.к1Jещенскал Контора находитъ, что · Казане кал Дворцовал 1-\.онтора не
дtльно представляетъ объ оrrасности сноса пяти дворовъ съ мtста, 
требуемаго подъ шrtолу, то поступаетъ неразсудительно, ибо, если бы 
Дворцовал Контора своею властью разрtmила снести эти дома въ то 
врев1л, когда подъ школу и:м'liлось другое болtе удобное M'licтo, то за 
·шкое напрасное раззоренiе крес·rыrнъ она не была бы: оставлена безъ 
штрафа. 

"Itъ тому-.ж.ъ чтобъ длл строенiя показанной школы: крестЬJiн
скiе дворы: съ м.·вста сноси1·ь, 1·ого уповатедьно, что и въ означепномъ отъ 

Ея Императорскаго Величества аrrпробованномъ штатt и не написано, 
.а написаrrо 'l'Олько построить въ селt Елабуrt, почему ·И противпости 
'Тому штату нию1кой не будетъ, какъ о томъ показанна.л Новокрещен-
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скал Rонтора объявляетъ, и для того, ежели отъ той Rонторы и 
впредь о сломанiи оныхъ крестьннскихъ дворовъ принуждаема будетъ 
Rазанская Дворцовая Rонтора и: въ то.мъ на самое тое Новоrtрещен
скую Rонтору представлено будетъ, куда надлежитъ, нео1·мtнно" 92

). 

Получивъ такой "указъ" Дворцовой Rанцелярiи, Новокрещен
скал Rонтора 4 япв. 17 48 г. обратилась въ Св. Синодъ съ прось
бой повелtть строить школу на избранномъ архимандритомъ Сильве
стромъ ~tcтt; при этомъ она обращаетъ вниманiе высшаго своего на
чальства на то, что Дворцовая Rанцелярiя "nовелtваетъ ей указами", 
воnреки указу Имnератора Петра I 01·ъ 23 iюнл 1723 г.: съ Но
крещенскою Itонторою, какъ подчиненной только Св. Синоду, они. 
можетъ им':!>ть лишь промеморiальное сношенiе, а не указное повелtнiе 23

). 

11 iюл.н 17 48 г. состоялось оnредtленiе Св. Синода: "объявить 
r лавной Дворцовой Rанцел.нрiи, что В'Ъ Елабугt школу слtдуетъ 
строить на .мtстt, nоказанно.мъ архимандритомъ Сильвестро.мъ, такъ 
какъ по утвержденному штату новокрещенскимъ дtт.нмъ nовелtно не

отмtнно ходить къ церковному ntнiю; между тtмъ по именному Ел 
Имnераторскаго Величества указу въ тt школы велtно набирать дt
тей отъ оомилtтню'о возраста, каковымъ дtтямъ за случающимися въ 
зимнее вре.мл мороза.ми, вьюrа:ми и вtтрами ходить (волочитисsr) къ 
Спасской церкnи отъ школы, пос1·роенной на друrомъ указываемомъ 
:мtстt (за 1

/ 2 версты:), будетъ весьма не удобно"; притомъ же мtC'l'() 
это болtе безопасно въ пожарномъ 01·ношенiи; посему 5 крестJ.янскихъ 
дворовъ слtдуетъ убрать съ этого :мtста немедленно; а "что-бъ отъ 
той переноски хозяевамъ не .могло быть излишнихъ убытrtовъ, то имъ 
за ту переноску отъ Новокрещенской Rонторы учинить плату за счетъ 
ассигнуемой 1 О тыс. рублевой суммы, Ч'l'О по усмотрtнiю достойно" 
безъ обиды". 

Получивъ указъ Св. Синода no этому предмету, Главная Двор
цовая Rанцелярiл рапортовала въ Синодъ, что ею еще 21 марта по
слано въ Московскую Дворцовую Rонтору предписанiе отвесть въ Еда
буrt подъ школу мtсто, "изобр1пенное архимандритомъ Сильвестромъ 
за указанными въ представленiи Rазанской Новоrtрещенской Rопторы резо

нами, а находящiесл na это11ъ мtc·l"h дома переnес1·и на другое мtсто" 24
). 

Въ виду состолвmаrося р·.llшенiя объ отводt :м:tста подъ Ела
бужскую шкоч архимаnдритъ Сильвестръ опять отправилсл въ Ела
бугу-на это1·ъ разъ длл принлтiл м·вста и производства торrовъ на. 
постройку школы: 25

). 

22 ) Д. Сип. арх. 1742 r" № 514, л. 115-118. 
28) lЬid" л. 115-116. 
24) IЬid" л, 126-130. Остаетса веивв·hствымъ, поче}1у Дворцовая :Канцеларiа такъ 

быстро ивм·hнила первоnачалъпое piiшeнie. 
25) lЬid" Л. 131. 
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Rъ концу 17 49 г. всt три школы были готовы. Rажда.11 изъ 
нихъ представляла изъ себя, собственно говоря, ц·l!л:ую группу здапiй, 
обне~енную деревлнпымъ заборомъ. 

Войдя въ ворота школ:ьнаго двора, посtтитель прлмо предъ со
бой видtлъ школьное зданiе, деревянное, одноэтажное со свtтелкоil 
на верху. Чсрезъ крыльцо онъ входилъ въ обширнын школьныя сtни, 
ивъ которыхъ однt двери (прямо) вели въ залъ длл учащихся, а 
другi.я (по бокамъ)-въ свtтлицы длл учителей. 3алъ для учащихсJ1 
представлллъ пзъ се6л комнату 5 саж. длины и 3 саж. ширины 
(вышина не извtстна); здtсь происходили зан.ятiя школьниковъ. По 
ту и другую сторону зала расположены быди свtтлицы для жилья 
ш1ильпиковъ-нсбольшiя почти квадратныл комнаты (21

/ 2 саж. въ 
длину и почти столько же въ ширину), а за ними, по бока:мъ, чуланы. 
Въ передней части mкольнаго двора по правой сторонt были вы

строены: два зданiя: бапл съ предбанникомъ и пекарня съ поварнею; 
на лtвой сторонt помtщались также два зданiл - больничная изба 
и погребъ съ амбаро11ъ 26

). 

Расположевiе школьныхъ построе1tъ показываетъ, что новокре

щенскiл школы были приспособлепы: къ цtл.п.мъ общежитiл. 
Въ .пнвар·в 17 50 года былъ произведепъ наборъ школьпиковъ 

въ вы:строенныя шкоды, и тогда же началось учепiе. Изъ ста'l·истиче
ск.ой вtдо.мости объ учащихся за этотъ первый годъ видно, что во
тлковъ въ школы поступило 20 чел . : въ Овiлжскую-1, Елабужскую-3 
и I-tазавск.ую -16 . Въ слtдующемъ году ихъ было уже 18 чсловtкъ, что 
въ обще.мъ составитъ около 9°/0 количества учащихся во всtхъ шко
лахъ. Въ 1751 г. школьное зданiе въ Елабугt сгорtло 27

); посему 
новаго прiема въ Еда~ужскую школу· уже не было, да и съ оставши
миСJI учениками едва ли происходили занятiя, такъ какъ жить и 
учиться въ одной ко:мнатt стало не возможно, какъ писалъ въ Оинодъ 
Rазанскiй преосвященный. Постройка новаго помtщепiл длл учащихся 
взамtнъ croptвmaro не состоялась; уцtлtвшiл отъ пожара зданiя был11 
отданы подъ присмотръ игумена Троицкаго монастыря 28

), а чрезъ 
пtсколько времени (именно въ 1757 году) были Jпичтожены пожа
ро:мъ 29). 

Въ 175 3 году Rазанскiй преосвященный Лука, соглашаясь съ 
представленiемъ Ново1tрещенской Rонторы, нашелъ нужнымъ nрР,&ра
тить ученiе и въ Царевококшайской mколt и взамtнъ сихъ школъ 

26) Описанiе школы сдtлано на основанiи плана, хран11щаrос11 въ дtлt Сиводал ьнаrо 

архива за 1742 r., № 514, и докуиентовъ архива Ела.6 . Дух . Праменi11 , хран11щихс~ в·ь 

библiотекt Моск. Дух . .А1tадемiи. 
21) Приложеuiе XXXIX. 
2в) Приложепi11 XL и XLI. 
29) При.11оже11iе XLl! . 

15 
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устрои•rь одну, но просторную шr\олу въ г. :Казани, при 3ахарiе-Елиса
ветинской церкви, о чемъ онъ и вошелъ съ соотвtтственным.ъ хода
тайствомъ въ Св. Синодъ. Itъ 17 54 году школа была внстроена. 
Сюда были переведены нtкоторые изъ учениковъ за.крнвmихся школъ. 

Чис.110 учениковъ вотскаго племени въ этой школ·!> не бнло зпа
чительннмъ. Rакъ видно изъ статистйческихъ вtдомостей Новокре· 
щеке.кой Itoнtopы 30), ежегодно представлявшихся въ Сияодъ, они въ 
общемъ составляли около 1

/20 части общаrо количества школьниковъ, 
уступал J;IO абсолютному числу школьникамъ друrихъ инородческихъ 
ллеменъ Rазанскаго крал (татаръ, чувашъ, черемисъ и мордвн). 
Изъ именныхъ списковъ учащихся въ новокрещенсrшхъ школахъ 31

) 

видно, что за время съ 17 50 r. по 177 4 rодъ пользовалось школьнымъ 
учевiе.uъ до 29 вотскихъ мальчиковъ. 

По :м'hc·ry своего происхожденiл они прин:щлежали къ 22 раз
личню1ъ селенiлмъ; изъ коихъ 1 7 дали по 1 школьнику, а плть по 
н·всколько, а именно: Старая Юмьл-3, Rнл-Ю.uьл, Малая Rнл-Юмья, 
Itизмези и l\'Iултанъ-по два По годамъ поступлепiл въ школу они 
распред·влл л1н·ьслtдующимъ· образомъ: въ 1750 г. поступило восемь 
1751-три, 1754 (годъ устройства 3ахарiе-Елисаветинской школы)
деслть, 1757-одияъ, 1761-одинъ, 1762-три, 1763-одинъ, 
1766-одинъ и 1771-одинъ. 

3а врем.я послt 177 4 года свtдtнiй объ учащихсJr въ шкодt 
не сохранилось. 

Несомнtнно однако, ч1·0 вотяки учились въ школt и ·rеперь: въ 
записны:хъ книгахъ о производи.мыхъ въ сnященяо-церковно-едужи

тельскiе чипы съ 1785 г. по 1801 годъ, въ числt 65 учениковъ, 
опредtленныхъ въ церковники, значитм одинъ вот.якъ 32). Но, вtро
лтно, ихъ было не много, такъ какъ за это врем.я и общее количе
ство учащихся въ новокрещенской школt значительно уменьшилось: 
въ 1786 году въ 3ахарiе-Елисаветинской школt, по словамъ г. 3и
новьева, учащихсн насчитывалось всего 80 человtкъ 33

). Въ саиомъ 
начал·!> нынtшплго столtтiл обучепiе въ 3ахарiе-Едисаветинской 
школ·!; прекратилось совсtмъ 3~). 

• 0) На осuованiи еже1·одuыхъ в ·J;домостсi\ о школьвиl\ахъ вами · состnРл еш1 общая 
вtдомость объ учащихся инородцахъ ll в·ь то:къ числt вотякахъ за В1)0)\11 съ 1754 по 1773 
rо.1;ъ , c·i. расnредtлеиiемъ ихъ по возрасту и по предметамъ изученiн. Она помtщеnа па)IИ 

въ приложеиiи XXXVIJ . По :пой 11·Iщо)1остп количество учащихсн ва указанное времн (аа 

иск.1ючеniемъ 1764, 1766 и 1771 годовъ, по которымъ вtдоиостей пе сохранилось) выра

жается цифрою-для всtхъ ипородческихъ д·Iи·ей 2353, а длн вотнковъ 101. 
31) На оспованiи ~тихъ с11uс1•овъ uаии составленъ списокъ учащихся вотс11аго племени . 

'Онъ по:.ti;щепъ въ приложенiи XXXYIII. 
~ 2 ) Прав. Обозрtнiе 1868 r" ;\Ъ 7: статья проф. Малова « О вовокрещенскихъ ш1шлах·ь • . 
з~) 3ивовъевъ. 'l'orrorpaфи•1 ecкoe описапiе r. Казани. 1788 r. 
34

) Прав. Oбosptпie 1868 г " УП, 368. 
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Теперь скз. же.мъ о посrановкt преподаванiя nъ вовокрещенскихъ 
шк.олахъ. 

Высоч1йши1ъ указо11ъ 11 сентября 174:0 года повелtвалось 
обучать ипородческихъ дtтей въ mколахъ русской граиотt по алфа
виту и слогамъ букваря съ деслтословiемъ, часослова, псалтири и 
катихизиса и скорописному и при этоиъ наблюдать, чтобы: учащiесн 
не забывали: своихъ природныхъ лзы:ковъ 35). Новокрещепскал Itонтора, 
опредtляя уqителей въ новокрещенскiя m&олы, предписывала имъ 
с·rремиться къ тому, чтобы: шко.пниь.и впослtдствiи "на своихъ лзы:
кахъ иновtрцамъ отъ писанiя божествепнаrо преподава·rь могли" 36

). 

Такимъ образомъ, конечная цtль новокрещепскихъ mколъ была чисто 
]1иссiонерскан-подrотовлl\нiе изъ самихъ инородцевъ людей, способ
шlхъ распространять сtмена божествевнаго ученiя сре,ци своихъ еди-
11оплеменниковъ. 

Такъ кn.rtъ nроповtдь Слова В')жiл наибодtе удобна въ поло· 
:женiи священно-церковно-служителя, то правительстnо nъ заботахъ 

-объ орrанизацiи этой проповtди пришдо къ мысли о назначенiи луч
mихъ шк.ольнпковъ на священно-церrtовно-служительскiя должности K'I> 

.новокрещепскимъ цер1tвамъ . Эта мысль, высказанная при учрежденiи 
шко.п, должна была помiя·rь па характеръ обученiя, обязывая учи
телей сосредоточить внимапiе на преподаванiи ·1·tхъ знанiй и умtнiй, 
ко·1·оры:я прежде всего необходимы ДЛJI будущаго служителя Церкви: 
:.шз.нiн церковнаrо устава, церrtовнаrо пtнiл , у:utньл читэ,ть боrослу
.жебны:л книги. 

Первыми (по времени) учителями mкодъ были: въ Rазапи iеро
дiа1tопъ Iер.опимъ Черницкiй, въ Елабугt-дьпчекъ Caaccrtoй соборной 
церкви Степанъ Itочrtипъ и Jlки~1ъ :М:ордовскiй (изъ малороссовъ 
r . Нtжrша). Впослtдствiи среди учителей Itазанской школы мы н11-
димъ исключительно iеро.иопаховъ и дi::шоновъ r. Rазани. Образова
·rельвый цензъ этихъ учителей не извtстенъ; изъ сохранившихся: доку
:ментовъ видпо, что учи·rелл не зш~ли м·Бстпыхъ ипородческихъ JJЗЬI

itoвъ. У страни·rь этотъ педостатоr;,ъ въ учительско:и:ъ персопалt Ново· 
:крещенская Itонтора пе могла 37

): знатоковъ ипородческихъ лзыковъ 
длл запятiл учительсrtихъ должностей не паходилось. Правда, :Кон
тора обязывала учителей изучать инород ческiе языки уже во врем а 
:учительства 38

); но это распорнженiе едва ли имtло нужныл послtд
.ствiл, ·1·акъ какъ изучить даже одивъ JJзыкъ до степени свободнаго 

Зu) 11. (). 3. 1·. XI, ЛО 8236, 11 . 21. 
36) Въ такомъ с11ы сА ·Ъ давъ былъ у11азъ дiакоnу А оапасiю l'р)· ш1евско11 у, 011редt .~еп-

11ом у въ учител11 Елаб ужской шкмы (Вы1111 с1ш 11 sъ д·Ълъ f;даб . Д ух. Праnле пi11, хр аn11щjя с11 
JIЪ библiотекt :Московской Дух. Акаде)tiи) . 

37) Д . Сив . арх. 1742 r. , ЛО 5 14-, л. 1~J5, 15l>. 
" 8) У1шзъ Гру вцевско~rу , у<штелю }~лаб . ш колы (Вы1шскн изъ д·k:1 ъ архива Елflбужсs. 

Пранло11i11 , хранящiяс11 въ бпбдiотекt Мос 1t0вско!\ Духовной А кадеъ~iи). 
15* 
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на немъ изънсnепiя, пе говоря о н·Бсколькихъ, дtло, какъ извtстно 7 
весьма не легкое. Поэтому преподаванiе въ шкодахъ шло исключп
тельяо на русскомъ или даже церковно-славянскомъ .языкt. Учебни-
1tами служили: азбука, часословъ, псалтирь, букварь съ дес.ятосло
вiемъ и катихизисъ, проходившiеся въ порлдкt, сейчасъ указанном1 . 
Изученiе первыхъ трехъ книrъ состолло въ простомъ чтенiи, при чемъ вс·I> 
старанiя учителл направлены были къ тому, чтобы научить ученика щш
вильно выговаривать каждое слово и читать "рtчевито и твердо". 
Прошедшему съ успtхомъ первыя три ступени давплись букварь II 

катихизисъ; букварь прочитывался цtликомъ; пtкоторыя мtста его 
заучивались наизусть; 1tатихинисъ .же должно было знать наизусть 
весь отъ начала до конца. Кажется, на этой же иупени начинали 
обучать письму (сrtорописыо и уставомъ). 3атtмъ школьникъ .мало
по-малу прiучалсл участвовать въ чтенiи и п1шiи во время богослу
;кенiл въ различныхъ церквахъ г. Itазави; нараллельно съ этимъ е}1у 

сообщадись свtдtнiл по церковному уставу. Обучеяiе заканчивалосr. 
тогда, когда учителя убtждались въ ТО}tЪ, что школьникъ :можетъ 
отправлять обязанности церковника; въ такомъ случаt школьникъ 
uрямо назначался на церковяическое мtсто. 

Вот.яки поступали въ школу, какъ видно изъ JlОRументовъ, съ 

весьма плохю1ъ знанiемъ или да.же совершенвыn1ъ незнанiемъ русскаго 
языка; поэто111у процессъ n1 ехапическаго чтенiл слав.ннскихъ кnиrъ 
давалс.н имъ чрез вычайно трудно; обыкноnенно на второй учебной 
1шигt (часословt) вотякъ засиживалсл въ теченiе нtсколькихъ л ·ilтъ. 
Изъ отзывовъ учителей (въ соетавллемыхъ ими ежегодно списка:х ъ. 
учащихсл) о ·rомъ, чт6 дtлалъ въ школt каждый ученикъ въ ·n 
qeнie года , мы видимъ , что одинъ ученикъ изъ вотяковъ l!Ъ пер

вый годъ изучилъ "азбуц и часоедовъ до по:uилуй n1я Боже ", 
во второй годъ - "часословъ до 3-го часа " . Другой учениrtъ (такъ 
же изъ nотяковъ) за второй I'одъ обученiл "училъ часословъ до
се нын1> благословите"; въ третiй годъ - "часословъ до вечерnи". 
Иногда послt изучt1нiл псалтири вотлкъ снова возвращался къ часо
слову. Такъ , о Rондра.тiи Rондратьевt, поступивше.мъ въ школу въ 
17 54 году и въ 1756 году изучавшемъ уже 14-ю каеизму, въ 
175 7 году говорилось: учитъ "великое повечерiе"; другими словами 
онъ былъ возвращенъ на часословъ, ко·горый ему привелось твердить 

потомъ еще два года-въ 17 58 и 1759 году 39
). 

Tt, которые переходили на буrtварь и катихизисъ, обыкновенно 
благополучно оканчивали школьное ученiе и опредtлялись пото:мъ въ 
церковники. О 11евидно, изученiе наизусть этихъ книrъ, а равно пtнi е 
по обиходу и писанiе нотъ не представляли непреодолимыхъ трудно-

39) Д. Сив . арх . 1742 r., № 5 14. Отзывы уч ителей о каждомъ учепи к·Ii предстаnля 
л 11 сь ежегодно nъ С в. Сиподъ . 



- 229 -

стей. Два nотлка учились даже въ славяпо-латинскихъ школахъ 
(фарt, инфимt). Въ общемъ курсъ ученiл будущихъ церковниковъ 
продолжался 9, 1 О и даже 11 лtтъ. 

Что же получали вотяки въ результатt отъ столь продолжитель
паго обученiя~ Объ 9ТО)1Ъ можно судить по отзыву, данному учите
лями новокрещенской школы о двухъ вотякахъ, представленных.ъ въ 
17 64 году къ опредtленiю въ церковные причетники. Въ отзывt 
было сказано: "читаютъ часослоuъ и псалтырь и все ученое рtчевито 
и твердо, неученыя всякiл церковныл 1tпиги справно, и противъ грам
мати (~) читать умtютъ . . Устава церковпаго гораздо доста·rочно 
знаютъ и въ немъ при церковнослуженiлхъ nъ разпыхъ нарочитыхъ 
церквахъ упражнллись. Пtть октоихъ, праздники, ирмологъ и оби
ходы всего года и все, что до искуснаго церковника во вслкихъ по

требахъ надлежитъ, тое хорошо и па rласы, и по нотt, и наи:-~усть 
довольно знаютъ. Пишу·rъ скорописью хорошо, та1ижъ и нотныл для 
пtнья книги списываютъ исправно и весьма твердо; полууставомъ и 
заглавнюr дитеры искусно . Иаъ грамматики Россiйской, что для ра
зумtнiя) какъ искуснtе читать, и длл правописаniл много слушали и 
учились, да и цыфиря отчасти умtютъ. Вукварь весь многократно 
,цля разумtнiл слуш[tли; а по выбору мtС'l·а111и наизусть умtютъ. 
Пятую заповtдь всю наизусть знаютъ. Сакрамента или краткiй ка
тихизисъ слушали: и учились и наизусть умtютъ. :Катихизисъ цер
rtовnый у учителя слушали для разумtнiя и дважды переучивали, 
первtе кратче, потомъ п,остраннtе. Новый 3авtтъ умtютъ читать 
порядочно, ибо довольно слушали отъ искусныхъ и сами начитыва
лiiсь, такожъ и по другимъ книгамъ и при церквахъ и въ школt 
въ чтенiи упражнялись. Прежде прочихъ книгъ для дегкаго о хри
с'l·iапствt понятiя учились по книrt катихизису ееофана Прокоповича. 
По обученiи псалтири для навычки Россiйскаго языка нравоученiя, 
просторtчно писанннн, слушали, писали и наизуС'l'Ь учились, и въ 
поведеniяхъ себл управляли съ тtмъ, дабы отъ шалостей охраниться, 
а отъ скуки пtли церковное пtнiе и (одно сдово не разобрано) 
псалмы. 

"3наютъ же языки: 1) природный кр·.lшко; 2) по та·rарски его 
всt вообще употребллютъ; 3) по просторусскому лучше, а по-славенски 
или по Itнижному не очень 40)". 

Въ отзывt, какъ видимъ, на первый плапъ ставится степень 
подготовки къ выrrолненiю обязанностей церковника (знанiе церков
ваrо устава, церковное чтенiе и пtнiе); относительно же способности 
школьпиковъ rtъ преподаванirо Вожественпаго Писанiл на инородче
ск.омъ языкt, разви1·iе 1иторой на первнхъ порахъ имtла въ виду 
Новокрещенс1tая Контора, зд'hсь ничего не говорится. 

•о) ; (. Сип. арх" 17-1-2 г ., № 5 14·. 
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ДaJI·he оказываете.я, что школьники не успtли на,цле.жащимъ 
образомъ освоитьсл и съ русскимъ .языкоиъ. 

Дл.я ,цеслтилtтнлrо обученiя эти результаты нельзя не призвать 
незначи1·ельныии; но и ихъ дои·иrали немвоriе изъ школьниковъ
вотяковъ. Изъ 19 человtкъ, о дальнtйmей судьбt которыхъ (по посту
пленiи въ школу) сохранились свtд1шiл, окончили школу и поступили 
въ церковники всеrо плть человtкъ: изъ остальпыхъ трое бtжалп 
изъ школы, два уволены за непонятливостiю и бол·hзнлми и 9 уиерл(} 
во врем.я ученi.я въ mколt 41

). 

Итакъ мы види:мъ, что обученiе грамотt вот.яковъ орrапизуетсл 
въ XYIII в. одновременно съ возобновивши:мисл заботами правитель
ства и мtстныхъ учрежденiй объ обращеniи въ христiанство инород
цевъ вообще и вот.иковъ въ частности, при чемъ на. грамотность смо
трлтъ, какъ на средство къ утвержденiю новокрещевныхъ въ хри
стiанской вtpt. 

На юrt вотскiл дtти :моrли учи1·ься и учились въ особыхъ 
школахъ; Вятскiе же вотяки пользуются толыtо домашнимъ обуче
нiе:мъ; ни въ Казани, ни въ Bятrtt грамотность среди вотюювъ не 
достигла зпа чительнаrо распространенiл; поэтому миссiонерское влiянiе 
е.я па вотское населенiе нужно представлять слишкомъ слабымъ. Ч Т(} 
значатъ, въ самомъ дtлt, единицы: rрамотвыхъ въ сраввепiи съ де
сятками тыслчъ ос1·альноrо вотскаго населенiл~ Притомъ же, научив
шись лишь чита1·ъ и писать, школьники едва ли были способны: rtъ 
дtлтельности по толкованiю и вообще nроповtди Слова Божiв, даже 
если бы: они проникнуты были ревностью къ проповtды:вавiю. Есть 
нtкоторы:л данныл утверждать, что бывшiе учеви1tи новокрещепскихъ 
школъ впослtдствiи не оказывались на nысот·h своего :миссiонерс.цаr(} 
назначенiл 42). 

41) Приложевiе XXXYll. 
42) Есть предапiе-rоворитъ проф. :Маловъ - •1то церковuики-ипородt~ы, воспитывавшiеся 

в·ь новокрещепскихъ школахъ, ве оsва11епова.~и ссбп большею •1астью ве только о6разова

вiемъ, по даже 11 нравствевпою .жизнью (Прав. Об. 1868 г., YII, стр. 373). 



Г .11.!В!. Х YI. 

Состоянiе христiанства среди новокрещенныхъ вотяковъ 

въ XVlll вtкt. 

Нервы.я донссснiл о состоянiп :хр11стiапства среди вопшовъ.-Невыuолненiе вотшш.мтт 
хрястiанскихъ обя3анностей.-Сильная привя3:tнность къ л3ычсству. -Я3ыческiя 
моленiя новокрещенпыхъ вотJшовъ.-Вопросъ о челов·Бчсскихъ жертвопрнвошснiяхъ 

у вотлковъ.-Сл·Бды влiянiя хрпстiанства на вотлков1, въ ХУШ в·Бкt. 

Всякое болtе или менtе прочно сложившееся мiровоззр·внiе
отдtльнаrо человtка только постепенно можетъ быть замtнено но
вымъ, хотл бы это посдtднее заключало въ себt болtе эле:ментовъ 
истины, ч·вмъ первое. Обыкновенво новы.я ысли, новы.я идеи, особенно 
въ рели1·iозяой области, сначала безусловно отвергаются, какъ ложннн; 
затtмъ мало по малу пачинаютъ входить въ сознавiе человtка, при 

че:мъ на первыхъ порахъ боЛJ.шею частiю соединлютсл съ элементами 
стараго :мiровоззрtнiя, и только уже послt довольно nродолжительнаrо 
времени новое :мiровоззрtвiе торжествустъ надъ прежнимъ. Сразу отрt
mитьсл отъ извtстнаго мiровоззрtвiл и замtнить его новнмъ, рtзко 
отъ него отличающимся, моrутъ лишь очень кемноriл, исключительныя 
натуры. Таковъ заковъ человtческаrо разnитiн. 

Наблюдаемый въ большей или :меньшей с'l·епени въ каждо11ъ 
отдtльно:мъ человtкt, онъ съ особенною рельефностью пролвллетс.л в'J, 
жизни челов·вческихъ обществъ, пле:менъ, народовъ. Одвимъ изъ под
·rверждевiй сего можетъ служить исторiл борьбы христiанства съ лзы
чес·rвомъ въ вашемъ отечествt. Д·hйствiе этого закона, безъ сомнtвi11, 
должно было сказаться n па вот.якахъ при принлтiи ими хрис1•iан
ства. Въ сшnомъ дtлt, христiанскал релиriл съ ел возвышеннымъ уче
нiемъ о Трiединомъ Вогt, объ искупленiи человtчества чрезъ вопло
щенiе Сына Вожiл, съ ел призы:вомъ къ уподобленiю Божеству-- на
столько выше и совершеннtе вотской релиriи съ ел многобожiемъ и 
матерiалистическимъ rрубо-утилитарны:мъ взгл.ядомъ на о·rношенi.я къ 
боrамъ, что длл :массы вотскаrо населенiн было совершенно не возможно 
сразу отрtшитьсн отъ .язычества и принять христiанство. Вот.яки нужда
лись въ поетепепномъ nодготовленiи къ сознательному усвоенiю хри

стiанства и въ продолжительномъ воспитанiи въ нихъ вовыхъ навыковъ, 
новаrо строл мыслей. 
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Между тtмъ мы видtли, что до XYIII в·kка на духовное про
свtщенiе вотJшовъ не обращалось никакого вниманi.я; что сама по 
себt жизнь вотскаго племени была совершенно .'!Ишепа (за небольшими 
псключенiями) истинно-хрпстiанскаго воздtйствiл и· на Вяткt, · и въ 
Itазанско:uъ краt и потому очень мало могла сuособствовать духовному 
uодъему этого племени, воспитанiю его въ христiанскомъ направленiи. 
Поэтов1у, когда начались въ XYIII вtкt миссiонерскiл заботы пра
вительства о просвtщенiи инородцевЪ, то па пихъ могли сочувственно 
откликнутьсл лишь немногiе изъ вотяrtовъ, именно т·h, которые нахо
дились до того времени въ наиболtе благо прiлтныхъ уеловiяхъ дл.11 
своего uросвtщенiл. Большинство же вотяковъ представляло изъ себл 
косную, неподвижную массу, невоспрiимчивую къ новому строю мыслей 
и тtмъ бол·hе повы:uъ релиriознымъ воззрtнiямъ. 

Такъ какъ затtмъ предъ принятiемъ кре:ценi.11 вотл1tи въ дtй
ствительности не были надлежащимъ обра30111ъ 'наставлены въ исти
нахъ ·хрис'l·iанскихъ, то дл.11 многихъ изъ нихъ обращенiе въ хрис·1·iаn
ство означало только перем·hну имени (языческаго на христiанское), 
а не убtжденiй; въ существt дtла изъ купели крещепiя вотяки вы
ходили т·hми же язычниками, безъ малtйmаго знанiн христiанскаго 
ученiя и ~ъ очень слабыnъ лредставленiемъ даже объ о6рндахъ новой ре
лигiи. Въ виду всего этого сос·гоянiе христiанства среди ново~:tрещен
ныхъ вотяковъ на первыхъ порахъ, т. е. въ XYIII вtкt, не могло 
быть удовлетворительнымъ. Это мы и видимъ въ дtйствительности. 

Впрочев1ъ, первыя донесепiа духовенства вотскихъ· приходовъ 

свидtтедствую·1·ъ какъ будто о хороше:nъ состолпiи христiанства 
.между 'вотлками. На запросъ Сн. Синода О1"Ь 7 августа 17 44 года, 
всt ли новокрещенные вотпки п:1ходл'l'ся въ добромъ состоянiи, Влт· 
скiй преосвященный Варлаамъ отв·hчалъ: " поданными въ Духовную 
пашу Rонсииорiю репортами свлщенниковъ показано, что оные ново
крещенные въ содержанiи вtры православной восточнаго исповtданiя 
находятся состоянiя добраго, у исповtди повслгодн·о бы:ваютъ и св. 
таинъ, 'l'tдa и крове Христовых·ь прiобщаютм повсягодно, а въ ны
нtшнемъ 17 44 году нtс11.олько изъ оныхъ за ихъ домашними нуж
дами и одиночествомъ и за дальны:ми отъ церкви, а именно 'Верстъ 

по 100, 150 и по 200, разстолнiлми, у исповtди и св. П:ричастiл еще 
не бывали" 1

). 

Но въ втихъ же репортахъ, о которыхъ упоминаетъ преосвящен
ный, есть подробноии, значительно подры:ваrощiя: силу благопрiлтнаrо 
отзыва. Свлщеяникъ 0едоръ Ившинъ, между прочимъ, писалъ въ своемъ 
доноmепiи: "приходу его дер. Лековаевсrtой новокрещенъ изъ отлковъ 
Еrоръ Ушаковъ съ товарищи, всего въ десяти се:uьяхъ, по ихъ преж
неиу вотяцкому суевtрiю общекупно о·гъ всей деревни: iюдя 31 дня, 

1) Д·Ьло Син. арх " 1742 r .. 1'У.! 4·73, л. 90, об. 
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взявши бык.а и выведши въ поле, 3ако:rоли и, сваривъ, съtли, 
а остаточuое на другой день уже, nвгуста 1 числа, то-есть 

110 начатiи поста въ первый день доtдали." Деревни Убы:цкой, 
которая отстоитъ отъ церкви въ 40 верстахъ, новокрещенные и3ъ 
отя1ивъ Сысой Трефиловъ съ 'l'Оварищи всего въ восьми семьяхъ 
по прежнему суевtрiю отъ всей деревни кололи быка на улицt 

"' " 2) и, сваривъ, съ.ьли . 
Этимъ фактамъ духовенство впроче:uъ пе придавало особеннаrо 

значенiя, считал ихъ, 11овид1}~10111у, исключенiе:uъ И3Ъ общаго правила 
и думал, что это 3JIO легко поправ1п10. Въ упомлнуто:uъ доноmепiи 

свлщенника Ившияа говорилось: "въ чемъ они и винились и па до
uольное мое о нечиненifl впредь таковаго суевtрiя увtщанiе отны:н·k 
съ приносимою клятвою па себя чинить зареклисл" 3

). 

Такъ же оптимистически на порвы:хъ порахъ представляла со
столнiе новокрещопныхъ (въ 1·омъ чиелt, конеч110, и вотлковъ) и 
Rонтора Новокрещенскан. Оrъ 18 :мал 17 45 года у11равите.'Iь ея 

архимандритъ Сильвестръ доносилъ въ Св. Оинодъ: "которые и3ъ 
новоnриходящихъ въ недавНЬiхъ годtхъ разны:хъ деревень новокре

щенные въ неисполпенiи христiанстtихъ должпостей и въ прочихъ суе
вtрiяхъ по обълвленiю1ъ приходсrtихъ священниковъ 01шзал1[()Л и оные 
новокрещепы !IO силt указ()НЪ церrtовны:nъ покаянiемъ исправлены и 

по важности 1шнъ и по ра3смотрtнiю штрафованы, а паче на доволь

ное его, архимандричье, о нечинеаiи имъ вuредь таковыхъ же uодоб
пы:хъ ·1·0111у суевtрiй ув·~щанiе съ клятвою чи11и1•и 3арекл:исл" 4

). 

Но дtйствительность скоро поtшзала, что фаrпы:, о ~tоторыхъ 

доносило на первы:хъ 11орахъ духовенс·rво, были яе случайuьпш лв.'Iе
нiлми; что кллтвен11ыя увtренiн не сдсржи:в:ми новокрещснных:ь въ 
вtрности христiапсrtой религiи. В ь 174 7 году повоrtрещ11нны:е во
тюш Влтской провинцiи отъ трехъ долей - 1, 2 и 5 Пургиuск.ой 
подали на Высочайшее имя проmенiе о разр·.Ьшенiи и:uъ Оыть· по 
прежнему тшчпика:uи, обtщая · При этомъ исправно платить веt по
дати какъ 3а upomeдmie годы, таrtъ и въ будущее вре~1л и Itpo:ut 
того: въ случаt удовлетворенiл 11хъ просьбы, платить лиш11.Ихъ 
по 1 О 1ton. съ души 5). Если 111ы примемъ во вп имапiе еч
пость вотяка и патуральный характеръ его хо3лйства, то пой:uемъ 
степень привл;~аннос1·и его къ своей прежней вtpt, длл 1tоторой онъ 

готовъ былъ noнuc·rи даже лишнiе денежные расходы. Хотл вcrtopt 
послt того Св. Оиподъ предпИсалъ Вятской Rонсисторiи назначить 
духовенство нъ вoтcrtie новокрещенскiе приходц, и Itонсисторiл по
спtmила этимъ на3ааченiемъ, по, разумtетея, состолнiе вотяrtовъ не 

2) Д. В. Д. lt. о повокр. за 17И 1'. , ~о 28; д·1ло Сш1. арх. 17421·. за ;\; 473, л. 9Ь об. 
3) lbld. 
4) Дt.~о Сип. арх . за 171· ~ 1·" .\;, .1-73. 
5) Прошеui11 этu 11011 ·l;щсuы щ1.11и вь пр11ложепi.яхъ XXYI и XXYl!. 



- 234 

у Jiучшилось въ бoJLte иJiи менtе непродолжительномъ времени. Теперь 
оно только начало обнаруживатье.я въ наетоящемъ свtтt, такъ какъ, 
поселившись въ глухожъ вотско:мъ краt, въ которо:мъ до тtхъ nоръ 

рtдко и лишь на нороткое врем.я полвлллсл русскiй человtкъ, духо
венство получило возможность непосредственно nаблюдать вотскую 
жизнь въ внtшнихъ ел пролвленiлхъ. И дtйствительно, вскорt съ разныхъ 
.м:tстъ вотскаго крал с·rали поступать въ Вятскую Духовную Кон
систорiю отъ духовенства донесенiл о печальномъ состолнiи христiанства 
среди новокрещенныхъ вотлковъ. Свлщенна.къ вновь открытаrо Пургип
скаго прихода (па границt Itазанской и Вятской епархiй) писалъ: 
"nовокрещенnые вот.яки о строенiи часов пи совtту не дtлаютъ и бре
венъ не вов.нтъ и въ томъ они его, попа, не слушаютъ и огурлютсл 

(отговариваются) и ни во что вмtнлютъ и говорлтъ, что у насъ и 
безъ часовни живетъ, мы-де окрещены пе своею охотою, но силою, 11 

дtтей своихъ новорождепныхъ никому не покавываютъ и въ крещенiе 
не приводлтъ и на исповtдь добровольно и по noвny къ нему не nри
ходлтъ и св. таинъ не прiобщаютсл, во очищенiи молитвъ не требують 
и больныхъ къ причастiю не nринослтъ" 6

). 

Духовенство селъ Глазовскаrо и Валезинскаго въ 17 5 2 г. доносило: 
"нын·в ивъ оныхъ вовокрещснныхъ мужес1ш и .женска полу людей къ 
славос.ловiю Вожiю въ церковь къ вечерни, утрени, паче жь п святой 
литургiи не точiю въ рабо·rное лt·1·нее nре:11л, но и въ вимнее простое 
изъ одной только Валевинской (Главовской) деревни приходитъ малое 
число: ивъ прочихъ же никогда нарочно пе приходлтъ, раввt при

влечстъ кого необходиъ~ал какал нужда. 
Вышеозначенныхъ же новокрещенныхъ не ·rочiю жены и дtти, 

но и сами крестнаго внаменiл и молитвы Iисусовы по ъшогократнымъ 
увtщанiяъ1ъ и обученiл.мъ нашимъ отъ лtности и нерадtнiл своег(} 
поя.ать никаrtъ не могутъ; все nриходитъ имъ въ вабвенiе; коrда 
случаете.а и при бытности пашей, въ домахъ поутру, ставши, никогда 
должнаго Богу благодаренiл съ .молитвословiе.мъ не исправллютъ и 
·rаковымъ ихъ неnрилежанiемъ какъ уже могутъ совершснпо научи
тисл. 

Изъ оnыхъ же вовокрещенnыхъ :мnогiе, пе наблюдал посшые дпи 
(то ·есть) среды и пятки, попадаютъ съ вареными :мJiсмш и прочими 
·rому подобныъ1и скоромными брашпн, на что отговариnаютсл, лкоба 
неntд·внiемъ тое учипили, а то можн~ въ зпакъ принять, что такiл 
ихъ отговорки суетныл суть и нев·вролтны, ибо ивъ нихъ нtкоторые, 
невовдержа.11сл п въ настолщiс посты, попадаютъ съ таковыми скором
ными брашнами, коrда бы должно за то и епитимiи церковныя нала
гать, которыхъ никогда не снослтъ и за упр.лмс·rвомъ своимъ лвллютсл 

ослу.швы ..• 

6) Д. В. Д. К. о иовокр . за 1747 l'" Ы 15. 



- 235 -

Да въ домtхъ означенпыхъ новокрещснъ имtющiлсл прежде 
бывшiя до крещевiл, пе воспрiлвшiл по свлтомъ крещевiи законпаго 
супружества другiл жены, съ которым~ кро:мt законныхъ впадаютъ 
въ причину прелюбодtйства; на тtх.ъ в;эиран, что onыJI предюбодtй
ства остаются безъ запрещенiл, мноriл вдовы: и дtвки отъ времени 
до времени на блудъ прiу:множаютсл и приживаютъ незаконнорожден
пыхъ младенцевъ, а ипын лвллютсл еще и въ кровоемtшепiи. 

Необходимал паче чалнiл и въ ·rомъ находится нуЖда, когда 
елучаетел у нихъ, новокрещенныхъ, во времл рожденiл къ родильни
цамъ еъ надлеаащею потребою ниrtоrда пе nризы:ваютъ и поворожден
выхъ младенцевъ въ скорос·ги не предъ1Iвлнютъ, въ че.иъ влщан бtд::~ 
приключаетсл, ибо такихъ воворождепныхъ младенцевъ души веуе 
поrибаютъ пекрещенны:н. Ежели въ такихъ неспособныхъ елучалхъ 
каки:мъ nримtромъ вышеупомлпныхъ повокрещенъ не подтвердить, а 

емирно-увtщател.ьныхъ нашихъ ученiевъ за благо никакъ не прi
емлю'l'Ъ, то чрезъ удаленiе отъ церкви святой и чрезъ выmеописnнныr. 
непристойные ихъ порлдки, лко заблудmiлм, неюuущiл пастыря овцы. 
не пришли-бъ въ крайнее развра.щепiеа 7). 

Чрезъ 12 лtтъ послt этого доношенiл закащикъ повокрещен
скихъ nриходовъ игуменъ Верхочепецка.го Rрестовоздвиженскаго мош1-
стырл Наеаваилъ па основанiи ручныхъ ск11зокъ и словесныхъ пред
ставлепiй все~о повокрещенскаrо духовенства своего заюtЗа писалъ 
въ Itонсисторiю: "новоrtрещевные по воскреснымъ днлмъ и nраздни
кам.ъ къ церковному ntвiю не ходлтъ и о позв11вiи Вога и закона 
Бо.жiл и заnовtдей Ero не радлтъ и молитвамъ обучаться пе хотнт'1, 
по и т·.В, которые прежде сего обучены были въ твердость, за без
стрл.miемъ своимъ и Itрайпимъ . нерачеniе.111Ъ, забывъ, весыrа разврати
лись, кольми же паче доброхотнаго па церковное строевiе и содер
жанiе благолtпiл и нужно-потребностей церкоnныхъ подалniл чинит~. 
отнюдь не рачатъ, но и въ вели1tой то и все блпrочестiе (кромt нt
которыхъ з·tло не 11шогихъ) въ ненависти и презрtнiи им·вютъ, а пачr, 
ко испов·вди больmал часть нс приходитъ, говорл развратпически. 
что лучше имъ депьrи въ штрафъ платить, нежели къ священникам·~. 
на испоn·tдь ходи·rь; но и въ случа.яхъ тлжкихъ смертельныхъ бo 

JJ'h~nrii показанные ново1tрещеппые длл исповtди и прiобщенiя свл
тыхъ таинъ и длл крещспiл младспцеnъ сnлщенпиковъ мпогiе само
вольпо не при:шваютъ къ себ·J; въ домы свои, развt сами свлщевшшн, 
или о больпомъ коемъ или о новорожденно.111ъ ~1ладенцt дозвавmисв, 
прit~зжа.л къ нимъ, божес·гве1шыхъ ихъ сподобллютъ таилствъ, и такъ 
бывает'f>, что, когда вскорt упомлнепные свящепвики о боллщихъ илп . 
о младенцахъ изв·!1стiл не получаютъ, больные бсзъ испов·hди, а !11ла
денцr.r безъ кpemeniл умираютъ" 8). 

') Приложеuiе XL \'11. 
8) Приложепiе Xl.IX. 
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И:Jъ толыю что приведенныхъ допошенiй видно, что новокре
щенные - вот.яки· относились къ христiанству отрицательно, не nро.яв
Jrлли почти никакихъ признаковъ своей принадлежности къ новой 

религiи. И это наблюдаете.я какъ на ctnept, среди Внтскихъ вот.яковъ, 
такъ и на югt, среди Казансrtихъ. 

Но это лишь одна сторона д·t.1ш; здtсь еще не раск.рываетсл 

предъ на:ми отношенiе повокрещепuы:хъ къ лзы:ческой прежней в·врt. 

Обращаясь къ друг.Имъ арх.ивнылъ документамъ, мы зшtкоми.мсл и съ этою 
стороною. 

Изъ до1tументовъ Вятской Rонсисторiи видно, что въ вотскихъ 
пuвокрещенс1tих'1 селенi ,яхъ оставались лзыческiе молитвенные чумы 
или шалаши и посл·h обращенiя вотлковъ · въ христiанство; ·га.мъ же, 
rдt чумы были разрушены по приказанiю членовъ Новокрещенской 
-Конторы или духовенства, новокрещенnые ус1·раивали новые чумы. 
'Гаrtъ, · Са раду льское Духовное П равлепiе въ 176 6 году доносило в1, 
Вятскую Духовную Rонсисторiю, что въ iюлt 1765 года новокре
щенные с. Учей, "до единаго чмов1ша собравшись, въ единъ денF. на 
11. ·встt прежнл го :молебпаго шалаша ( сломаннаго по приказанiю помощuика 
поnокрещенсrtихъ дtлъ священника Иваюt Ае<tнасьева) выстрои.1и 
новый шалашъ 9

). В1> 1769 году то же Правленiе сообщало: "въ дер. 
Вигрt состроенъ молебный ш:t.1ашъ". .. "въ дер. lt'tмeacrtoй состроенъ 
:молебный ша.лпшъ" 10). Но, если остав:~лись отъ пр()жаихъ временъ или 
дr~же- вновь устраивались молитвенные чумы, ·1·0 лсно, ЧN въ пихъ 

происходили и .моленiк nотJшов·ь по лзыческо:nу обычаю. Духовенство 
не описыв1:1.етъ наnъ э·rихъ моденiй, пото:uу, кон()qно, что лично не 

юrtло возможности наблюдать ихъ; но несома·tнно, что въ шалашахъ 
вотл·rш .молились nъ XVIII в·Ькt такъ же, какъ они :модились прежде 
и какъ молились пото:uъ. 

По~rимо чу~rовъ пово1tрещенные вотлки устраива.'Iи моленiл на 
открытыхъ м·tс1·ахъ: на берегу рtчекъ, ручеiiковъ, · на лtсной uоллнt 
и ·r. д.; куда собирались п·hсколькими семьлми или даже цtлыми се
денi.ями. Эти :иоленiл были уже болtе доступны стороннимъ наб.по
;r,ателлмъ, а потому свtдtнiя о нихъ и :мпогочисленпы, и подробны. 
Изъ nихъ нриведсмъ нtсколыtо. 

Новоrtрещенный дер. Мутнинской Волковъ о · житед.яхъ одной 
и той же деревпи писалъ въ Вя·гскую Rонсисторiю слtдующее: "1) въ 
1751 ~·оду nъ iюлt, мкор·t послt праздниrtа св. Петра и Павла, 
Мутнинской дер. Данила Степапоnъ Чирковъ по рtчкt Мутницt по -
прежнему суевtрiю :кололи барана, помолясь, съ се:uействомъ своимъ 
употребили; 2) въ 17 52 году въ феврал·t, въ чистык попедtльникъ 
жители Мутпинской дер. вмtст·h съ жител.ями Я:rtшипс:кой дер. въ 

----- -----

') Приложенiе f,. 
10) IЬid. 
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Мутнинскомъ полt у р·J>чки Мутницы: съ .жителями этой деревни 

кололи жеребца по отдцкому суевtрiю, помоллсь, употребили, а по
помъ былъ новокрещенны!t Itузьма; а мнt, Волкову, за необъявленiе 
дано пtсколыtо овса; 3) въ 175 3 году въ авrустt новокрещены 
дер. Мутвинской въ дер. Пtтуховско.й надъ рtчкою Мутnицею по 

обtщанiю-не tли-бъ черви озю1и-кололи быка, коего по своему 

суевtрiю послt моденiн употребили; 4) въ 17 53 году предъ осенnимъ 
nраздникомъ Iоаппа Богослова дер. Мутниншой новокрещенный Иванъ 

Волковъ зи. скорбь семьи его глазами кололи нtсколько утокъ и по 

ихъ sлочестiю молились и со всtмъ семейст13омъ tли" 11
). 

Дiаконъ с. Главовскаго Iакоnъ Неnоструевъ въ 1754 году до

носилъ въ Дух. Тtонсисторiю, что 17 октлбрл онъ увид'hлъ въ ржа
помъ полt дер. Rачкашурской nъ лtсу подъ елками огонь и осмо

трилъ при orпt двухъ повокрещенны:хъ Rачкашурской дер. Василiя 

да Абросима Поскребышевы:хъ да другихъ, возрасто~1ъ еще nесы1а ма
лыхъ; "пришедъ онъ, дьяконъ, 1tъ нимъ, видл, ч·rо у пихъ варится 

въ котл'.В гусь да утка, изъ к.оторыхъ ну-гро и перье лежитъ близ~, 
того огнн подъ елrtами, спрашива.11ъ, для чего то они въ пол·J>,, а нс 

nъ домt вnрятъ, н при томъ обълвилъ е~1у, дiакону, по~11шутыil 

Абросим:ъ, что-де у брата моего Василiл болитъ поленица и о nы:з
доровлеniи той болtзпи обtщались по отлцкому суевtрiю молиться, 

для того-де пынt тое и варимъ 12
)". Въ 17 54 году ново~tрещенныil: 

поч. Верхъ-Варышсrшго Балезинс1tаrо прихода Тимоеей Васильевъ ·н i~ 
допросt у благочинна.го показывалъ, что въ февралt 17 54 r. опъ tздилъ 
въ г. Слободсrtой длл свидаniл съ отцомъ, который содержите;~ 

въ канцелнрiи по дtлу и который rоворилъ e:uy: "какъ 1·ы прi'hдеш1. 
въ домъ, 'l'O помолись по прежнему отлцкому обычаю надъ бы:комъ. 

дабы его, Васильл, свободили изъ канцеллрiи '' . По пpi'J:iздt домоii 
онъ позвалъ нtкоторыхъ новокрещснны:хъ и молились на.дъ быкомъ, 

1•ололи его, .мнсо варили и tли. Попомъ бы:лъ Димитрiй Нагn.вицы:аъ 13
). 

Въ 1770 году на допросt въ Слободскомъ Духовномъ Правленj11 
новокрещепный села Глазовскаrо Маrtсимъ Ивm1шъ показалъ, что, 

"коr·да онъ былъ болеnъ, разсудилось ему помянуть по прежнему отлц
кому суев·hрiю умершихъ своихъ родителей, чтобъ чрезъ то о·rъ бол'kзни 

получить свободу, и, сварл въ домt своемъ каши, :нвяnъ съ собою, 
отвезъ одинъ на кладбище, гдt они погребены, равстоянiемъ отъ села 

Глазовскаго съ версту къ ptrtt Чепцt и расклавъ оную въ разнЫJ1 

мtста на снtгъ, просилъ при то~1ъ умершихъ своихъ родителей, чтобъ 

он-и сдtдали ему отъ той болtзпи свободу 14)". 

Въ лнвар·1> 17 5 2 года пово1tрсщеппые дер. Подборновской 

11) Д. ll. Д. К. о новокр. за 1752 г" № 4, стр. З1, 32 . 
12

) IЬid" стр. 6. 
1s) Ibld" стр. 37, 39. 
14) Д. В. Д . !\. о повокр. за 1771 1·., .\~ 163 ,' ir.o. 
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Ро:Манъ, Петръ п Дими1•рiй Косаткины да дер. Чигириuской Иванъ 
Itореnановъ собрались въ дер. Чигиринской и говорили: "отъ дtда 
его, Романа, бывmаго въ прежнемъ о·rлцrr.омъ суевtрiи, посулено отпра
вить :мо:rьбище; по ~tрещенiи въ христiанскую вtру за неотправленiе 
•rого мольбища вымерло въ дер. Чигиринской муже.к. :и женс1t. пола 
2() человtкъ", и говорили Пимипову, чтобъ купить жеребца шерстью 
сиnаго и, когда Пиминовъ сказалъ имъ, что у него такой жеребецъ 
есть, •1•0 они 1tупили его за 2 руб. и сговорились учинить :мольбище 
за не,11,'lшю до заговtньл. Въ назначенный день молепiе было совер
шено при рtчкt Вары:шъ, съ принесенiемъ въ жертву жеребц~; пароду 
собралось не малое число. 

3 февралл эти же новокрещенпые, собравшись въ количес·1·вt 
около 500 человtкъ, совершили второе жертвоприношенiе при дер. 
Чиrиринсrtой; былъ заколотъ бы1tъ (б·hлый), rtупленпый въ складчину 
за 2 руб. 50 коп. у повокрещеннаго деревпи Rоротаевск.о!i Васидiн; 
жреческiн обязаннос·rи исполняли повокрещенные Гаврiилъ (дер. Под
борновской) и Итtнъ Rяя~евъ (И::~вылк.ской дер.) 15

). 

19 явварл 1752 года во·1·я1tи южной час·rи Влтск.ой провипцiи, 
Игринск.аго и Чутирсrшго концовъ, въ немалоnъ числt при деревнt 
Потыръ-Rуmьинской, за рtчкою Лозою, въ л'f>су подъ елью .мо.1ились 
надъ чалымъ жеребцо~rъ, бtлы:мъ быкоиъ, двушr черными баранами и 
двумл гусями; животны:хъ закодоли, мясо сварили и 'hли; кости, 

головы и избытки сожгли, при че~1ъ, по приказанiю жреца, поснимали 
~tресты, съ н'.fшоторыхъ же онъ саn1ъ срывалъ ихъ 161. 

22 лпварл 17 5 2 года ноRокрещепные Поломскаго прихода (раз
ныхъ селенiй) съ .жепм1и и дtтьми "въ немалолюдственно:uъ числ-В" 
о·rправились па моленiе въ дер . Люкъ, гд·в уже были приготовлены 
жеребецъ (1шжiй), бшtъ (красный), 2 барана (бtлые) и 4 гусл, но 
свлщенниl:i.ъ с. Поломскаrо, заблаговременпо узнавъ объ этомъ, не до
пустилъ жертnоприноmенiл 17

) . 

1 О февраля 175 2 года новокрещенные Понинскаго прихода "въ 
пемалолюдно~rъ собрапiи" съ женами и дtтьми молились при деревнt 
Дондияской надъ краснымъ бы:комъ; черезъ два днл они же и ·1·акже 
при мнмолюдпомъ стеченiи народа . совершили жертвоприпоmенiе при 
дер. Верхъ-Симпаловской, причемъ въ жертву были принесены два 
жеребца шерстью соловые 18

). 

Академикъ ПадЛасъ, собиравшiй: свtдtпiл въ 1772 и 1773 гг. , 
писалъ о вотлкахъ: "вотлки Itазанской губернiи пепрерывпо своихъ 

15) Д. 13. Д. К. О HOJ!OKJ>. 1752 Г., )'(о 11 , Л. 101 - JJ/ . 
16) .lbldem, л. 183 -191 ; дi>ло Сип. арх., 1752 r:, № m/ 1 оз, л. 16. 
17

) Д . В. Д. I~ . о новокр. 1752 г ., ~ 11 , л. 163-181 ; дtло Син. арх. 1752 г., 
№ G&5/ш. 

18) IЫdem. 
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древнихъ жертвоприношенiй не оставляютъ и боятся тtхъ Россiйс1tихъ 
духовны:хъ особъ, Ii.OИ · надъ ними поставлены" 19

}. 

Изъ толыtо что приведенны:хъ свtдtнiй нельзя не видtть, что 
.языческая религiн въ XVIII в·Iнr:l; еще всецtло владtетъ сердцем1. 
новокрещенпаrо вотяка; къ пей опъ обращаете.а въ различныхъ обстоя
тельствахъ своей жизни: жертвоприпошенiе считаетъ лучшимъ сред -
ство.и.ъ длл получепiл необходимаго блага; нужно Л_l! ему предо·rвра
ти1ъ какое пибу дь несчастiе или избавитьсн отъ наступив ша го, он'J, 
совершаетъ это жертвоприношенiе, не взирая па возможность подверг
нуться чрезъ 1·0 преслtдованiлмъ и вообще непрiнтнос1·и со стороны 
лпцъ, надсма·rривавшихъ за нииъ. Жертвеннымъ :матерiаломъ лвллю1•сJ1 
домашнiя животпы:я и птицы (баранъ, быкъ, жеребецъ, гусь, утка). 

3.з.·hсь естес1·венпо спроси1·ь, не было ли среди новокрещенпыхъ 
вотяк.овъ въ ХУШ вtк·h человtческихъ жертвоприношенiй~ 

Вопросъ это1·ъ мы ставимъ потоnу, что еще очень недавно въ 

сужденiлхъ, замtткахъ и с·rатьяхъ по поводу извtстнаго Мултанскаго 
дtла 20

) вотякамъ приписывалось совершенiе человtчесn.ихъ жертво
приношенiй даже въ настоящее время 21

), не говоря уже о проmло;uъ 
столtтiи. 

Единственны.мъ источпикояъ болtс или мен·tе дос1·ов·hрпыхъ свt
дtнiй для отвtта на поставленный вопросъ могли бы служить ученыя 
записки путешественпиковъ XVIII вtка и архивныл дtла, относлщiлся 
къ этому же времени главпымъ образомъ дtла Вятской Духовной 
ltонсисторiи и Св. Синода. Обращаясь къ этояу источни~tу, мы нс 

19) llамасъ. llутешествiе по рази. 11ровL1нцiлмъ Рос. государства. Спб., 1788 1• .. 
Ч. ш, · IIOЛ. 2, стр. 35. 

20) Сущность Мултанскаrо д·kла та11ова: въ 1892 году нtсколько вот11ковъ села Ста
раrо Мудтана, Jll"aJiмыжcкai·o уtзда, были обвuпены вь томъ, что въ :ма:!; 1892 года опи 
принесли въ жертву .яsычес1шмъ боrамъ крестышина зав. Ныртовъ, Kaзancкofi губернiн. 

Обвинеиiе э1•0 однако пе 6ыдо доказано па суд·!; u П}JИ ·rрет1.емъ разбор:!; д·kла въ Окружномъ 

суд:!; вотюtи бы.;ш оправданы. 
21 ) Къ сторопнuкамъ :iтofi ~tысл·и нужно отнести Kaзaпcttaro профессора Смпрнова 

(:!ксперта по Мултапскому д·hлу), r. Дь.якопова, г. lосифа Поплавскаrо (его статья въ № 48 
Петерб. Вtдом. за 1896 1·., 11одъ заrлавiе.иъ: "Вотяц1tiе боги 11 жертвы, uмъ приносимы.я") 
и пtкоторыхъ друrихъ. Наличность у вотюtовъ челов·kчес1шхъ жертвоприношеиiй этими лицами 

доказывается или разлпчпыъщ слухами, цирку;шрующшш въ м·1Jс·1·11омъ 11aceлeui11 11 uе

извtстно откуда исходлщи:мu, по выражепiю Правительствующаrо Сената, или такими дан

ными, которыя противор-J;чатъ все~1у тому, что изв·!Jстно въ этнографической литератур:!; о 

вот.якахъ. Это было въ свое вре:и11 о·rм·Ьчено r. Во1·аевскимъ (въ его 1;11ижк·h: Мултапское 

11олепiе uот.1шовъ въ св·kтt этно1'рафnчес1шхъ данныхъ. J\Iосква, 1896 r.), въ статы1хъ В. Г. 
Королеuко, въ до1•лад·Ь профессора Харьковскаrо Уuиверситета Э. Ф. Виллина (Судеб110 !1еди

циuская зжсперти~а въ д·J;л·h !Iултанс1tихъ вотш•овъ «Врачъ" № 12, 1896 года), r. Жирно
вю1ъ ( •Вятскiй Край», 1896 года, ;\'о 36), r. Бараuовы:мъ ( «Ка:мско-В0джскitl Itpaй•, 1896 г·., 

х~ 66 и 67) и нами въ статъях·J,, по~1·kщевпып въ сПстербурrскихъ lltдомостях·ь• (18()6 r., 
11! 63), сНовостяхъ» (1896 rодъ, №№ 126 и 127), «Вilтском·ь Itpai;. (1895 r., 85 и 86, 
1896 1·., № 59), и въ трехъ до1tладахъ П~шераторскому Русскому l'еоrрафическомт Обществу 

(8 фев1щл11, 15 марта н 12 апр·J;ля 1896 года). 
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находи.мъ въ немъ nикакихъ даnныхъ длл того, чтобы утверж
дать существованiе человtческихъ жертвоприношенiй среди ново
крещепныхъ вотяковъ въ прошло.мъ столtтiи. Путешественники: 
Штраленберrъ, Миллеръ, Рычковъ, Палласъ, Георги, Лепехипъ 
въ своихъ описанiяхъ быrа вотлковъ пе говорятъ ни слова о· 
существованiи у nихъ ·человtческихъ жертвоприношенiй. Точно 
также ни разу не уnоминается объ этихъ жертвоприпошсniлхъ и въ 
мпоrочисленныхъ донесенiяхъ новокрещенскаго вотскаго духовенства 2:&), 
no временамъ подробпо даже до .мед очей рисующихъ состо.янiе хри -
стiапства среди новокрещепныхъ во1·лковъ. 

Это абсолло1шt0е JIОлчанiе по вопросу о· существованiи у вотлковъ 
человtческихъ жертвоnриношенiй .11ю.iкно обълснить тролrtо: писавmiл 
о вотшtахъ въ ХУIП в·Ькt лица или нс знали объ этихъ жертвопри
ношеniяхъ, или сrtрывали ихъ отъ общества и нач:;,льства, или, наконецъ) 
такихъ жертвоприношепiй на сш1шмъ дtл·.В не было. Первое объясненiе 
можно было бы считать правдоподобнымъ по отношенiю развt rtъ пу
тешественникамъ: наблюдал вотлковъ лишь по временамъ, они д·hй -
етвитсльно легко могли упустить изъ внимапiя н·Ь1tоторыя черты вот
скаго быта и особенно то, чт6 вотлки скрывали отъ стороннлго глаза ино
пле:менниrtовъ; по отношенiю же къ духовенетву оно теряетъ силу 
убtдительности. Вотское nовокрещепское духовепетв() было довольnо 
многочисленно и, каrtъ мы говорили раньше, внимательно слtдило за 

внtшни.ми проявленiями лзычестnа ерсди вотJшовъ, доходи въ этомъ 
случаt даже до крайностей. Нужно прибавить, что оно располагало 

богаты.ми (сравнительно) средствами длл изученiл вотской жизни въ 
ел вн:tшнихъ проявлеniJ1хъ. Живя съ дtтства ереди вотяrtовъ, оно 
въ гро.мадномъ большинствt случаевъ хорошо влад·Ьло вотскимъ .язы
комъ, т. с. не только :могло понимать вотсrtую рtчь, но и само гово

рило по-вотски; далtе о :многихъ подробностяхъ вотской жизни, 
особенно о религiозныхъ уклоненiяхъ· вотяковъ сообщали духовенству 
старорусекiе люди, живmiе по соеtдству съ вотяками. При такихъ 
условiяхъ дикому д·Ьлу вотяковъ (челов'hчески.мъ жертвоприношенiямъ), 
въ какомъ бы: секретt оно ви совершалось вотяка.ми, едва ли возможно 
было оетаваться тайною длл духовенства въ теченiе почти цtлаго 

столtтiя. Свtдtнiл о нихъ въ томъ или иномъ видt, въ видt ли 
елуха о совершившемся фактt, или въ видt предположенiл подо · 
зр1шiя, но непремtнно должны: были бы дойти до новокрещенскаго 
духовенетва. 

22) 3д·hсь необходимо отмtтить, что указанiй на челов·hчес1tiл жертвоприношенiл нtтъ 

п въ друrихъ архивныхъ дtлахъ XVIII в·h1ta; r. Н. Огло6лuнъ въ архивt Министерства 

Юстицiи, позна11оиившись съ содержанiемъ д·hлъ упраздвенныхъ судебвыхъ учрежденi:il 

!Злтской ryбepniи, а ш1епво Влтс1tой уголовной и гражданской палаты (6118 д·hлъ), Глаsов
с1tаrо (472 д·hла) и Малмыжскаrо (326 дtлъ) уtздныхъ судовъ, ни въ одпомъ из·ь 9ТИХЪ 

д·l;лъ не nашелъ призnаковъ релю·iоsныхъ убiйствъ вотлковъ. 
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Нельвя допустить, чтобы духовенство въ своихъ донесенiлхъ 
начальству намtренно замалчивало соверmеяiе вотлками человi>ческихъ 
жертвоnриноmенш. Raкie мотивы могли побуждать его поступа·rь 
именно такимъ образомъ7 Onaceнie обнаружить предъ начальствомъ 
свое слабое влiлнiе на новокрещенныхъ1 Но доносило же оно началь
ству о другихъ проступкахъ въ религiозно-нравственной жизни вот.я
ковъ, проступкахъ, которые тоже въ сущности свид•hтелъствовали о 

слабости его воздt.йствiл на новокрещенскую паству. Или, быть можетъ, 
:зд'hсь было нежеланiе подводить вот.яковъ подъ 01·в·.hтственноеть~ Но 
въ виду враждебныхъ 01·ноmенiй новокрещенныхъ къ духовенству, о 
чемъ .мы говорили въ XIV rлавt, едва ли можно думать, чтобы ду
ховенство стремилось оберегать новокрещенnыхъ отъ кары начальетва. 
Напротивъ, въ нtкоторыхъ случа.яхъ естественно было бы ожидать 
обратваго. И дtйс·rвительно, просматривал архивные документы:, можно 
встрt1·ить въ вихъ желанiе того или иного св.ященника, дь.ячка -
нарисовать бытъ вовокрещенныхъ . болi>е мрачными красками, съ цtлью 
именно вызвать ввtшнiл мtры: воздtйствiл со стороны: начальства. Длл 
при:мtра можно укавать на доношенiн членовъ вовокрещевскаго причтn 
о вот.якахъ пос.11t пугачевскаго бунта 23

). 

Остается принлть третье обълсневiе, именно ч·rо среди новокре
щенвыхъ вотлковъ въ ХVШ вtкt не было человtческихъ жертво
приношенiй. Выло бы, равумtетсл, не основательно видtть вдtсь влi-

. лвiе на вотлковъ обращенiл ихъ въ христiанство. Въ кaкifl нибудь 
деслтки лt·rъ 9ТО обращевiе не :могло оказать так.ого сидьваго влiлнiл 
па вот.яковъ; скорtе нужно дума1'Ь, что къ XVПI в. человtческiл 
.жертвоприпошевiл вообще исчезли изъ вотскаrо лаычес1tаrо ритуала, 
оставивъ по себt память только въ преданi.нхъ 24'). 

Пролвллвmалсл въ принесевiи различпы:хъ жертвъ, приnяв11н
пость вот.нковъ н.ъ лзычес1·ву, вполнt естественная для людей, не 

наученны:хъ надлежащи.аrъ обравомъ при обращенiи въ христiанство, 
объяснялась отчасти и тtмъ, что она была искусственно поддерживаема 
лицами, наиболtе фанатично преданными .язычеству. Лица эти въ 
дапномъ случаt прибtгали къ вапугивапiю вотяка укаванiемъ на несчастiл 
за оставленiе вtры. Въ матерiалt длн такого вапуrиванiя, разу
мtется, не было недостатка въ обыденной жизни вот.яковъ того вре
мени, не свободной отъ различныхъ несчастiй (неурожая, смертности, 
плохого улова ввtрл и пр.). Въ январ'h 1.752 года на деревенсн.омъ 
совtтt въ дер. Чигиринской пtкоторы:е вотлки деревни залвл.яли, 

28) См. приложепiл LШ, LIY и LY. 
24) Бол·J;е подробно ~та мысл1, раскрывается наии въ докладt Императорскому Русскому 

l'ео1•рафическому Обществу, (по Отд·!Jленiю Этнографiи), 8 февраля 18!!6 года. (Отпечатанъ он:ь 
въ № 11 с Внтскихъ Епархiаль11ыхъ В·!;домостей » за. 1896 годъ). 

16 
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что 20 человtкъ въ этой деревнt померли именно оттого, что въ свое 
времл не было учинено вотское мольбище 25

). 

Въ 175 2 году, по новокрещенскимъ селенiямъ Rазанскихъ и 
В.атскихъ вот.лковъ разъtзжадъ некрещенный вотякъ Jiшка и, ссылаясь 
на свое божественное посланничество, nроповtднвалъ, что всt вотю.;и 
непремtнно должны молитьс.н по-вотск.и, а ие по-руссии, т. е. по 

обр.адамъ вотской религiи. "Если же •rакъ, т. е. nо-вотски, молиться 
не будете-прибавлллъ онъ-·rо сего года послt Христова дни будетъ 
дождь горлчiй и съ каменiемъ и моръ на людей и на скотъ, такожь 
и темность, и будутъ разные звtри (медвtди и змtи летучiе), кои и 
людей tсть будутъ, и отъ того исчезнете всt " 26

). 

При nодобномъ содtйствiи упорны:хъ лзычниковъ, большею частью 
пользовавшихсл большимъ довtрiемъ новокрещенныхъ вот.аковъ, убtжде
нiе въ гибельности оставленiл язычества въ XVIII вtк:h д·hлае·rсл убtжде 
пiемъ большинства вотяковъ. Объ этомъ можно суди·rь по свидtтель 
ству Георги и особенно по отвtта~1ъ .вотлковъ въ 30-хъ годахъ нынt
шнлго столtтiл на предложенiе миесiонеровъ оставить лаычес·1·во . 

Георги rоворитъ, qто среди вотлковъ существовало убtжде
нiе, буд'l'О недородъ бы:ваетъ отъ крещенны:хъ вот.ак.овъ, кои богам:ъ 
не принос.атъ ни:какихъ жертвъ, ибо жертвоприношенiл надежнtе 
ВСJIКИХЪ :МОдИ'ГВЪ 27

) . 

Особенно характерны отвtты: вотлковъ 30-хъ годовъ ньшtшн.яго 
r.тол·hтiл Влтскимъ миссiонерамъ. Въ Чуты:рскомъ nриходt вотлки · 
говорили свящ. еедору Двинлнинову: "какъ можно бросать старую 
вtру, к.акъ не колоть жеребенковъ: Rереме'l'Ь будетъ сердитьсл и 
счас'l•iл не дастъ 28

). Свящ. с. Укаnа Iоаннъ Анисимовъ, проtзжал 
по Утинскому, 3онскому и Мудтанскому приходамъ, вездt слншалъ 
отъ вотлковъ , что нельзл имъ бросить вtру и ааконъ старцевъ 
своихъ, бросить Rереметл ; иначе онъ погубитъ ихъ до единаго; Ч'l'О 
" мвогiе изъ нихъ спаедись отъ болtзней и смерти зак.оленiемъ ему 
лошадей въ жертву, что древле предки ихъ молитвою и принесенiемъ 
nъ жертву соловаrо жеребенка низвели съ неба сntтъ со1rяца, затDrив
шагосл на ·1·ри дня'' 29

). 

Въ такомъ же родt отвilчали вотлки миссiонеру прот. Стефанову во 
время обоарilнiл имъ вотск.ихъ приходовъ Малш.~:жска.rо 1"t ~да 30

) , 

25) Д. В. Д . К. о новокр . 1752 i·., 1\0 11 , .1. 11 7. 
26) Д. В. Д . К. о пово1tр. 1752 1'. , .№ 11, стр. 163.-Дtло Сия. арх" № 635/1Бз, за 

1752 rодъ. Прилож. l..l X. 
27) Георги . Описанiе всtхъ обитающнхъ въ Россiй.ско!1 'ь rосударствt па1>одовъ. С нб. 

1799 1·од·ь, стр. 53. 
2в) Д . В. Д. К. 1831 1'., :№ 1381. 
20) Д. В. Д. К 1831 rодъ, № 325. 
ЗО) Д. в. Д. н; . за 1838 rодъ, № 2089. 
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свящ. Випоградову въ с.елt Васурмапъ-Можгинскомъ 31
) и Вавожъ

Можгяискомъ прях 0цt 32
). Мы сами не боимся смерти, говорили ста

рики иsъ вотнковъ Вавожскаго прихода, но жаль дtтей". "Хот.я я 
и предложилъ имъ" -пишетъ :миссiонеръ-" чтобъ они оставили (яsы
ческiе обряды) по крайней мtpt на времл-длл испытанiл, одпакожь 
они, будучи сильно колеблемы: страхомъ илtющихъ произойти для 
нихъ мнимы:хъ бtдст вiй, никакъ не рtшились на представленное имъ 
испы·rанiе". Если таково было настроепiе вотлковъ въ 3 и 4 поко
лtпiи послt обращенi.11 въ христiанство, при усилившемс.н уже въ нtкото
рыхъ вотскихъ мtст ностлхъ влi.11нiи русскаго населенiн, то можно 
представить, какимъ сильны:мъ препнтствiемъ къ остав.11.енiю языче
с·гва былъ страхъ предъ божествомъ у ихъ предковъ, только что 
крещенны:хъ и нах одившихсн еще подъ влiлнiемъ своей прежней 
религiи. 

Подкр·Iшллемал убtжденiе.мъ въ гибельпости забвенiл боговъ 
прив.нзанность вотлковъ къ язычеству ес·rес·rвенпо оказывалась сильнtе 
понуждепiй духовенства и свtтскихъ властей къ вы:полпенiю христiан
ской религiи и временами проявлялась въ попыткахъ совершенно 
отказатьсл отъ христiанс·гва и жить по прежпимъ языческимъ 
завtтамъ. 

Помt 17 4 7 года, о которомъ мы уже говорили выше, та
кихъ попнтокъ было двt-одна среди сtверпыхъ, другая среди южныхъ 
ВОТЯКОВЪ. 

Вятскiе вот.нки снарлдили особыхъ ходатаевъ въ Петербургъ къ 
Императрицt Екатеринt П, подъ благовидны::мъ предлого.мъ узнать, 
правда ли, что высшее прn.витсльство желае-тъ, чтобы вотяки содер
жали хри(j•riанскую R'hpy. Но Императрица увtрила посланныхъ, что 
она желаетъ видtть во·rяковъ христiанами и длл доказательства по
дарила имъ икону Св. Николаи Чудотнорца 33

). 

Южные вотяки для своой попытки рtmили воспользоваться пу
гачевскимъ бунтомъ. Rакъ только дошла до нихъ в·всть, что недалеко 
отъ вихъ, имепно в·ь Оренбургскомъ краt, появилсл царь Петръ Ш 
ееодоровиqъ, они снар.ндили къ нему особыхъ вы6орныхъ съ просьбой 
о разр·hшенiи имъ молитьсл только своимъ богамъ и по своему, а 
христiанскую вtру остави·1ъ. По полученiи разрtmенiя они уже смtло 
и от1tрыто зплвили себл приверженцами .нзыческой вtры: отказыва-

31) Д . В. Д. К. за 18 .~ G годъ, № 95::, 
з2) Д. В. Д. К. ва 1836 rодъ, № Н65. 
33

) сВятскiя Губерн. Шщом. » иа J G5 Iодъ, ,\О G3. Подаренн.ая llм11ератрицею икона была 
сначала поставлена въ •шсовп•h, выстроеппой при дер. Допдырскоi1, блив1. с. Попю1а; за·f'kмъ 

се перенесли въ церковь с . Попива; откуда ежегодuо она приносится (па время) въ часовню. 

На правдш1къ, по случаю 11ривесенiя 1що11ы, въ настоящее время вот1tки стекаются въ село 

даже иsъ отдалевnыхъ ~1·.kстъ . 
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ютсл вы:11олнять христiанскiн обнзаппости; нtкоторые изъ нихъ ста
раются да.же уничтожить внtmвiе 11ризнаки своей 11ринадлежпости къ хри
стiанству - раскалываютъ или. сжигаютъ св. иконы . и жестоко рас-
11равляются съ духовенствоиъ; въ вотско:мъ райопt, охваченпомъ бун
томъ, было убито 1 7 члеповъ 11ричта новокрещенскихъ 11риходовъ 34

). 

Про вот.яковъ духовенство теперь пишетъ, что они совратилис 1" 

въ прежнее идолопоклонническое заблу:ж.денiе... "содержатъ всю свою-
11режRюю вtру 35

). То-есть это значитъ, что вотнки, не отказывав
шiесл отъ язычества 11режде, те11ерь не находятъ нужнымъ хоть 
сколько нибудь скрывать свою 11ривяэанность къ прежней вtpt и 
свое нежеланiе вьшолнять требованi.н христiанской религiи. 

Пугачевскiй бунтъ бы:лъ потуmенъ; въ новокрещенскiл села был°' 
опредtлено духовенство вмtсто убиты:хъ членовъ причта; слtдова
тельно и эта попытка лзычествующихъ вотяковъ оказалась для нихЪ

неудачною. Вотяки снова были поставлены: въ необходимость ис11овtды
вать христiанскую религiю и скрывать отъ rлазъ постороннихъ свою прив.н
занпость къ язычеству; но понятно, что въ душt они остаются языч

никами. Въ 177 6 . году кн.нзь Щербатовъ пишетъ про вотлковъ, что
они внутренно остаютсл по прежнему идолопоклонниками 36

). Изъ доно
шенiй духовенства, поступивmихъ въ Rонсисторiю въ концt XVIII в'.hка, 
не иногочисленны:хъ и не 'rакъ подробныхъ и обстолтельныхъ, какъ прежде, 
видно, что БОТJl&И и теперь JIБЛJIIOTCJI ПЛОХИМИ христiанами: они въ 

церковь не ходятъ, о новорожденныхъ не даютъ знать мtстяому свя

щеннику (и слtдовательяо не :крестятъ), умершихъ хоронятъ въ лtсу 
безъ от11tванiл по христiанскому обряду, на исповtдь не ходятъ,. 
идоло11оклопствуютъ 37

). 

Итакъ, начиная съ 40-хъ годовъ и до самого конца XVIII вtка, 
мы встрtчаемъ и въ архивяы:хъ документахъ, и въ за11искахъ со-· 

временниковъ свtдtнiя о плохомъ состоянiи христiанства между ново
крещенными вотяками и о весьма сильной привщJанности ихъ и.ъ язы

честву. 

Но на освованiи этихъ свtд1шiй не слtдуетъ еще заключать, что
въ XVIII вtкt новокрещенные вотяки . были одинаково неудовлетво
рительными христiанами въ ка:ждый данный момея·rъ во всем~ вотскомъ 
районt, и что состоянiе ихъ на протяженiи все~о ХVШ столtтiя оста
валось чtмъ то неподвижнымъ, неиз.м.tняющимся. 

Выmе мы :имtлп случай упомина·гь, что въ нtкоторы:хъ мtстахъ 

34] Подробпостк кх·ь уб iенiл мы приводили въ XII глав·k. 

зs) Прuложепiл LПI. LIV и LV. 
36 ) Статис•rика въ равсуждепiи Россiл (Чт. Общ. ист. и др. Росс. за 1859 r" т. llf, 

стр. 61-62. 
37 ) Д. В. Д. R. за 1774 1'., № 1000/щ; 1778 r., ;\'О 665 /120; 1785 r.. № 13б9/а•2; 

1787 r., :№ 2"'/:э; 1796 r., № 681"· 
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.на вотнк.ахъ еще до приннтiн ими христiанства было намtтно влiннiе 
-русскихъ христiанъ. Изъ прошенiн вотяковъ нижней доли, поданнаrо 
въ 1722 году Вятскому преосвященному Алексiю, видно, что они 
~ще въ нзычествt часто присутствовали въ христiанскомъ храмt во 

время обществен наго богослуженiя 38
). Академик.ъ Миллеръ въ "О11и

.санiи живущихъ въ Itа3анской губернiи лзыческихъ народовъ " гово
ритъ, что вотлки праздновали Рождество, Пасху и Пятидесят
ницу, хотл и состолли въ нзычествt 39

). Рычк.овъ въ Оренбурr
.с. 1tой Tonol'paфiи упоминаетъ объ употребденiи вотяками восковы.хъ 
·свtчъ при поминовенiи у~rершихъ 40

). Все это, безъ сомнtвiя, было 
результато.мъ влiлнiя на вотяк.а со стороны русскихъ христiанъ. 

Обращенiе вот.яковъ въ христiанство уже само по себt должно было 
.сдtлать болtе частыми случаи соприк.основенiл ихъ съ русскими. 
Помимо того, въ XVIII вtк.t вообще усиливается коловизацiоняое 
движепiе русск.ихъ въ во·rскiй районъ. Въ концt XVIII вtка на сtверо-

. . :ншадной ОRраинt вотскаго края начались даже смtшанные браки. Сопри
~tосновенiе съ русски.ми естественно должно было развивать вотяка у.мс·rвснно , 
11асширлть нi>сколько его религiозныя представленi.я. Большую косность въ 
{;МЫслt усвоенi.я христiанства вотяки обнаруживаютъ въ тtхъ мtстахъ, гдt 
.онп жили совершенно изолированно отъ русскаго населенiя. 3дtсь влiянiе 
.христiанства на первыхъ порахъ могло сказываться и сказывалось лишь 
па единичныхъ личностяхъ. Прос~rатрива.л док.умен·rы Вятской Rон

·систорiи XVIII вtка, мы встрtчаемсл въ нихъ съ такими новокре
щенными вот.яrtами, которые уклоняются отъ участiл въ л3ыческихъ 
жертвоприноmенiлхъ, нерtдко донослтъ духовенс'l'ВУ о тtхъ или иныхъ 
nролвленiлхъ нзычества среци своихъ единоплеменниковъ, за что под
вергаютсл иногда довольно печальной участи (ихъ избиваютъ и даже 
:убиваютъ новокрещенные 41

); нtкоторые изъ нихъ пользуются такииъ . 
довtрiемъ духовенства, что имъ поручаетсн "увtщевать и приводить 
-tуевtрцевъ отлковъ въ вtру греческаrо исповtданiя 42

). У Георги 
встрtчаемъ указанiе на крещенныхъ вотлковъ, кои уже не принослтъ 
<iогамъ викакихъ жертвъ 43

). Но съ теченiемъ времени и въ этой массt 
nот.а:ковъ религiозно-нравственяое состоянiе нач1шаетъ понемногу измt
влтьсн. Вынужденные, хотя и nнtшним:и мtрами, исполнять нtкоторыа 
требованiн христiанской религiи, вотяки пачинаютъ привыкать къ 
внtшнимъ христiанскимъ формамъ, сживаются съ ними и затtмъ по-

88) Д. В. Д. К. о повокр . за 1722 г .. № 3. Приложен i е У. 
39) Миллеръ. Описапi е жи.вущкх ь в·ь 1\ а3ан ской губ. ~1зь11Iескихъ народовъ. 
40) Рычковъ. Оренбургская Топограф i.я. 
41) V111. напр. показапiе св ященника въ д. В. Д . К. за 1768 г .. № 8" 1 1вз . Прило 

женiе Lll. 
•2) Приложенi е ХХХШ. 

, ,,) rеоргп. Описа1J i е всtх ь 116 11 тi1.Ю щ u хъ въ Россi liскомъ J'OGy,,apcтвt па родов·ь 

стр. 53. 
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не.м.ноrу начииаютъ внtшни.м.ъ о6рааомъ соединять черты: язы:чес·1·ва и 
христiанства. 

Процессъ соединенiя двухъ .м.iровоззр·Jшiй - язы:ческаrо и хри
стiанскаго отмtчается уже княземъ Щербатовы:мъ, когда онъ гово
ритъ, что вотя&и (наравнt съ прочими инородцами) по rру6ости своей 
почитаютъ данный имъ крестъ, какъ талисманъ, образъ (ик(lну) чтутъ 

за идола-

Рааъ начавшись, этотъ процессъ уже не останавливается въ своемъ 

развитiи. Въ какомъ направленiи онъ шелъ въ XVIII вtкt, можно 
судить по тtмъ результатамъ, въ которы:хъ онъ выразился въ 30-хъ 
год.ахъ пынtmняго стол·h·1·iя. Объ этихъ ре3у льтатахъ даетъ намъ по
нвтiе д11евnик.ъ вотскаrо миссiонера nротоiерел Стефанова. Въ немъ 
за 1831 rодъ мы читаемъ про во•rяковъ Глазовскаrо уtзда: 

"признавая единство невидимаго Бога, но, пе зная онаrо истинно 
и не ум·fiл почита1·ь его достойно, (вотяки новокр1щеппые) стараются 
воздавать подобающую ему честь подъ именемъ Инмара и въ лицt 
земнородныхъ угодниковъ ero. Таковы суть: Вожшудъ, Инву, Илiя 
Пророкъ, по мнtпiю нtкоторыхъ, Николай Чудотворецъ и Iисусъ 
Христосъ. Вожmудъ и Инву, богатые блаrодtтели лзычники, по смерти 
чудесно выmедшiе изъ воды; Илi.я - земной пророкъ, Му-Itылчинъ, 
будучи друrъ Божiй, чудесно воmедъ въ землю, гдt и живетъ, не 

умирая; Николай Чудотворецъ, хо·гл ч умеръ, оцнакожь изъ Великой 
Рtки 44

) явилсл чудесно; Iисусъ Христосъ-пророкъ Rылчянъ, а по 
вtк.оторымъ Единородный Сынъ Божiй,-Rылдысинъ, хотл у~~еръ, но 
воскресъ". 

"Сверхъ того, пиmетъ далtе миссiонеръ, воз6,аютъ божес1tую честь 
св. икона:мъ, пазывая ихъ русскими богами - Дьзюцъ Инмаръ. На 
поляхъ своихъ селеuiй приносятъ въ же-ртву Илiи пророку хлtбъ, 

пиво, ку мышку, иногда бы:ка, жеребенка, барана и гусл, коихъ кости 
еъ частiю прочихъ жертвъ ~крыватотъ въ землю дл.я упо1·ребленiя 
пророкомъ въ пищу. Таковыл жертвы: Илiи пророк.у исправллютъ 
иногда 11ъ скотскихъ дворахъ и другихъ занеденiлхъ не 20 только 
iюля, но и въ друriя нремена. Святую Пасху празднуютъ русскому 
Богу. Жители дер. Вотск.iй Порtзъ праздвуютъ дни свв. 6езсребрен
пиковъ ltосьмы: и Дамiана, свв. Апостолъ Петра и Павла, Богол:>ленiл 
Господня, ибо вти дни-праздник.и приходской церкви" .-Итакъ, Iисусъ 
Христосъ и хрис'l'iавскiе святые въ сознанiи вотяковъ стали дtлаться 
такими же богами, какъ ихъ прежнiе Инмаръ, Rылдысинъ; "русскимъ 
богамъ" мтлки начали поклонлтъся ·rакъ же, какъ они поклонллись 
и сво.и.мъ вотскимъ. Въ вотскихъ шалаmахъ (чумахъ) на полкахъ 

44) Великая Рtка - село Вятской 1· уб. , въ которо11ъ я11илас1, въ XJV в·kкt ю1оюt 

Николая Чудотворца. Въ нас1·оящее время въ ;~то CP.JIO ежеrоддо 21 мая, когда сюда при-

11осnтс:~ пвъ Rятки явлеппа-11 икона, стекается масса боrомольцевъ. 
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вмtc·rt съ идоломъ хранились иногда хрииiавскiя: иконы или же 
опt приносились сюда изъ домовъ лишr, па время .м:олевiй 45

). 

Въ смtшавныхъ же русско-вот.я:цкихъ селепiяхъ процессъ усвоеиiл 
христiавства вот.яками шелъ значительно быстрtе и давалъ наиболtе 
благопрi.s:тпые результаты. Тотъ же миссiонеръ Стефаповъ, о которомъ 
мы уже упоминали, при обозрtнiи вотскихъ новокрещенскихъ прихо
довъ пашелъ , что въ пtкоторыхЪ селенi.я:хъ Г .11азоnскаго и сtверяой 
части Малмыжсttаго уtздовъ ВО'l'ЛКИ , благодарл влiлнiю руескихъ одно
деревевцевъ, значительно выше остальныхъ своихъ единоплемепяиковъ. 

Среди отзывовъ протоiере.и, вообще довольно неблагоnрi.ятныхъ длн 
вот.яковъ , встрtчаютс.я: такiе: "сос'l·о.я:пiе вот.яковъ неукорпзненпо" 
(дер. 3юипска.я:); "вот.я:ки О'l'Ъ старорусскихъ ничtмъ пе отличаютсн" 
(дер. Лу~шинская и Верхчуринская) , "живутъ почти по-русски" (поч. 
Верхъ-Rестымскiй), "близки къ русскимъ хрис·riанамъ" (поч. Исаков
скiй), "неукоризпенnы" (поч . .Кычинскiй) 46

). 

3дtсь было бы весьма важно знать , какiя селенiл во·rскаго края 
имtли въ XVIП в·.Вкt русскiй влементъ и въ какомъ количествt, 
когда опъ въ нихъ полвилс.я:, въ какихъ селепiяхъ, и съ какого и~1епво 
времени въ XVПI вtкt наблюдались с:мtmанвые браки (русскихъ съ 
вотяками). Вн.всвевiе вт.ихъ вопросовъ дало бы ва.ъ1ъ возможность 
подробвtе у.всни•rь (съ количественной и качественной стороны) со
стояпiе христiанства среди вот.яковъ въ XVIII -ntкt, такъ какъ въ 
тtхъ вотскихъ селепi.яхъ, гдt русскiе появились ранtе, или гдt ихъ 
бы.110 больше, влisшiе русскаго элемента па вотнковъ, въ смыслt 
ослабленiл .языческой косности , должно было- быть бол·hе сильпымъ ; 
равнымъ образомъ и смtшанные браки вотлков1 . съ русскими предпо
лагаютъ въ первыхъ уже полное уничтоженiе предубtжденiн про
тивъ руссквхъ христiапъ и болtе или мепtе одинаковый ре.11иriозно
правс·1·веппый уровень тtхъ и друrихъ. 

Но ... исторiя колонизацiи вотскаго кран еще ждетъ своего изслt
дова•rелл; и намъ приходится пorta довольствоватьс.я: лишь тtмъ, что 
даютъ намъ дtла Влтской Духовной Itонсисторiи по вопросу о влi.я:вiи 
русскихъ ва религiовно-нравс1'вевное состонпiе вотлковъ. 

На основапiи всего сказанпаго въ послtдней главt нашего со
чипенi.я состоявiе христiапства среди ново1tрещеппыхъ вотяковъ къ 
мпцу XVПI в'fша можно представить въ такомъ видt. 

Въ средипt вотскаго крал. и особенно въ южной его по.11овипt 
наблюдаетса довольно сильна.я привяваппос'l'Ь вотлковъ RЪ .я:вычеству 
и отрицательное отпошенiе къ христiапству; при обще:м:ъ довольно 

•&) Д . В . Д. К. 1833 r" № шl 1ш. Въ шалашн.хъ дер. Rукынtесской :мtстиый свящ. 

о . Пе:r ръ Мышкинъ нашелъ въ одяомъ--итiоuу ВожiеИ Матери. въ друго:мъ-такую же икону 

11 идола Пурга. 

• С) Д. В. Д. К. sa 1835 I'. 
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визко.м.ъ умствевно.мъ развитi_и царитъ, если можно такъ выразитьсн, 
безпросвtтнан мrла; лишь кое-rдt встрtчаютсл отдtльныл личности, 
представлнющiк отрадное исключенiе; по мtpt приближенiл къ окраи
памъ вотскаrо района,-особенно по ваправленiю къ западу' и сtверо

· западу,-мrла начинаетъ разсtеватьсл, преданность къ язычеству ста

повитсл болtе слабой, :замtнннсь постепенно усиливающимся располо
жепiемъ къ вьшолвевiю христiански'хъ обрлдовъ. На rраницt же вот
скаrо крал- въ мtстахъ сожи1'ельства вотскаrо и русскаrо населепiя 
вотяки въ релиriозномъ отношенiи или, точнtе, въ усердiи къ Церкви 
уже пемпоrимъ отличаются отъ своихъ сосtдей. 

Въ тако.мъ видt ХVШ вtкъ переда.~ъ вотяк.овъ въ паслtдiе 
слtдующе.му столtтiю. 



ПРИJIОЖЕНIЯ 1). 

I. 

Прошенiе 1ют.яIСовъ дер. :НрюшинсIСо:Й ТуIСба.я ПоIСчимуртова и Сун

чева Итilщева о IСрещеиiи ихъ. 

"Государю Преосвященному Алексiю, EnиCI<any Вятскому и Великопермско:ч, 

бьють челомъ раби твоп, Верхочепецкой о·r1щкой нижней долп Врюшпнскuй де

ревни отяки Тукбай Максимовъ сынъ Покчимуртовъ, Сунq·J>къ Адаевъ сынъ Ит·l> щевъ. 

Желаемъ, Государь, Великiй Святитель, иаъ своей неправой бусорманско.U 

пuганой в·l>ры 1tреститися съ женами и дtтьми и вtровати въ свнтую xpиcтiarI

c1tyю вtру. 

Милостивый Государь, Преосвященный Алексiй, Епискоnъ Внтскiй u Вели1<0-
пер:мскiй! пожалуй васъ, рабовъ своихъ, изведи и3ъ тьмы nдолоб·l>сiя, благослови , 

Государь, и повели Itресштися и освятитися святымъ чещенiе~rъ и пребыватп въ 

православной христiанс1юй в·!>р·Б, чтобъ насъ, рабовъ твопхъ, нъ тьм·Б идолослу

жевiя в·Бчною душr,вною смертiю не погибнуть. 

Государь Святитель! смнлуйся пожалуй. Къ сему прошенiю Родiонъ ... ....... . 
в:м·Бсто отяковъ Тукбая Пок•ти-муртова, Супч·Бка Итtщева по ихъ вел·lшiю руку 

приложилъ. 

(Изъ д·Ьла Внтской Дух. Ei.oн c ucтopiu о новокрсщен uыхъ за l 72 l I'., .\О 1). 

1) Въ пр1ы1оженiяхъ п о~1 ·!;щаютсfL 11аш1 докрLепты XY!II n·Jшa us·ь архинов·ь Св . 

()11110,11,а, llнтcкotl Духовно !J: Копсисторiп и Едабужскаго Духовшн·о Правленiя, nаибол·Ьс по 

ло вашему 1111·Ьвi10 заслуживающiе nuим~. нiя; приводить вс·Ьхъ докр1е 111· 11въ , на~ш паl!деuныхъ, 

мы не сочди особепно веобходимым·ь, O'J"taC'l'll но сравш1т~дыюfi веважuоспr 11 ·k1tото1э1.~хъ uзъ 

JJнхъ для yнcueвis1 дtла, а О 'l"ШСти потому, что тогда увеличвдсн бы сил1,по объем·ь 

JtllИГИ. 

Вь 11ом ·kщсu1Lыхъ 11ридоженiяхъ мы не уде[Jжива~мъ 1Lpano1111caвiя отд·Ьльныхъ слов.ъ 

1i [J3Встановки з шшопъ пренивапiя, наблюдае~1ыхъ въ подлинщ1к·в. Подлиuникъ вами сох1щ

НРН'Ь лишь въ словосочuнеяiи. Посл·lщuю1ъ обстоятел1,стnомъ оG ·ьнсннются н·kкоторын не

пр<1вильиос ·пL 11ocтpoeuis1 р·Ь ч1f, nстр·hчающiясn въ 11рилоа;е11i11хъ ( нри 110.1;лежащеиъ мпож. 

числа с11а~уе11ое nъ единс ·1· в е uво .ть •шел·!; , ю1къ нанр. вь 11rилож. YI или uеподнота rлaвпttro 
прсдложсniя нрн прида'L' О•1vых · 1 " ка11ъ нн.11р . ~п, nрпло ~к. YIJ, 11л11 11е11ол11ота 11ридаточ1щ1·0 

предложенiя, 1tа11ъ напр. , 11ъ прнлож. XYlll. 
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lI. 

Доноше11iе игу:м:ена Евфи:мi.я и архiерейскаго посланнаго Ивана Юсова. 

о крещенiи се:м:ействъ Тукба.я Покчи:м:уртова и Сунчека Итilщева. 

Государю Преосвященному Алексiю, Епископу Вятскому п Великоnермско:м:у, 

Верхочепецкаrо Воздвпженс1tаrо монастыря боrомолецъ твой иrумснъ Евфииiй да 

посланный дому твоего архипастырскаго Павелъ Юсовъ, благословенiя твоего 

архипастырскаго пром:, Бога моля, челомъ бье~1ъ. 

По присланному твоему, Государь, святительскому указу съ ню1ъ, Павломъ. 

Юсовымъ, окрестили новокрещенныхъ Еозыш и Дамiана женъ и д'втей Анну и 
Матрону п д'Бтей его, Филиппа, Екатерину, и отца ихъ Iоанна и Екатерину да Iоси

фову жену Стефаниду и сына его 8еодора и, окрестпвъ нхъ, отдали по закону 

замужъ за нихъ же нuвоnросвtщенныхъ, а крестилн п в·J;ичали ноябрн въ .е,-мъ. 

и въ i-омъ числ'Б и о то~rъ тп теб·J;, Государю Святителю, для вtдома писали. 

(Изъ д·hла Ватской Дух. Консисторiи о nовокрещеuныхъ за 1721 r., № 1). 

Пl. 

Прошенiе вот.яка дер. Ухты:мской Чупрока Головина о крещенiи его. 

ВеJшкому Господину нашему llреосвященН'Бйшему Але1tсiю, Архiерею Вят

сному п Велпкопермскому, бьеть челомъ сирота твой, Еосинскill отинъ Ухтымскок 

деревни qупрокъ .Я:кунпнъ сынъ Головплъ. 

Въ прошломъ 1720 году былъ я, отинъ, приведенъ въ Вюскую провинцiю, 
въ печатномъ д'вл·J; въ дonpoc·J; былъ и посл·J; допросу въ заст'ВНitt распрашивавъ по 

·rрп посма н на тор1·у кнуто~rъ битъ, и ноздря. нравая выр·J;запа, и посл·!; того высланъ 

на государеву Никулпцкую внно~tуренную поварню въ работу на урочные годы, а пынt. 

я, отинъ, извtдал православную христiансr>ую вtру, хощу крестптнся. 

Милостивый великiй Господпнъ, Преосвященнtйшiй Aлeмirr Вятскiй и Велико

пермскiй, пожалуй :меня, сироту свое1'0, благослови 11 повели, L'осударь, мн·Б, от11ну 

Чупроку, съ женою 11 съ д·J;тьми моими креститпсн во святую православную хрпстiан

скуrо в·J;ру. 

Велпкiй Господинъ, lJ реосвященл·J;йшii'I ,\ лe1;cii'I, Архiерей! с нrлуiiся . firь сuму 

прошенiю отинъ Чупрокъ бортное пятно (1) приложилъ ·:'} 
(Изъ дtла Вятской Дух. Консисторiи о шэвокрещ. sa 1721 i·., № 2). 

lY. 

Ув:авъ Вятской провинцiал:ьной в:анце.zrарiи в:ыборны:м:ъ ивъ вот.яковъ 

о нечиненiи обидъ ново:в:рещенны:м:ъ. 

У.казъ Его Величества, И~шератора и Самодержца Всероссiйскаго, 11зъ 1tанце

лярi11 Вятской провинцiи Карпнс1.;ихъ от1щкихъ всtхъ долей опредtлеnнымъ выбор

НЮl'Ь съ ц·:Вловаяьники п съ мiрс1шмп людьми. 

Cero марта 13 дня въ 1tанцелярiю Вятской протнщiп въ nисьм'в изъ Архiерей

скаrо Пршшза написано: по Еео Императорскаго Величества. указу пзъ Св.я'гRйшаго 

*) Цифра въ скобках·ь озпачаетъ номеръ, подъ 11оторымъ бортное nлтно s11ачитсл въ 
оtобомъ приложенiи на с·1· р. 324. 
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llравнте.1ьствующаго Свнода uреосвященному епископу и по прr.дложеннымъ пунктом·ь 

повел·вво ирестить но святымъ правиломъ въ православную христiан(шую вtру изъ 

отяцкой в·J;ры, а ньшв ему, архiсрею, в·Jщомо чивnтся, что де отяю1 т·hхъ ново1tрещен-

1шх:ь всячсс1ш руrаютъ 11 поиосятъ и •11шятъ ю1ъ всякiя обиды п желающихъ впредь 
Itреr.титис.н отвращаютr, и вся•1ески имъ угрожаютъ, и 'lтобъ о томъ у•шнить по указу. 

И 1шкъ вы сей у1шзъ полу•rи·1·е, 11 вамъ бы сей Его Императорскаго Величества указъ 

обънвнтJ, но оных·~, отяцкихъ доляхъ, въ каждоrr деревн·Б вс·hл1ъ отsшамъ, дабы виrtто 

·1·hмъ ново1<рсщсннымъ отsшо:мъ юша1юii обиды 11 запрсщенiя нп въ чемъ ие •1инилъ , 

а котора1·0 •111c:ia cei'r у1шзъ обънвленъ будетъ, н о томъ отв·hтствовнть 11ъ ю~нцелярiю 
Вятскоii 11ров11нцin немедленио. Itoшrccapъ Ф11 .111ппъ Доробовъ. 

Марта 13 дня 17'2.2 году. 

(Изъ д·J;ла Вятс 1rо1t Дух. [\оясксторiи о uовокр. за 1722 r., № 1). 

У. 

Прошенiе :вота:Rо:въВерхочепецRоЙ нижней доли Дюй:ки Асано:ва, Ис:кин

дера Лу:кина и Бердыша Удilго:ва о Rрещенiи ихъ. 

Вешшому Госнодпну, Лреосвященн·Б iiше:му .\лeJiciю, Архiерею Вятскому и Ве;ш

копермс1юму. 

Вьютъ челомъ рабн · 1·нон, Хлыновснаго уtзда Верхо•1спецкоfi отяцноrr нижией 

;~,оли ннов·J;рцы отюш Дюйка lунинъ сынъ Асановъ, Искивдеръ Rамасвъ сынъ Лукинъ, 

Бердышъ Туктамьшrевъ сынъ У д·tговъ. 

Слышно намъ , рабомъ твонмъ, оп нравославныхъ хрпстiанъ •шнится: присланъ 

Ero Императорснаго Величества указъ пзъ Сш1тtйшаго llравительствующаго Синода
поnел·tво теб·J;, святптелю Вожiю , васъ , инов·hрцевъ, просв·hтити святымъ I<рещенiемъ 

въ православную христiанскую вtру, а того мы, рабп твои, изъ своей поганой отяцкой 

в·J;ры въ святую православную хрнстiанскую в·hру креститпся желаемъ, понеже мы, 

рабн твон, ж1шемъ при русскпхъ людехъ п прп цернвп Вожiей въ самой во близости и 

при топ снлтой Boжieii христi~~нской 1щрквn пзъ домовъ своихъ во времн христiанскаrо 

моленiJr бываеъ1ъ повсечасно 11 нпд·Бхомъ, •1то хрпстiанская пра,вослнвная истинная 

свя·1·н1r 1з·J;рн ведущая ко сrшсенiю душн челов·вческiя. 

:М11.11остнnыti Вешшiй Госnодпнъ, Преосннщенн ·Мшiii Алексiй, Apxiepelr Вятсrtiй п 
Вслrнюпсрме1>iii! ножалуfi, помплуН васъ, б·hд11ыхъ рабовъ твопхъ, ;~,ушами нашпмп по

гибшихъ, и3иедн Государьнзъ ты1ы ндолослуженiя 11 o·r1, поrанаго нашего идо.1об·tсiя н 
возведи, l'осударт" на пстшшыii св·Бтъ путн снасенiя, пове.111 , Государь, насъ, погпбшnхъ 

рабовъ т11011хъ, просв·hтптн сnнтымъ 1iреще11iсъ1ъ, •побъ ннмъ, рабо11ъ твонмъ, въ та

комъ пдолос.луженiн и поганой в·J;p·J; душспагубною в·J;•шою смертiю не умереть и не 

r1редttться на 11сскончаемыя мукrr, а !\О свято~1у, rосударь, \{рещенiю 11 въ святую xpn~ 

стiю1сriую православную в·hру приступаrмъ мы, рабn твои, самою своею истинною прав

дою н но.1ею н не оть ка1юго пр1111 y11;дc11iJ1 н nr отъ бtды п не отъ долговт" а всякjя 
Er·o Имоераторска1'0 Вели•юства по;~,ап1 п.1атптr, бу;~,емъ. 

Bcлrшirr Господпвъ, 11рсосвящевнМшifr Архiерей! смirлуйся, пожалуй. 

Вортноr ннтно (2) Дюfiкн Асанова. 1:\ъ есму прошснiю Фнлнпповы слободюr 
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Троицкой церкви попъ Iерофей Rосаревъ вмtсто пнов"l;рца отяцкой нижней доли отина 

Дюйю1 Асанова по его велtнiю руку uриложилъ. 

Бортное ш1тно (Н) Исrшндера Лукина. l\ъ сему uрошенiю Березовскаго стана 

Rстининскаго села Архангельскiй поnъ Иванъ 3лобипъ вмtсто отина Ис1шндера Лу

кина по вел·l;нiю его руку приложилъ. 

Бортное ш1тuо ( 4) Бердыша У дtrова. Rъ сему проше11iю Хлыновскаго у·l;зда, 

У спенскаго Трифонова монастыря заоrрадный житель Селиверстръ Вострнковъ вм·всто 

отнна Бердыша У д·вгова сверхъ его бортнаго пятна по его вел·l;нiю РУЧ uриложилъ. 

( Иsъ д·J;ла Вятской Дух. Консисторiи о повокр. за 1722 r" № 3). 

YI. 

Отвilтъ Вятсв:аrо преосвященнаго A.zreв:ciя на запросные пу яв:ты 

Св . Синода въ 1723 году. 

Въ Свят·вйшiй Правu·rельствующiй Синодъ отв·Бтствованiе на присланные пункты. 

1. 

Въ Вятскую нашу епархiю тtо мнt, нпжепонменованному, а нмевно которое сов·Бт

ное письмо было писано въ м11нувшемъ 720 году Его Ишrераторскаrо Вслиqества rп се
кретарю Господнну l\1а1,арову, дабы нrвозбранно мнt было въ :.~оей епархiн прннодип, 

ко святому крещенiю отяковъ нев·J;рныхъ 11 прочпхъ языцъ, не вtдающихъ Бога, и на 

оное письмо резолюцiн Н1rка1tова есмь не полу•шлъ, понеже 1tоторый дому нашего съ 

подъячимъ съ 0едотомъ Тухариновымъ такое было послано письмо, и ·ro отправле нъ 
былъ для доъювыхъ нашнхъ д·влъ до царствующаго града Сан1tтъ-Петербурга, нто qе

лов·Ь1tъ въ посланiн своеъrъ т::мю и жиань свою скончачъ п в·l;д·Ьнiя въ на~rъ нн•~тоже 

У'ШННЛЪ. 

2. 

Однако мы, уповая на Bora Вышвяl'о, не оставили просто дtдо cie; вндя невtр
ныхъ языковъ, желающихъ rto свлтtй rреqеской вtp·J; пр11ступиТ1I и святое крещенiе 

получити, мы таковыхъ съ подобающпмъ достоинствомъ искуснымъ iереомъ повел·l;

хомъ крестити п отъ святой купед1r прiш1атrr nр<~вов·J;рнымъ .11юдемъ, которые знаме

ниты во христiансrюмъ жптел1,ств·I;, 

3. 

Itоторые невtрные .я:~ыцп отшш rю святМ церквп обращены п крещены, н то 

есть образомъ таковымъ, егда, вступившу ъш во епархiю 11 въ жребin мнt данный., мно

тихъ ааблуждшихъ 1шдл язьшовъ, yJJ ·l;щeвaxonъ ово отъ древнлго зав·вта 11 nророкъ, 

еще же пропон·Бдуя имъ и свнтое Евангелiе, п,rгвже показуетсн Сына Божiя во•шловt

ченiе, страсти же п еже изъ мертвыхъ воскресенiе и на небеса восходъ 11 пакп второе 

Его со славою пришестniс. И ОТ'? того вреъrенп начаша онн прнступатн rto свнтому I\рс
щенiю ово отъ пропов·J;дп нашея, овiп же отъ своего пронзво.11енiя 11 желаuiя. И которые 

крестнлнся, въ тажь времена со пспов·hданiемъ 11 при•rастнлнся пречистыхъ таинъ 

Христовыхъ щ1 оставленiе rрtховъ свонхъ, нонеже онн са~1и мнозн словенскiй языкъ 

знаютъ . 
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Но и не просто крещены бысть (быша?), но по совtту съ первыми градоначаль

ники, а 1юликое ихъ число крестишася и гдt кто при церкви, и тому предлагается ре

естръ по отвtтствiи сихъ пунктовъ. 

4. 

Видя ко святому крещенiю грядущнхъ 11 подающихъ челобитныя свои ко мнt 3а 

своими бортными 3намсны, не оставпша ихъ, понеже писано есть: грядущаго ко Мнt не 

И3жену вонъ, и нынt въ такомъ усердiп пребываю, о дабы помоглъ ми Господь всtхъ 

я3ыковъ ко спасенному пути привести и во второе Его, Христово, пришествiе чисты 

ихъ представити. И которые И3Ъ нихъ прiялп святое крсщенiе, никто отъ нихъ не рав

вратпшася, но и нынt въ вtpt нашей гре•1сскоi1: пребывають и подати Его Импера

торскаго Величества платили съ другими русскими равно, понеже и сами они въ чело

битныхъ своихъ писали, 'I'fO имъ подати платить бс3доимочно. 

И ноторые въ бытность нашего смиренiя привяли святое крещенiе, тt и нын·t 

11ребываютъ во благочестив·tй в·Брt, и никто 1•ъ нимъ не входитъ въ домы ихъ, ншtа

кихъ раскольвиковъ, ниже отъ мирскихъ, ни отъ монаховъ. И нынt молю Ваше Свя

тtйшество Самимъ Всемогущимъ Вогомъ: изволите, Господiя мои, поъшлосердствоватr. 

надъ таковыми новопросвtщенными сьшы своя, еже предстательствовать до Его Импе

раторскаго Величества, чтобъ дано имъ было льготы въ податtхъ противъ другпхъ но

вокрещенныхъ, какъ и въ Rа3анс~<ой епархiи. 

И по отв·tтствованiи на вышеявленные пуIIRты, а3ъ есмь, нижеименованный за 

благословевiемъВашимъ, Святtйшаго Правительствующаго Синода, со всякIIмъ тщанiемъ 

и со премногою моею охотою и съ нелицем·Брною неусьmною моею любовiю готовъ есмь 

нев·Ьрные .113ыцп крестити во имя Отца и Сына и Св. Духа и все исправляти и кр·Ьш:о 

сохраняти, что естьмнtповел·Бно отъВасъ, Свлт·Ьйшаго Правительствующаго Синода.

По с11хъ вс'вхъ паки и пакп прошу отъ Всесвят·Бйшаго Пранительсвтующаго Россiйскаго 

Синода благословеШл и прощенiя мопхъ грtховъ и земно и мноrоrtратно кланяюся. 

Отъ КА ееврымоля \VКГ. 
(Изъ дtла Синод. архива 1721 rода, за № 157 /239. 

УП. 

Дов:ошенiе иrу:мена Евеи:мi.я о :юрещенiи вот.я::юа почиява Зюип:ь Ивана 
Адаева съ сыно:мъ Ма:в:си:мо:мъ. 

Великому Господину, Преосвнщеннtfiшему Алексiю, Архiерею Ватскому и Велп

копермс~юму. 

Bepxoqeпeцrtaro Воадвиженскаго монастыря богомолецъ твой пrуАrенъ Евеимiй, 

о твоемъ мноrол·tтнемъ архипастыршюмъ 3дравiu Бога молл, челомъ бьетъ. 

И съ прюш3у твоего архiерейска~о по прежде присланнымъ уr•а3омъ велtно 
:мвt, богомольцу твоему, кто подастъ иаъ отяцкой вtры для uросвtщенiя 'Iело

битную. 

Нын·Бшняго 1723 года марта въ 16 день Верхочепецкоi1: отлцкой нижней долл 

3юивь почиюш инов·Брецъ отинъ Ивавъ Асыловъ сынъ Адаевъ подалъ челобитную, а 
нъ ней по1tазано: оный инов·Брецъ Иванъ Адаевъ съ сыномъ своимъ МакснмоА1ъ поже-
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лалъ лросв·J;титнсн святымъ крещенiРJIЪ во святую правос.1авную хрнстiанскую l~·J;py 

волею своею. 

Ил, боrоио.1ецъ тноr1 шуменъ ]<]вe1шiii, по поданноп его, 11нов·с1ща Ивана, qело

бптноii его, Инана, п съ сыномъ Мш;снмомъ ло святымъ правнломъ крестнлъ но 1н1н 

Отца и Сына и Сп. Духа нъ нын·l.;111нir1 но сш1тыrr JJC.11111(ii'J noc·1·r, сс1·0 марта въ 18 
день. 

А имена нмъ наречены по uравнлоыъ Святыхъ Апостолъ 11 Ногоносных'~, Отецъ: 

Ивану Алексiй, Савватiевъ сынъ Пуuыревъ, сыну его Матtсииу Iаковъ Фплипповъ 

сынъ Вершннинъ. 

А нынt оные 1101ю1;рсщенные ж1шутъ въ 'l'ОМЪ Во3д1шженскомъ монастыр·I.;, къ 

церкнн Вожiн прnход111·ь , вся1<0А1у xpncтiaHCJ(OMY благочестiю и молп'I'В'В ратсн, а оную 

поданную челобитную отъ его, пнов·J;р1~а Ивана, .ia CL'O бортныА1ъ ш1тномъ uослал ·;, 

до твоего архппастырскаго благое ювенiн. 

И о то:мъ теб·Б, Государю Архппастырю нашеА1у, 1;а1;ъ твое свнтнтельство о 

всемъ вышеупомянуто~1ъ соблаговолишь , о тоыъ теб'J;, Государю Архппастырю, ])[IДll 

вtдома шюалъ. 
(Из·~ дtла R.нтскоit Дух. Консисторiи о 1101зокр. ~а 1723 г" 1'\О 1 ). 

\1·1л. 

У:юавъ В.ятс:юаrо преосв.ящев:наrо Але:юсi.н: игумену Верхочепецв:аrо 

Ерестововдви:m:енсв:аrо :монастыря Евфимiю о в:рещенiи 3 вотсв:ихъ 
семе:i!ствъ. 

Велшш1'0 Госнодпна, Преосвященн·J;i'!шаrо Алс1;сiя, Архiерел Нятс1ш1·0 п Вели

копермскаrо, у1шзъ Верхочепецтtаго Воздвпженскаго монастырн игумену Евфrшiю. 

Писа.~ъ ты I1реосвященн'Бйшему Архiерею, I<оторые-де по его архипастырскому 

блаrословенiю приведены въ тотъ Воздвнженскirr монастыр1, новокрещены Тимооей 

Пота11овъ , Иванъ Дшпгrрiевъ, Архнпъ Фплипповъ для нау•1снiя православно-христi

с1<ой в·I;р'Б, опы rtъ церrши Вожiп н.о всякому пtнiю uриход.Я 'I"ь, а 1;акъ оны просятъ, 

•tтобы просв·Бтить святымъ Rрещенiемъ женъ и домащнихъ во святую православную 

в·hру, н преосвященный Aлeкcii'r слушалъ тое твое отп11сы1 у1ш3алъ въ от1111с1с'В твоей 

новокрсщенныхъ Тшюоея llотапова, Льва Дпмнтрiева, Архипа Фюшuпова жснъ п д'l;

тей нхъ Iiрестить no желанiю пхъ JJO 11мя Отца и Сына п Святrи·о Духа н по крещенiн 

вел·hть те6'l; 1шъ, 110во1tрещеннымъ, 11сuов·Jiдатися гр·f.!ховъ своихъ у отца духонваго JL 

велtть шrь быти въ 3а.J<он·!; н въ 3аповtдяхъ Божiнхъ у б·J;льцовъ-свнщенннтtовъ ·х·), 

(''ГЦОВЪ ихъдуховныхъ, и J{Q.1\ИKOC число примутъ П3Ъ HllXЪ святое Jtpcщcнie 11 кто IШ.ЯНЫ, 

такожде п прежннхъ ново11рсщснвыхъ колш>vе чпсло есть, обо всtхъ uрис.1~а ·1ъ в·Бдtнiс 

3а твоею 11гуменскою рукою и для того послать нарочнаrо дому apxiepefrc«aгo служв

теля Павла Юсова, та1tождс п 1шыс 113ъ О'ГЯ!iОВЪ кто пожелаетъ . воспрiяти святое rtpc
щeнic, и у такихъ принимать челобн'1·ныя кь архiерейсr\оыу лrщу нротивъ :.1анной съ 

посланнымъ с.11уж11тсле~1ъ Павломъ Юсовьшъ обра3цовоf1 челобитной. 

А посл'в святаго Itрещенiя будутъ достойны-сподобнть святаго пр11частis1, а 

ежедн не то, нс прiобща'rь,дондеже иr.:правится;такожде пос.1гl; с·вятой нсдtлн по аа1tону 

Господню на оныхъ 11ово1\рсщевныхъ женахъ, у лоторыхъ сс1ъ прежнiя: жены, которьт 

*) Не ручаемсн , что эти два слова рааобраuы намli нравильно. 
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nридутъ во святое .крещенiе, обручать и вtнчать и обучивъ пхъ житiе имtти мужсмъ 

съ женами по преданiю свлтыхъ отецъ, какъ повел'вваетъ за1<0нъ и запов·вди Вожiя. 
(Ивъ дtла Вятской Дух. Консисторiи о новокр. ва 1726 rодъ, No 1). 

IX. 

Доношенiе св.ященниIСа Влаrовilщенс:в:ой цер:в:вн Филипповой с.побод:в:и 

ЗотиIСа отъ 12 деIСабр.я 1726 r. о :в:оличествil вот.яIСовъ , прин.явшихъ 

:в:рещенiе. 

Дому Et·o, Преосвященн·Бйшаго Алексiя, Еппс1юпа Ня·rсtшго п Велш;опермс1.;аго, 
лаэпачею Авр:tамiю съ ·говарищи. 

Доношенiс. 

Доноситъ Филипповы Слободки Влагов·lщенской церкви nопъ 3отпкъ о новокре

щенныхъ, которой деревни от.яки, имъ имяны мужеска полу и женс1;а и въ 1юемъ году 

1tрестились и по свюомъ rtрещенiи наречены имяны, о томъ писано ниже сего. 

Деревни Подской отинъ Первуша Валтачевъ крестился въ 705 году, по св.ятомъ 
:крещенiи наречено имя 0еодоръ; сынъ его отпнъ Вежей, по святомъ :крещенiп на

речено имя ему Еарпъ; дочь его отка Айсу1,танъ, по святомъ крещенiп наречено им.я 

У стивья; второ от.яцкое имя Тучахъ, по святомъ крещенiп наречено Парас1<ева; 

третiе отяцное nм11 Тетя, по святомъ крещенiи наречено Аеанасiя; четверто отяцкое 

имя Впкечь, во святомъ Itрещенiи наречено Харн·1·ина. Вратъ его Денисъ нрес1·ися 

въ 708 году, во святомъ крещенiи Петръ. 
Деревни Березника отинъ Осипъ Itасицыхъ· I>рес·rился въ 715 году, во святомъ 

крещенiи наречено ИЪ!Я ееодоръ; Аштери его ОТЯЦI\00 Ш[JI Тета, по святомъ крещенiп 

Агаеiл; тоежь деревни 0·1,инъ Михайло крестился въ 719 году, по святомъ крещенiи 
наречено имя Степанъ; братъ его отинъ Микита, по свнтомъ крещеиiи 0еодоръ; 

-братъ же его О'I'ПН'Ь 3нндерышъ, по святомъ крещенiи имя Сппрпдонъ. 

Деревни Слудской отинъ Itoнaxa Исуповъ крестнсн въ 718 году, по свнтомъ 
крещенiи имя Дмитрiй. Деревин Городища отинъ Еоня Лукиныхъ нрес1'ился въ 724 
году, по святомъ чещевiи имя Тимоеей; л~eнrtt его отяц1.;ое шrя ·rучrtабей, по святомъ 

крещенiи наречено Дарiя; сыну его отяцкое имя Rайко, по святомъ крещенiи Хрпсанфъ; 

второъrу сыну его отяцкое имя Евдоrшмъ, по святоъrъ крещ1::нiи Савва; дочери ero отяцкое 
имя Висуктанъ, по свя·1·0111ъ 1tрещенiи Матрона. 

Той же деревни отинъ Андрей Сеитовъ 11:рестнлся въ томъ же 724 году, по свя
томъ крещенiп наречено ИЫЯ 8еодоръ; жен·J> СГО ОТ.ЯЦ!\Ое ИМЯ .Канышъ, ПО СВЯТОМЪ 

Rрещенiи Ирина. 

О сеыъ доноси·1·ъ Фидrшповы Слобод1ш Влагов·lщенской церкви попъ 3отпкъ, 

декабря въ 12 день 1726 году. 
(Изъ дtла Влтс11ой Дух. Консисторiи о повокрещ. ва, 1726 r., № 1 ). 

х. 

Про:ме:морi.я В.ятсIСоЙ Провинцiальной Rанце.п.ярiи въ Архiере:йскi:й 

Прив:авъ о присы.пв:11 вilдо:м:ости о новоIСрещенныхъ. 

Въ укааt Ел Императорсrшго Ведичества 11зъ онаго Сената, который полученъ 

въ Вятскую провинцiю августа 29 дня се1·0 7:36 году, въ доношенiп въ Высокiй Се-
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натъ Вятскаго Архiепископа Алексiя наuнсано: "въ епархiи ero и3ъ вотяrювъ прои3во
лсвiе:мъ свопмъ и его тщанiе:мъ крестилось не малое число, и 3а восuрiятiе-де христiан

ской в·kры тlшъ новокрещсннымъ по укщ~у 1720 г. льготы ншtаl\ОЙ не у•шнено и рас

uолагаrотс.н въ подушный сборъ съ про•шми въ рядъ, и оттого чинптся въ прп3ывt ко 

крещенiю не малое пом·Бшателъство, п что?ы о тоъ1ъ ука3'J, учинить. И о то:мъ съ 

требованiемъ ре3олюцiи въ Верховный Тайный Совtтъ подано отъ Высокаго Сената 

доношенiе, которое въ Верховномъ 'Гайномъ Совtтt слушано, п пршш3ано справиться, 

сколько въ Вятской провпнцiп такихъ повокрсщенвыхъ и въ 1юторыхъ годtхъ и 

нолюю:му числу по указомъ въ платежt податей дано льготы п по сколы•у лtтъ 

и тt льготные годы колпко:му чпслу вышлп u с1юльки:мъ не вышли. И по указу 

Ен И:мператорс1шrо Величества BыcoкifJ Сенатъ прика3алъ о немедленноfi присылкt 

03наченпыхъ вtдомостей въ Вятскую провинцiю посла·гь ука3ъ; и по Ея И:мпера

торскаго Величества ука3у и по опред·J;ленiю въ канцелярiи Вятскuй провинцiи 

велtно въ Архiерейскiй Пр1ша3ъ о прпсылк·J; о вышеnпсавно:мъ в·Бдоъrостей по

слать промеморiю. 

И Прикавъ Преосвященн·Бйшаго Алексi"1, Епископа Вятс1шго и Велико-Пери

скаrо, о uрисылr<'Б о вышеписанномъ вtдомостей въ капцелярiю Вятской провинцiи 

да благоволпТ'Ь учинить по Ея Императорскаго Величества ука3у. 

Сент. 12 дня 1726 году. 

(Изъ дtла Внтской Духовu. Консисторiи о uовокрещен. за 1726 r., № 2). 

XI. 

Прошенiе вдовы Увани о :крещеиiи е.я съ се:м:ейство:м:ъ. 

Великому Господину, Преосвящснн·Бйшему Алексiю, Архiепископу Вятсному 

и Великопермскому. 

Въютъ челомъ иповtрцы Хлывовскаrо у·Бзда Филипповой слободrш Косин

СJtОй отяцrюй доли деревни Л·Бмъ отина Богдана Вердычева жепа ero вдова 

У3авя съ сыномъ Исаемъ и съ дочерью дtвкою Жагою. 

Жслаемъ ъ1ы и3ъ отяцкой вtры превратиться въ православную христiавскую 

вtру и прян.ять святое крещенiе, а бе3ъ указу Вашего Преосвященства тоя слободки: 

Лtмской Богоявленской церкви попъ Марно r<рестить насъ не с~rtетъ. 

:М:илост1шый Великiй Господинъ, Преосвящепн·Бйшiй Але1tсiй, Архiепископъ. 

В.ятскiй и Великоnермс1;iй! помилуй васъ, инов·J;рцевъ, благослови, Государь, и по

вели по правило:мъ святыхъ Аnостолъ и Вогоноспыхъ Отецъ тоя Вогоявленс1tой церкви 

попу Марку насъ окрестить п о томъ крещевiи вели, Государь, ко оному попу 

Марку послать свой apxiepeйcriiй ука3ъ. 

Велиr>iй Господинъ, Преосвящевнtйшiй Владыко, смилуйся. Маiя дня 

1733 года. 

Къ сему прошенiю хлыновецъ Иванъ 'Грефиловъ вел·Бпiемъ иповtрцевъ отя

ковъ, вдовы У3ани, сына ея Исая да дочери е.я, д·Бвю1 Жаги, руку приложилъ. 

Резомоu,iл (вtроятно преосвящевваго ): 1733 Маiя въ 9 день nротивъ сего 
челобитья помянутому iерею Марч I>рестить во имя Святыя Троицы сихъ чело-



- 257 

6итчиковъ благословляемъ, понеже им·вется и указъ о семъ Ея . Императорскаго Ве

;JJпчества :въ разрядt моемъ, чтобъ иновtрцевъ крестить · вевозбранно во сВJJтую 
R'BPY хрпстiансl\ую нашу 130 еоархiи ъюей. 

(Изъ дtла Вятской Духовной Консисторiи о новокрещ. за 1733 r., № 1 ). 

XII. 

Пром:ем:орi.s: Казавсв:о.й Ново:в:рещеяс:в:о:й: Конторы яа им.я: строителя 

Верхочепец:в:аrо м:ов:астыр.s: iером:ов:аха Герасима о :в:рещев:iи сем::ьп 
Г.пазовс:в:аrо во·т.а:в:а, о дач'k им:ъ zаловав::ь.s: и · трех.пi~тв:ей .п:ьrот:ы: . 

Изъ Казанской новокрещенскихъ д·влъ .Itон·горы въ Хлыновскую eoapxiI<f 
Воздвнженс1шго монастыря иrуыену Сшrеону съ братiею. 

Сего 1739 гоµу iюля 9 дня. въ Казанскую новокрещенскихъ дtлъ Контору 

Хлыновскаго у·Бзду Верхо,чепецко.й .волости средней доли деревни Глазовой вотяка 

Ермака Кузьмина въ доношен~и написано: желаетъ де онъ восnрiять православную. 

христiанскую вtру и съ женою своею Автоною ('?) Сидоровою, съ дtть:ми съ Ива
цомъ Бекмаче:мъ, а платежемъ подушnыхъ денегъ написанъ он~ въ показанной: 

дереl!нt Гла:ювой .и подушныя деньги платитъ въ ropoдt Хлыновt и требовалъ 

Rо;нтору новокрещенсI1;ихъ дtлъ, чтобъ ёго съ женою и съ дtтьми въ православ
ную христiанскую в·вру крестить и объ оно:мъ его . крещенiи · Хлыновскаго уtзду 
Воздвиженсю1го монастыря ко игу~1ену, Симеону послать Ел Й:мператорскаго Вели
ли.чества указъ, по . ко~орому его rребованirо оный вотякъ въ православную хри

, стiанскую вtру крещенъ, , ИМЯ ему наречено Гаврило; ' воспрiемникъ был.Ь 
подьлчiй Николай 0едоровъ .. . ·ц того жь 1739 году iюля 6 дня по указу Ех 
И:мператорскаго Величества Казанской новокрещенскихъ дtлъ Конторы правители 
по крещенiи онаго НОВР~)i>еще,на приказали съ проъiеморiею послать въ ~Хлынов
скую провинцiю, въ которой. ' прописать, что оному новокрещену для его крещенiл 
въ вознагражденiе дано Ел Императорскаго Величества 'жалованье противъ друrих'J. 

такихъ же новокрещеновъ денегъ рубль, и какъ явится въ Хлыновской ·1шнце

лярiи, ежели на нынtшнiй 739 годъ i:юдушныя деньги не плачены, на се11 годъ. 
·съ него ·взять, а сЪ ·7 40 году no · указу Ел Имоера1·орскаго Величества учинить. 
отъ подушнаго сбору и ' отЪ" 'Бснкаго платежа на три года льготы, а П(lдушныя деньги 
отдавать за него изъ Хлыновской канцелярiп изъ неокладныхъ доходовъ, какъ дается 

.и въ Rазанско,й губернской канцеллрiи, а о крещенiи жены его Антон9й Сидоровой 

съ показанными дtтьми послать Ея Императорскаго Величества указъ Хлыновскаго 

уt3да Воздвпженс1шго монастыря игумену Симеону, чего ради оный новокрещенъ изъ. 

Казани отпущенъ, JI о крещенiи жены его и сына въ показанный Воздвиженскifl :мона

·стырь съ нимъ же у1<азъ посланъ, и Хлыновска.я 1шнцеллрiя по полученiи сей npove
иopiи и онаrо новокрещена и учиненiп ему и ежели крестятся жена и сынъ, три года 

льготы подушваго платежа и прочихъ сборовъ и работъ, которые гдt не поrодятсл, учп

нитъ по Ел Императорскаrо Величества указу, а жительствомъ оный новокрещенъ 

им·Бетъ быть ежели въ Хлыновско:мъ уtзд·h, rдt имtется новокрещенская деревня, буде 

в·втъ, то въ русской деревн·в, rдt оный новокрещенъ пожелаетъ, которая про:ке:корiл 

въ Хлыновскую канцелярiю объ ономъ исполненiи того же августа 7 дня и послана. 
17 



- 258 -

А иакъ къ вамъ въ монастырь означенный новокрещенъ Николай съ сею промеморiею 

явится п собою представитъ жену свою, д·втой, нхъ отдать искусному священннку 

изъ бtльцовъ и вел·вть по молитв·!; наре•1ь 11мсна 11 вел·вть до крещенiя обучать тво

ронiю Iпсусовой м:олнтвы, Отче нашъ, Воrород11це Д·kво радуйея и снмволъ вtры въ 

твердость и I<рестному трехперстному чинно~rу на себл воображенiю н ко вся~tому цер

ковному сдуженiю неослабному хожденiю понуждать и ему, священнику, подтверд111ъ, 

еже;ш его несмотр·J;нiем:ъ они вышереченном:у христiанскому закону въ твердость обу

чены не будутъ, то по сил·]; Ен Императорскаго Велнчества, указу за то на немъ, noпt, 

взятъ будетъ штрафъ не малый безъ всякаrо опущенiя, и по воспрiятiи святого кре

щенiя съ показанною его женою по хрпстiанскому закону въ указные дни и часы 

обв·J;нча·1ъ nротивъ прежнихъ прим:·вролъ безъ взятiн в·Бнечныхъ пошлинъ и съ пока

занною е го женою до в·J;нчанiя его не спускать и по совершенiи озпачепнаrо испол

невiя какъ его, Гаврила, и съ женою и съ д·втьмп съ промеморiею отослать въ Хлынов

скую провинцiальную :канцелярiю для оuредtленiя въ жительство, rдt они жить по

желаютъ, въ новокрещенской плп pyccкoil дере1шt, и о томъ въ Казань новокрещен

скихъ д·J;лъ Контору для в·Бдома писать, понеже о таковыхъ повсягодно, rtош1ко В'Ь 

которомъ году изъ иновtрцевъ разныхъ в·Бръ, которыхъ rородовъ и у·J;здовъ крещено 

будетъ, по указу репортуетс.я въ Свят·Бйшiй Пршттельствующiй Синодъ, и по тому ва

шем:у В'Вд'kнiю оной женкt я ихъ дtтям:ъ прпслано будетъ за оное крещенiе наrраждеuiе 

Ел Императорскаrо Величества, денежное жалованье, а и:мянно: женкt пятьдесятъ 

копtекъ, а дtтемъ ихъ, буде возрастные, то прислано будетъ по рублю, а не возраст

ИЫМ'J, по пятьдеслтъ коп·векъ челов·вку ; и Хлыновской епархiи Во:~двнженскаrо мо

настыря игумену Симеону съ братiею о вышеописанномъ исполвенiи да благоволить 

учинить по Ея Им:ператорскаго Величества у11азу непремtняо. 

Правителr, Iоаннъ, протопопъ Владв:мiрскiй. 

Канцеляристъ Иванъ Степано~ъ. 

(Из·ь дi;ла Вя1·скоi!" Дух. Консисторiи о новокр. за 1739 r., № 3). 

Xlll. 

Проше:в:iе вота:в:а Петра Сидорова Ели:в:а о :в:реще:в:iи. Резолюцiя и 

у:в:азъ .Архiерейс:в:аrо При:в:а.за. 

Подано rенваря 17 дня 1740 года. 

"Велююму Господину , Преос1шщенн·J;йшему Венiамину, Еппс1ютrу Вятскому 11 
Великоперкском:у 

доносятъ Верхоч:епецкой отяцкой нпжнеi'! доли Леком:ской стор()НЫ ."<'""' . Сnбнр
ской отякн Петръ Сидоровъ Елинъ съ товарищи, а о чем:ъ тому слtдунн ь 11унк1·ы. 

1. Желаемъ мы, несв·Бдующiи нстиннаго Нога, изъ своей бусурмавской отяцкой 
в·вры во снJiтую православную христiанс1чю гречес1щго испов·вданiя вtру и воспрiн1ъ 

крещенiе изъ истинной своей ноли изъ трехъ домовъ , а кто и:мены и въ rtаковых·ь 

л·kтахъ, о том:ъ значить при семъ въ реостр·h. 

2) А безъ yrtaзa Вашего Преосвященства Верхочепецкаrо Воздвиженскаго мо

нас-rыря иrуменъ Iосифъ и заоградной Николаевской цер:кви nоп·ь Iоаннъ крестить насъ 

'оnасенъ . 
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То1·0 ради Вашего Преосвященства сt1иренно просимъ, дабы повелtно было u 
крещенiи насъ и о посылк'J; о крещенiя же женъ наmяхъ п дtтей къ означенному пrу

vеиу п попу указу учинить милостивую резолюцiю; п бортныл плтна они, отякн Петръ 
(5) Елвнъ, Первуша (6) Елинъ, Ази:анъ (7) +:· . 

Реестръ отякамъ нижней доли деревин Сибирской . 

Петръ Сндоровъ сынъ Елинъ тридцати пяти дtтъ; дtти ero: Петръ пятнад

цати л·krъ ; Еrоръ осми лtтъ; д'J;вка Елкея двtнадцатп лtтъ ; 

тояжь деревни Сибирской 

Первуша Вайсентовъ сынъ Елинъ тридцати л·J;тъ; иат11 его Сан11а Це

пнна дочь шестидесяти Л'hтъ; братъ его Аксей демти л·J;тъ, Казiл се.ин лtтъ ; бра'I'ь 

Туктамышъ двадцати пяти л·krъ; 

деревни Етца 

отка Сундукъ Сабануrяна дочь, пятидесяти лtтъ, дtти ел: Азманъ, Ишю1нде

ровъ сьшъ, тридцати пяти ; жена его 0едосiл, Дороееева дочь, двадцатп лtтъ, 
бра1'Ъ ero Елоней двадца·rи пяти л·hтъ, жена его Азбей; Елонеевъ сыl!ъ Эцемъ 

трехъ л'Бтъ ; дочь Язы полугоду; " 
Тояжь Сибирсхой деревни 

Ивана СеJ(ей1шна... Васса Матвеева дочь тридцати пяти Л'hтъ. 

Резмюцiя. Записать въ книгу и сообщить попамъ, а .о крещенiн въ святую хри

стiанскую вtру гречес.каго исповtданiя вышепоказанныхъ изъ суевtрцевъ нзъ отяковъ 

попу Х,1Ь1нова города Воскресенскаго собора къ попу Грнrорiю, а женска полу 

Воздвиженскаго Верхочепецкаго монастыря ко игумену Iосифу п къ попу Нпко
лаевской церкви lоанну послать указъ, nел'hть о то.мъ 1,1еполненiе учинить по пра

виламъ Смтыхъ Апостолъ и богоиосныхъ отецъ, а когда псполненiе о том:ъ учи
нено будетъ в кто имены вовокрещенныхъ nоспрiемннкu on святой купели будуп 
11 о тои:ъ обо всемъ рапортовать. Судiя iеродiаконъ Антонiй Троицкiй. 

Указъ Ея Им:ператорскаrо Вели'1ества, Самодерж1щы Всероссiйскiя, изъ ду
ховнаго Пре~свящеинаго Вевiамнна, Епископа Вятскаго 11 Велнкопермскаго, Прнказу 
Хлынова города Воскресенскаrо собора старостt поповскому попу Грпгорiю. Сего 
генваря 17 дня къ Е1·0 Преосвященству въ доношенiи каринской отяцкой нпжней 
доли Лекомской стороны деревни Сибирской отяковъ Петра Сидорова сына Елина 
съ 1·оварищн написано: же;шю·rъ-де они, нев·kдущiн нстпннаrо Бога, изъ своей бу

сурмаиской отяцкой вtры во святую православную хрнстiанск.ую каеолнческую в·tру 

rреческаго пспов·J;даиiл й воспрiять крещснiе съ женами и съ дtтыш пвъ воли своей 

11 по Ея Императорскаго Велпчества указу 1r по опред·Iшеиiю въ Архiерейскомъ духов
ноn Приказ'); вел·!;но о креП'(енiп во свитую хрястiанскую в·J;ру гречеш;аго uспо

в·tд~шiя выmепоказанныхъ изъ суеR'hрцсвъ отяковъ мужеска поду послать указъ--озна~ 
чеввыхъпри сеиъ указ'!; въреестр·!; отяковъмужеска пола до святого 1,рещенiя обучить 
vолитвоrлаголанiю , то ес·rь молитвы Iисусовой, Отче нашъ, Богородице д'kво радуйся 

и сим:волъ в·kры и христiаискому закону nъ твердос·rь п по обученiи крестить по пра
в11ломъ Снятыхъ Апостолъ п богоносныхъ Отецъ п по церковнымъ чиноположенiямъ, 

*) Вtгоятно, пропущено слово сприложuли• . 

17* 



- ~~О -

по крещенiи же наблюдать, дабы, не кр·Бпко утвердившеся. въ в·Брt, пщш не врпнулисл 

въ свое - погибельное cyeвtpie, . а ког,ца они .крещены, и ка\(Ъ по крещснiи имнна н_а.ре· 
~еды и . кто имяnы оть GВятой купели воспрiем:никn будутъ, о том:ъ въ Архiерейскомъ 

Духовно:мъ Приказt рапортовать и старостt попу Гриrорiю .учинить о томъ по Ел 

Императорскаго Величества ~~азу непр~мt!IНО. ГенварJ!. 26 дня 1740 г. 

Секре:rарь . Е~оръ Дъякож;въ.· 
Rанцеляристъ ()едоръ . Востр~ковъ. 

(Иsъ дtла Вятской Дух. Коnсисторiи о ио1юкр. за 174..0 г" № 3). 

. .. XIY . 

РеестрЪ вот.s.:Ковъ, :в:рещеииыхъ ~ри ~пис:в:оп:li Алев:сiи .въ В.в:тс:вюй еп~р:riи . 

Чием лю~ 

.. . дей. о:rчествы и проввавiемъ . 

Въ 1715 г. 

Деревни ВВfВЗЦIЩА" 

1 - Осипъ llаскв;нщ~:ъ 
- ' '· 1 · Мати · его Тета 

\··· ·. .... 
~ 1 • • 

·,; : ,\ 

В:ь 1718 r. 

, Дерев~и СЛУДСJ{ОЙ . 
. ~ . . . . 

2 - .. К.0111аха __ Ис~ов~ 

,•3 , ~ 

4 
5 

\. 

6 

2 

.. 7 . -
·s 

· 9 
. 10 
11 

12 

13 

3 
4 

5 · 

6 
' 7 

Въ 1.719 г. 

· Михайла ,. : ' : . 1 .• 

' Вр,атья его: 

Никита . . ., . . 
. 3явдерышъ. . 

· Дерева~ ВРюШинсной . . 
'Гукбай Максим~в~ щвъ llокчи

муртовъ : . 
Жена его 3лаnь, Асылова дочь 

Аг бай. 
Юберъ 
Ювекъ 
Баска . 
Кона. . 
дочь ltocofi 

Дtти его: 

У Козьмы шеuа Кывай Адаева 
дочь Итещевыхъ . 

У Дамiаuа iкена Тухтаб11й Семи
кова дочь Семеяовыхъ 

У Козы1ы еыnъ Антипа . 
Дочери: Марь.я. 

• Дар111 . . 
У Дамiапа сынъ llетръ . 

· лtта. 

70 
60 

35 
25 
23 
16 
10 
15 

28 

21 
3 
7 
4 
3 

По смтомъ крещеuiи ииеuа со f 
отчествы и проsваuiеиъ воспрiе:м:-

никовъ ихъ. 

0еодоръ. 
Агафiл. 

Дмитрiй. 

Стефаиъ. · · 

0еодоръ. , 
. Спиридовъ. 

'1 

'' ' 

Иванъ ПавJ1овъ сывъ Юсовъ. · 
Екатерина Карпова · дочь Ушакова. 

Козьма Васильевъ .с. Овдуловъ. 
Дамiавъ Ковст. с. Протасьев;ь. · 
Михаилъ 0едороnъ с. Шадривъ~ 
Андрей Потапов·~, с. Димитрiевъ. 
Матеей .Авфимовъ с. Бушмакивъ. / 
Анна Игнатьева д. Овчинников-а . 

Анна Анфимова д. Вушиакива. 

Матрена Яковлев&. д . Дуркипыхъ. 
Филиппъ Павловъ Юсоиъ. 
Марья Kaprioвa д. · Ушаковыхъ. 
Екатерина Ка.рпuва д. Упiаковыхъ . 
А кто воспрiемии~rь былъ, в~ 

извtство. 



Число 

людей. 

14 
15 

16 

17 
18 

8 

9 

10 
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По звавiяиъ от яцкiн имена со 

отчес,твы J.1 прозванiеиъ. 

'Голжь деревни. 
. (. 

Uупч·.lшъ. Адаевъ сынъ И·rещевыхъ 
У него братъ Кайса 
Иать ихъ А1;ша . Юберева дочь 

Туктамышева . . 
У Осипа жена Вотн Сидорова 

дочь ·конина . . . 
У нихъ сынъ 1\.узя 

Въ 1721 году. 

Царинской отнцкой .. доли деревни 
УХТЫllСНОЙ . 

Чупрокъ Лкунинъ сынъ Головип·ь 
У него· сыпъ )l;еписъ. 
Жена ero Захарiева 0екла 

Косинской волости деревни КРУr

ЛОВСКОЙ . 
19 -- Дъштрiй 0едоровъ сынъ Касинъ 

Косинской же волости. 

20 

21 
22 
23 
24-

25 
26 
27 
28 
29 

30 

:31 
~2 
33 

11 
12 
13 
а 

15 

16 
17 

Гоней Лкунипъ сынъ Каринъ 

Дtти 111·0: 

Данко 
Копырь 
Тима. 
Дыв1tо 

Жены ихъ: 

Иванова МiiрЬЯ 
Титова 0еодора 

· Никитина Ирина 
Осипова Аrафiя 

Въ 17~2 r. 
Вдова T•iaua Чупапева, дочь Ту11-
тамыша У д;hrова. жена Чабыро
выхъ . 

Вердышъ 
Ворисъ 
Темышъ 
Первой 
Юнусъ 
д. Ker1en . 

Д·h'l'И ея: 

У и"апа. жена Кызай 
Камай .'lукинъ Сh!ВЪ Адаевъ 

~lеметхулъ 
Искапдеръ 
l\lихайло. 

Дtти eru. 

Лtта. 

40 
. 30, 

70 

25 
6 · 

50 

25 
21 
18 
15 
12 
9 

(iQ 

30 
23 
12 

По сватомъ -крещенiи mieнa со' ·1 
отчествы и прозванiемъ воQпрiеи

никовъ ихъ. 

Iосифъ Адаевъ сынъ Во~;дановъ. 
Гриrорiй Серrtевъ с . Веселковъ. ! 

Варвара Титова до.чь Ceprteвa. 

. Стефанида Савина д. Плетенева. 
0еодоръ Ивановъ сынъ Поздtевъ. 

Захар·ь Алекс·hевъ. 
0еодоръ. 

' Иванъ Дмитрiевъ Звtревъ. 

Тнтъ. 
Никита. 
Iосифъ. 
Гeoprifi. 

Евдокiп Степанова д. Itорtпа
новы11:ъ. 

Лсвъ Дмитрiевъ с. Варышниковъ. 
lоаппъ Оергtев·ь сынъ Весе шовъ. 
Никифоръ Стефановъ Поноиаревъ. 
Адексt!\ Маркuвъ с. Iопативъ . 
Rирилъ ДtlПIIЛОВ'Ь сывъ Князевъ. 
Дарья Савинова дО'IЬ · Лсовыхъ. 
Анна. 
Bacи ,1 ilt Ilавловъ сыпъ Усов·ь . 

Се11енъ Павловъ сынъ Вулдаковъ. 
Филнппъ Арх11повъ с. Носухивъ. 
Гeoprili 0еофн.шкtовъ сынъ Чет-

11ертп1~хъ . 

i 
1, 

1 

\ 

1 

1 

• 
1 

1 

i 
'· 



Число 

людей. 

34 

35 

36 
37 

38 

39 
40 
41 
42 
43 
4.4 

45 

47 

4-8 
49 

50 

51 

52 
53 

18 
19 
20 

21 

22 

24 

27 

28 

29 
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По зва.вiяхъ отяцкiя вхева со 

отчествы и nрозва11iе11ъ. 

Ан.1.рей . 
Дочери дi~в1ш: Сес/\а11·ь 
Байбекъ 
У Васвлiя жена Ту~tтабей Иваво
ва АОЧЬ Сырчi~говыхъ 
У Се•ева жена Дарья Гавина 
дочь Иваmввыхъ 
Юяка Лукииъ сывъ А.1.аевъ. 
У него жена Акиией Васил1,ева 
мчь Коз11вНЬ1.хъ 
У яихъ сыи·ь Первуша . 
Кецыmъ Асы.11ов·ь сыяъ А.1.аев·ь . 
Жена его Наркей Асылова .1.очь. 

У него .1.i~ти: 

Первуша. 
дочь .Марфа. 

Его плекяннвки, Ивановы .11:hтв: , 

Петруня. " 
К ай са 
Тука. 
Вас ка 
Иван·ь Лсыловъ сывъ ААаевъ . 
У не1·0 сынъ )fакси11ъ 

Деревни ВJIОВСИОЙ. 

Тукта.мышъ Зявкiсвъ 
У него 11ати Даи.1и 
дочь Авдотъ . . 

Въ 723 r. 

Ченецкой отяцкой первой до.ш 

дер. ВУРIВСИОЙ. 

Даuв.~о Д11итрiевъ сыяъ Е.1.вгаревъ 

!Зъ 724 1·. дереввн fОРОДВЩА. 

Коня Лукияъ 
Жена его Тучкабей 

J;айко. 
i::BJ(OKИJIЪ 

В11сvктапъ 

д·kти ихъ: 

дочь ихъ: 

А 11дpeii Uеитовъ 
жена его Канышъ 

Itocияcкo:ll. во.11ости дер. ПАС-
КИВСИОЙ. 

Дмитрiй Бизяковъ . . 

*) Въ 725 1 ·оду. 

Первуша БаАт~~.чевъ 
Вежей 

По с11ято11·ь крещенiв икеяа со 

Л11та. отчествы в nроsванiекъ воснрiе•

виковъ ИХ'Ь. 

6 
9 
3 

50 

25 
30 

22 
2 

70 
30 

2 
5 

12 
18 
8 

15 

0еод. Игпатьевъ с. Овчввявковъ. 
Васса Савина дочь Усовыхъ. 
Настасы1 Гаврилова )(. Князева . 

Матрена Стеn . д. Пнuмаревыхъ. 

Ирина Лков.11. ,11;. Волосяяковыхъ. 
1'ихоеей Потаповъ сывъ Шубявъ: 

Марья 1tlаркова дочь Лонативыхъ. 
Иван·~. Uтепаяовъ с. !Iонокаревъ. 
Iоавнъ Ивановъ сывъ Вуцаковъ. 
Матрена Савина дочь Плетевева. 

Васи.вii! Михаi!J1овъ с . Козаковъ. 
Марьи Николаева JI.. М.Окрецоиа. 

Тит·ь Оснповъ сын·ь :Мулипъ. 
Никита Савявъ сынъ Плетеяевъ. 
lосифъ .Анфи•овъ Вуш•акянъ. 
РоJ1,iовъ Козь11янъ сынъ ОвJ1,у.1овъ. 
A.neкctA Саватьевъ с. !Iупыревъ. 
Л.ков·ь Филиповъ с. Верmининъ. 

Иванъ де•и.11.овъ Поздi~евъ. 
Анна Лковлева )(. Зырянова. 
Екатерина. 

А крещенъ ли , не изв·kс1•uо. 

Ти.моееil !Iетров·ь с. Г лi~бов·ь. 
Дарiи 3отова х. ПаJJ;жеuова. 

Хрисанфъ}3отовы дi~ти !Iа.1.же-
Савва новы. 

i\lатрена. 
Оео.11.оръ . 
Ирина. 

Матвей Дмитрiевъ сыиъ. 

0еодоръ (11оспрiс11и. не 1101taaauo). 
Кар111. 



Чис.110 

JIЮДеЙ. 

- 3U 
- 31 
- 3<! 
- 33 

54 -

1 

1 

- 34. 
55 

1 

-
·- 33 

56 -
57 -
- 36 
- 37 
- 38 

1 
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По sвaнiJU1ъ отяцкiя имена со 

отчествы и uроsванiемъ. 

Дочери его: Аскултан(' 
Тучакъ . . . . . . 
Тетя 
Викечь 

*) Въ 728 ro,1;y. 

Вратъ Денисъ . 

Въ 733 году . 

Фи.1111повы сл:обо11.ки Косинс1tой 
волости 11.еревnи ЛilВ'Ь. 

О1·ина Богдана Вердыше.ва жена 

его в11.ова Уsаня 
Сыuъ е.я Иса:~ъ . 
дочь дtвка Жаrа. . 

Да по поданному въ 722 l'OJJ.Y 
февра.tя 5 дня отъ Воз11.11вжен
скаrо монастыря отъ иrухена 

Евеихi.я uм.янноку реестру объ
явденъ. 

Деревни ВРЮШИВСИОЙ. 
Исакъ !'идоровъ с. Ураковъ 
Сынъ е1·0 Диитрifi. 
Жевс1.а пол:у 

Са.11виАукъ 
Дарья 
Марь.я 

По святомъ крещенiи ихена со 

Лt1·а. отчествы и uрозванiе11:ь воспрiе11-

виковъ ИХ'Ь . 

-
-
-
-

-

Устинья. 
Параскева. 
Аеанасi.я . 
Харитина. 

IJe1·p·ь. 
, 

Мохtтою !лексiя. архiепископа, 
ua ПО.J;анво•ъ uрошенiи опре.11:t
.110но о 1tрещенiи овой се.11а 
Лtмскаrо къ попу Марку по
СJlать укаЗ'ь, а 11ос.11аиъ и 

окреще11ъ и.11и нtтъ, о том·ь в·ь 
JJ.tд·I; никако1·0 извtстiл н е 
ю1.tется. 

Оные крещеuы r,11;1;, кi>Аtъ. 11 
когда. и какъ по крещ~н i 11 
и11.ана наречены и к·rо вос11р i
е11ники 6ы.t11. ни о чr1п. 
не ивв·.kстно. 

*) (Изъ архива Вятской Дух. Itoucиcтopiu ). 

ХУ . 

1 

Доиошеиiе иrукеиа Iосифа о дilятельиостн его по обращеиiю вотя

:юовъ въ христiаиство. 

Под. марта 21 дня 1741 r. 
Велякiй Госuод11нъ, Прсосвящепн·J;йшiii Венiампнъ, Епис1юпъ Вятскi11 и ВеЛIIКО

нерм:скiй, ваш'Ь милостивый Отецъ н Архипастыр1" 

:желаемъ Вашему Преосвященству отъ вседержаввыя Вожiя ;~,есшщы 3дра.11i я 
11акъ ду111еввое, такъ п т·J;лесное съ прикрытiи всяю11·0 бла!'оuолучiя да сохранит~. 

11 умножитh Господь Вогъ на мноriя л·Jпа. 

';') Реестръ это·rъ составденъ, О '1евид 110, уже в·ь 1730 1·одах·ь, почему въ него нкра

дис1, ошибки: 1705 1:1 1708 годы 06оs11аче11 ы, напр" 1725 11 1728, что не соо·1·в·hтс·rвует·ь 
).оку:ментахъ. 
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А о себt }IЫ Вашему ПреосRЯщенству покорно доноспмъ и симъ писмннно 

увtдомллемъ, что по оТъt3дt и3ъ Верхочепецкаго Во3движенскаго монастыря под
rороднаго Вогословскаго ~юнастыр.я архимандрита Леонтi.я Яковлева, которому ве

лtно по ука3у приводить въ TOi\IЪ монастыр·l; въ православную христiанс~tую в·l:ру 

Itрестившпхсл И3Ъ отяковъ. 

И когда онъ, архимандритъ, И3Ъ того монастыря поtхалъ обратно п;о Вашего 

Архипастырскаrо Влагословенiн и приказалъ онъ, архимавдритъ, tхати въ вотяцкiн 

доли во всt ихъ, новокрещенвыхъ отяrювъ, домы того монастыря Ни3евской ТресRЯт

ской церкви попу Гаврiилу съ очистительною }!Олитвою и со свлтымJI водами в 

IIотомъ для окажденi.я ихъ домовъ ладавомъ надъ сосудомъ и хлtбо11ъ и кладя~ 

зямп и къ сотомъ и прочпмъ и даны ему, попу Гаврiилу, въ переводчшш по отяц

:кому языку новокрещенецъ Иванъ llо3д·Бевъ и · съ сыномъ Данило11ъ, чтобъ ему, 

Поздtеву, и съ сыномъ быть при немъ, поп·l; Гаврiилt, во вс·l;хъ до!1tхъ у но

во:крещенцевъ переводчикомъ.. 

И сего марта 18 дня 1741 году, прi·l:хавъ въ вотяцкую нижнюю долю n3ъ 

Слободской канцелярiи ра3сыльщпкъ 8аддей Пономаревъ съ товарищемъ, и вмли его, 

Иван~} Поздtева, подъ караулъ и с1ювали его въ колодьr, а по ка~t0му виду, про 

то мы, нижепоименованные, не и3вtс·1·ны и увезли его, Поадtева, въ колодахъ въ 

Слободскую канцелярiю. 

Да еще Вашему Преосвященству покорно доносамъ: по отъtзд·l; архиманд

рита Леонтiл Яковлева сего марта 1 u дня пришли къ на11ъ въ монастырь отяцкой 
доли отяки изъ разныхъ деревень для святого 1tрещенiя, которые и крещены въ 

тоиъ монастырt, а имянно крещено съ вышеппсаннаrо числа 11ужеска и женска 

пола тридцать челов·l;къ. 

Да еще Вашеъ1у Преосвященству ув·l:домляеъrъ, что НЫВ'l: есть во отправленiи 

въ Еловскую деревню на строенiе церкви въ выво3·l; бревенъ триста семнадцать, 

впредь отnравляютъ. 

И какъ Ваше Архипастырское Влагословенiе благословишь и повелишь на 

алтарь бревна добыть и коликой мtры длиною, а тесу добыть штисаженного 

нево3иожно, а который лtсъ въ ту мtру и находится, только т'ъ вершпнt весьма 

еуковатъ, и о томъ 1шкъ Ваше Преосвященство благословишь. 

О се&rъ Вашего Архапастырскаго Влагослов~нiн прошу. 

Верхочепец1\аrо Во3движенс1tаrо монастыря игуменъ Iосифъ богомолъ. 

(Ивъ д·hла В11тской Дух. Консисторiи о новокрещ. за 1741 rодъ; номеръ д'k.~а ne изв·kстеuъ). 
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XVI. 

:Представленiе Вятс:в:аrо преосвященнаrо Венiа:мина въ Св.атilйшiй Си:~ 

яодъ о передач:il ново:в:рещеиных:ъ вотя:в:овъ въ вilдilнie Вятс:в:ой про

винцiал:ьиой в:аицелярiи. 

( ----

Свят·!;йшему Правптельствующему Спноду 

допошенiе. 

Прешедшаt·о апр·tзш 4 дня Внтской провпнцiи пзъ новокрещенныхъ отя· 

·ковъ выборный ~1а1•спмъ ВладыкиRъ да переводчпкъ ~1атееi1 Овдуловъ доношенiем~ 
-мнt предложили: прошлаго де 739 году съ прибытiя нашего на Вятку изъ. во'. 

· тяковъ съ женами и съ д·.Втьми по желанisшъ своимъ нев·.Вдущiи истинваrо Бога изъ 

'бусормансr.ой отяцкой в·.Вры изъ воли своей крестились во с~ятую православно-. 

христiансr.ую меолпческую в-Еру не малое число п нын·h многiе жь вотsпш, едв~ 

не вс·t, желають uоспрiять святое крещенiе, 110 точiю имъ приходить во крещенiе 

чинится дрепятствiе п обиды наrлыя О'l"Ь каринскпхъ 1·атаръ, понеже тJ; каринсr•i.е 

татары въ верхочепецrшхъ отяцкихъ доляхъ между вотяками бываю1"Ь С')', пере~ 

lll"EHOIO и НЫН'Е ИМ'ЕЮТСЯ у всякпхъ Д'ВЛЪ толма•шмп п 1\ОJ'Да npi·hзжaiO'!"Ь въ ~~ 

отяцкiя доли для толмачества, тогда они, татары, вотякомъ;'шнятъ наглостiю цвоею 

и нападками несвосныя обиды и тtсноты и нападками свопмп берутъ вмткп, а 

кого изъ вотяковъ признаю•1vь боrатаго, и на та1\овыхъ вотлковъ бралп в~гJюто в3я

·1·окъ кабалы и записи изъ нринужденiл; и по тшшмъ заемньшъ ложнымъ кабаламъ 

п заппс.~шъ т·J; каринскiе татары JJЪ верхочепецю1хъ доляхъ у мноrпхъ вотяковъ 

-отобр3J!11 деревни, а nотлковъ забрали I>ъ себt поневолt въ полоmш1ш, а на 

друriя деревни они, татары, .отъ вот~шовъ кр·J;пости хотя п побрал и, 11 то IIЗъ-подъ 

неволи и за . такiя фальшнвыл !(аба.щ п запнски п не ток1\!О они, татары, вотя!(овъ 

безгласныхъ обидятъ, но и руссюв1ъ людемъ, которые въ подушной переппсп за 

ними, татарами, написаны въ пхъ татарс1•ихъ деревт1хъ въ заr;арннской волости 

п въ I(QCllHCIШXЪ ОТЛЦЮIХЪ доляхъ, такожь ЧПНЯ1Ъ велшсiя обнды 11 Т'ВСНОТЫ и 

наглости, побоп I\al\Ъ ъrужсскоъrу, такъ н женсному полу; да он11 жь, татары

тtхъ русс1шхъ люде!i нзъ половниновъ поневол·h заб ралп п перевезла въ верхо

чепсцкiя оп1ц~<iя деревн1r въ половншщ r•оторые жнвръ въ пхъ 'l'flтарскнхъ 

дерев11яхъ между суев·I;рцами отлками о·гъ ннхъ, татаръ, въ велш;омъ rоненiп 

и утБспенiп 11 нъ святой uерюш не въ блп :зости и церковнаго п·hнiя не 

часто слыхаютъ, а по указу Ея Императорс1шго Велп•1ества, Самодерж1щы Bt:e
pocciйc1\iн, rшковъ присланъ нзъ Rаза11с1\ОЙ губерIГскоi! rщнце'ЛЯрiп IJЪ бытность лъ 

Вя·1'СI\Ой провпнцiи tЗОеводы брпгадира [tозинсrшr·о, uъ 1:оторомъ указ·!; обышлены

блшкенныя и в·Бчно дос·1·оr111ыя памл1·п Велпкпхъ Государей 11 Велшшхъ князеi1, 

Самодерiiщевъ Bcepocciilcrшxъ, 1·р1шоты rr . указы прошлы_хъ лtп, а но тlшъ rрамотамъ 

и у1ш30~1ъ 1шрпнсю1мъ татароъгь у нерхочепецкпхъ п r<0спнс1>1Пъ отяковъ въ тол

ма•1ахъ быть и отяцrшхъ зе~1ель отбирать и ПОК)'Па1'Ь 11 вотяковъ J\Ъ ссбt въ по

служснiе брать и имъ, татаромъ, на отяцкпхъ земляхъ жить отнюдь не вел·J;но; п по 

вышеобъявленноъrу Ел и~шератоµсr\аго Величества указу бывшимъ воевоJ.ОЮ бри-



266 -

гадиромъ Ко3инскимъ что учинено ль и такое д·&ло вершено ль, о томъ он11 нecn·Ir

Jl.OMЫ, а каринскiе татары и нонын'I; оtь толмачества не отр'l;шены, а если 1<аринс1tiе
татары оть толмачества отлучены не будутъ, то отъ гоненiя тkхъ толмачей 11 отъ 

nрочихъ татаръ изъ вотяковъ креститися въ православную христiанскую B'hpy охочихъ. 
людей не будетъ, понеже тh татары и толма•ш 11 па1<и 1ютякомъ, а больше прежняго 

новокрещеннымъ чиня1ъ обиды и тl;сноты, а имянно: прешедшаго февра.~я ·':") дня 

въ Слободскоl1 воеводс1t0й канцелярiи карпнскiй татаринъ Большого Погосту Абдулъ. 

Девятьяровъ, что напередь сего былъ 11 нын·J; обр·Бтаетсл у верхочепецкихъ лот.11-

ковъ въ толмачахъ, б11лъ •1еломъ на нuвокрещенныхъ Аоанасья Киндякова да Антона 

Дьяконова, якобъ въ неплатеЖ'I; по rtaбaлt оща нхъ, от1ша Кулыша Семаl\ова, плт-

надцати рублевъ, а оный татаринъ въ бытность свою въ верхо•1епщки.хъ отяц1шхъ 

доляхъ толмачеiiъ тое кабалу на отца ихъ, отпна Itулыша, вз11лъ изъ принужденiя, 

напрасно, и по тому ложному его •rелобитью оный Антонъ Д1,яконовъ въ той кан

целярiи держался марта съ 8 по 27 число и обязанъ, чтобъ ста·rь I\Ъ суду апр·hля 

на 15 чпсло 11 дана ему и3ъ той 1шнцелпрiи съ того татарскаго челобитья копiя, 

которую при ·1·омъ доиошенi11 на рмсиотрtнiе 11 предложилъ, а 11решедшаго мш1 *) 
дня по присыЛК'Б изъ Слободской воеводской въ Вятс1tую провинцiмьную канцелярiю 

къ ра3смотр'kнiю татаринъ Девятьяровъ, признавъ свою неправость, не поше.111. въ. 

еудъ, съ помянутыми новокрещенными Дьяконовымъ и Киндяковымъ поипрплс.я и отдалъ 

тое 1tабалу ихъ безденежно, въ 1t0торой кабаJ!'I; написано: 1732 году марта 13 дня 
Каринской отJщ1юй ниашей долп Лекомской стороны С116прс1<0й деревни отннъ 

-Кулышъ еемен®ъ СЫН'Ь Сема1t0въ 3апялъ f карпюжаго татарина- Большого Погосту 

Байтерека J\tосю1и11а сына Девятьярова 11J1'r1шдцать рубле1п денегъ, а покамtС'1ъ 

т1; деньrп 3а ннмъ побудут~, 11 ему, запмщику отину, иiи д·J;тямъ его жнть у него, 

татарина, въ дом·J; его нлп rдt онъ, хоз111111ъ, повели·п, и вcЯita}I его домовнан и 

О'rъ'k3жая работа работать до выкупу вышеупомянутых'~, денегъ, 1111·1· 11-'tстн хозяйское, 

а платье носити и подушuыя деньги платип, ему, 3аимщич, собою и во всемъ въ той его 

хомйской работJ; ему плп сыну его быть послушнымъ п ни въ •1емъ не осдышюъся, 

работать безъ пре1tословiя, а ежели въ чемъ явится въ О3Орнпчесшh пли иепослушенъ, 
--то волыю ему, хозяину, его, отпна, нлп сына его домовнымъ с:миренiемъ смирять, а не-

3ап.штя деньги, 0·1·ь него, хозяина, безъ отпуску его съ двора не сойти, а о вьшуп·J; аа 

работу ему, от1ш у, 11л11 д·hтямъ его ничего не спрашивать и въ платежъ uъ ·1·/; засмпыя 
деньrп пе 3ачитать. И такая кабала в3ята въ противность Ея Императорс1шго ВеJ1н

чества уна3омъ и уложенью, вонеже rосударстпенныхъ 11 •~ернос\Jшиыхъ j{рес·1ъянъ 

И3ъ ВОТJШО!IЪ въ занлады брать 11 покупать никому не вед'hно, а оный татарuнъ Девятья

ровъ, будучи въ тол:мачахъ, Ея Имuераторскаго Вели•1естна у1щ3ы вtдаетъ. Да В'Ь

проuыоwъ 1739 году, въ деr<абр·f; м·J;с1щ·h по про:меморiи 113ъ Духовпаrо нашс1·0 llрюшва 

посланный ~1зъ той Слободсl\Ой иавцеш1рiи 0еодоръ Лсбе3никовъ для взятья ново

крещенна1·0 Егора Ондулова жены и д'hтей его къ представлепiю въ домъ apxiepiflcтtiй 

ко крещенiю православной христiапскоii n·hpt нзялъ у него съ насилiн 3а '1зду лошадь, 
кобылу, шерстью карюю, Ц'lшою въ два рубли, да санн С'Ь хомутомъ 11 со вс·l;мъ 1ю11сюоrь 

*) Чис.Jа пе orioaнaчe11u. 
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уборомъ, Ц'вною въ пятьдесятъ ноn·Бекъ, 11 овый солдатъ ему, .новокрещенному, ничего 

возвратно не отдаеть, и по посланной изъ Духовнаrо нашего Пр1шаза марта 28 дня въ 
Слободскую воеводс1<ую каi.щелярiю uром:ем:орiи и uонынt въ тoil канцелярiи резолюцiи 

викакой ве учинено, да въ тое Слободскую канцедярiю пзъ ннхъ, ноiюкрещевныхъ, 
.11ногихъ по развы.11ъ татарс1шмъ ложнымъ челобитьямъ беру·1ъ 11 держатъ подъ 

х~раулом:ъ не по малому време11п ~посланные изъ той канцелярiи ра3сыльщики ново
крещенныхъ нзъ вотяковъ убытчатъ 11 раззоряютъ нагло 11 оттого м:ногiе желающiе 

святаго I\рещенiя им·Бю·rь не малое 01ъ татаръ пристрастiе, а за дtлами въ той: кан

целярiп за пхъ, новокрещенныхъ, въ отв·Бтахъ ходшъ cтpяrJ'Jat'O не им:·вется , а оные 

щ>Вокрещенные еще совершенно русскаrо язы](а не обучились 11 о·шkrстновать подливно 
безъ стр.я.пчаrо не :могутъ 11 отъ то1·0 неntд·Бнiл 11 nъ 1Jpanд·h своей м:оrуть обвинены 
быть неправдою, а коца тai;ie новокрещенные бьши нъ cyen·J;pi11, п тогда 0·1·ь нихъ, 
татаръ, на нихъ и челобптей не про11сходюю, и требовали, дабы разсмотрtнiехъ 

наши:мъ повелtно было ихъ отъ наuрасныхъ татарскихъ ложныхъ челобитей 11 p112-
зop()l'liй за~Цнтять и судомъ по 11стцовы:мъ д·вла:мъ ихъ nъ той Слободской нанцелярi11, 
за понаро1шою татаро:мъ, не IJ'hдать, а вt.д:~ть ихъ въ Влтскоi1 nроnинцiальной канце

лярiи я им·l;ющiяся нъ тоi! Слободекой ка~щею1рi11 на 11хъ, новокрещснныхъ, отъ татаръ 

истцовыя 11 нсякiн дtла 1;ъ ра;им:отрtнiю взять въ Про1111нцiаJ1ьную ш1НL~елярiю, а въ 

у~аз·h блаженныя и н·J;чно достойныя памяти Государя Императора Петра Вещкаrо, 

Самодержца Всероссiйска1·0, нзъ Свл·1·Мш:~rо llр:~в11тельствующаго Синода въ 721 году 
.наnисано-велtно обр·J;тающихс}J nъ ВятсI>ой епархiи ненtрныхъ язы1юnъ отя1ювъ 

11 другихъ разныхъ родов·~, и в·връ во святое крещсп.iе прrшоднть п 11рин11ыать съ. 

охотностiю 11 не тоrtмо таю1мъ самохо·rнымъ с1rосп·l;шеС'rвовать, но и нъ исбреженiи 

живущ11хъ 11 11ерадлщ11хъ о свое~rъ сnасенiи достодолжнымъ и нсусыпнымъ раченiемъ 

11 ув·J;щанiемъ пр11вращат1, и научать и въ тажкпхъ подат·l;хъ, l\1tl\i11 съ н11хъ сб11ралнсь, 
подать ослабу, •побъ мnл·Бйшisr передъ нрсжнимп податн устроить 11 съ нuхъ сби

рать; о сложенiи же податей просить воеводу пли 1юrо надлеж111·ь, .кому такой 

сборъ лрнказано вtдать. И IJO сил·J; онаго Еео Имuераторскаrо Величества указу 

по nриказанiю нашему 11зъ Духовна.го Пр1шаау апр·Бля 4 дня въ Вятскую провнн
цi:lJ!ьную канцелярiю сообщено нромеморiею п требовано, чтобъ новокрещенныхъ 

оть татарс1шхъ нападо1tъ, обидъ н раззоренiя 11 ложJJых.ъ чслоб11теti, такожь н про
;,щхъ русс'ю1хъ людей, ж11вущнхъ за татарамп въ полонниrщхъ, отъ гоне11i11 и т·J;а
ноты татарской защ1rщенiс 11 оборону уч11111пъ ВRтской 11ронп1щiас1ы1оn ка1щеля

рiи, чтобъ желающимъ 11зъ суев·!;рцевъ вотя~ювъ "рестю·нся нъ правосJtавную хри

стiанс1>ую в·l;ру отъ nрпстрастiн 11 наг;юспшхъ татарс1шхъ нападоп не 11ос:1tдо

uало препятствiе, понеже Всем11лостнн-вйmнмъ ~}}1 Им~1ер. lk1111чества уназомъ по

nе;1·Бно не токмо въ истцовыхъ д·Jшю:ъ, но 11 нъ 1 ·осударстве11ныхъ nоложенныхъ сбо

рахъ новокрещенныиъ д:~uать льготы на TJ)ll года, lt Слободская канцелярiя н въ 
ис·rцовыхъ д·J;лахъ 11зъ дальнаго разстоннiя тасrшетъ въ Слободскоii, 11 nъ кабальныхъ 

11скахъ держатъ nодъ 1шрауломъ мно1·iс ;1,нн, 11 нм·.БющisюJ1 въ С;~ободской, воевод

ской 1шн1\елярiи на новокрещснныхъ отъ карннскnх.ъ татаръ 11 другнхъ въ J<а

бальныя и прочiн пстцовыя дtла кь разсмотр·l; нiю 11 р·\ш1енiю 11зъ то!i 1ш1щелярiн 

взять въ Вятскую провннцiальную 1.анцеллрiю, 110 ~юто1шмъ дtламъ за новокрс

щенныхъ нъ отntтахъ для ходатайства О'l'Ь apxiepcfic1<aгo дому посы;~а·1ъсн буду·гь 
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стрsшчiе, п чтобъ впредь той Слободской канцелнрiи новокрещенныхъ судомъ и 

рмправою вtдать до указу воспретить, ибо 01'ъ вышепоrtа3аннаго nредложенiя ново

крещепнымъ въ Слободс1<ой ·канцелярiи nедъ В'вдtнiе:мъ ·быть· не· возможно, а· вt
дать бы новокрещенныхъ, такожь п некрещенныхъ верхочепецкихъ и r<аринскilхъ 

вот.яковъ судомъ и расправою и положенные сборы Вятской провпнцiальпой кан• 

делярiи-въ Правительствующiй Сенатъ предстанuть доношенiемъ, п еЖели ука3омъ· Ея 

Имп. Велич. повелtно будетъ · какъ новокрещенныхъ, такъ ·и некрещенных'Ь вотя

ковъ оть карипскихъ татаръ отлучить л в·Бдать пхъ · судоъrъ ii" расправою и по

ложенными государственными сборы по прежнему въ Вятской провиliцiальной кан

Целярiи и новокрещеннымъ давать Е11 Имп. Вел. жалованье и отъ платежа подуш

наго и прочихъ сборовъ на 3 года унолпть, какъ о томъ въ Святtйшiй Прави

теЛьствующiй Синодъ пространн·Бе писано февраля 5 дня сего 7 40 году, то уповаеънJ, 
что и ВС'В некрещенные вотюш пожелаютъ съ охотою крес·штисл въ православную 

христiанскую вtру , понеже препятствовать по ирещенiю татаромъ будетъ не 

можно . . 
Того ради СвлтБйшему. Правительствующему Синоду благопочтенво предлагаю 

и о свошенi11 съ Правитедьствующимъ Сенатомъ о В'tд·~нiи новокрещенныхъ и векре

щенныхъ вотяковъ въ Вятской провинцiальпой капцеш1рiи длн обороны отъ та

таръ, дабы впредь желающиъrъ крестuтися препятствiя происходить не могло, прошу 

Вашего Св.ятБйшества благоразсмотрительной резолюцiп. lюня 30 дпл 17 40 года. 

Вашего Свлтtйшества рабъ н богомолецъ смиренный Вепiаъшнъ, епнскопъ 
Вятскiй. 

(Иа·ь д•l;ла Синодальnаrо архива за 1721 r. , № Ш /239 ). 

ХУП . 

Доиошеиiе ero же о предоставлеиiи льrотъ и о дачil sаловаиыr иовов:ре
щеииымъ вот.яв:а:мъ. 

Св111·Бйшему Правительствующему Синоду 

доношенiе. 

Прошлаго 739 году съ прибытiл нашего на Вятч живущiu въ Вятс1\ОЙ nро

винцiи, въ Хлыновскомъ У'ВЗД'В изъ суевtрцевъ отнковъ нев·J;дущiи пстпннаго Bora 
И3Ъ бусорманс1щй отяц1сой вtры ово no увtщапiю моему, ово н3ъ воли своей крестп
лись во сш1тую православно-христiапскую 1шео.lпческую в·hру, а пмянпо въ 739 r. 
мужесrtа полу тридцать шес·rь, жепска двадца·1ъ два, птого пнтьдесять восемь; въ ныв·&ш

~емъ 7 40 году мужеска nятьдесятъ шесть, жеuстш двадцnть семь, птоrо восемь

десюъ трн, всего 141 челов'lшъ. А нъ у1>аэkхъ 1Jысо1>ос;ш11ны.я 11 в·в•шо достойныя 

пам.яти Государя Императора Пстр11 Всл1шаrо , Самодержца Всероссiйска~·о, перво пр11-

сланпомъ въ Bятcrt yro провпнцiадьПJ· rо канцедярiю 720 году, который въ apxiepeйci;if! 
Духовный Прн~;азz обънвленъ пэъ Вятской провннцiальноu 1.анцедярiп въ про~rсморiп 

ноября 13 дня 739 году, напечатано: которые некрещенные разпыхъ .народовъ люди 

воспрiяли православную гречсскаго закона в·J;ру илп иоторые впредь восnрiимуть, 

всtмъ дв.оромъ, сколько оныхъ ш1 обр·Бтается> тhмъ во всякнхъ государственныхъ 

сборахъ 11 uъ нзд·hлiяхъ давать льготы на трп года, дабы т·hмъ nрпдать къ воспрiятiю 
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~·Бры гречес.каг~ залона лучшую охоту, а которы.хъ · дворовъ б:удугъ приходить кре

СТ.ИТЫIЯ толы~9 .нtкоторыл персон'?!, а не всt того двора жители, оную льготу давать 

TO.llЬKO тtмъ, , которые святое крещенiе прiимуть по расчислснiю тягла, а на прочпхъ 

Qmаточныхъ въ невtрiл всякiя податп имать съ другими врлдъ и для оныхъ креiценiя 

.{{аэ1J,пскому митрополиту давать п~ тысяч·Б рублевъ по указу изъ Статсъ-Конторы 

Коллегiи щ1ъ неоцладныхъ доходовъ; во " вт~ромъ, пзъ СвлтЕйшаго Лравнтельствую

щаrQ Синода полУ'1енномъ въ до:мt архiерейскомъ въ 721 году, написано-велtно 
обрtтающихся въ Вят.сцой епархiи нев·БрнJ,Jхъ лзыковъ отяковъ и друrихъ . разныхъ 
родовъ и вtръ во святое крещенiе приводить п , принимать съ охотностiю и не токмо 

таки~rъ самохотнымъ споспtшествовать, но и въ небреженiл. жлвущихъ и нер;щящихъ 

9 своемъ спа~енiи до.стодолжны:мъ и неусыпным ь раченiемъ· и ув·Бщанiе:мъ прпвращать 

11 " научать и въ , тяжкnхъ пода:rtхъ, IШI<iя съ нихъ сбнрались" податJ> ослабу, о 

~ожевiи ж~. податей просить воеводу илл коrо надлежитъ, дому т:шой сборъ пр11-

казано вtдать. Да октября 12 дня 7 39 году пр_и доношенiл . Rрестовоздвиженскаго 

.монастыря. отъ ~троителя iеромонаха . Герасима ыъ Ка3_ансI{ОЙ новокрещенс1шхъ дtлъ 
Конторы: въ пррме~юрiи объявлено, что по до.ношенiю. верхоч~пецко!1 волости средней 

доли дер. Глазовой вотя:къ Ермакъ Rузъшнъ по желанiю его :крещенъ въ Казани, 

которому и наречено имя Гаврiилъ, п отосланъ въ Хлыновскую провлнцiю, и для его 

:крещенiя въ наrражденiе дано ему Е.п Императорскаrо Величества жалованье про

тriвi д'ругп'х1/тiiкИХъ ~lie новокрещеновъ деiiеrъ ' рубль, а iшкъ явится ·въ Хлыновской 
. . ~- . ·. ~{ ' . . . . . ' •. ' . . . . .. . . . ·: . 

кавцелярiИ' и ежели на тотъ 739 Годъ iюдушныil деньги не плачены, взять, а съ 

сего 7 40 году по указу Ел Имп. ВелиЧ. учинитЪ огъ подушваrо сбору · Ji отъ вс.якаго 
платежа на три года льготы, а подушныя деньги отдать за него изъ Хлыновской 

наiщелярiп иЗъ ююкладныхъ ' доходовъ, 'какъ даетсil и въ Кааапской губернской 

1<iii1Цел:Ярiй. ~л по Ьправкt въ духовtю:мъ нашемъ Прш<азt прошлаrо 739 r. ноября 30 
да 'сего 740 года' генва'ря 19, февраля 5, 10 п iюнл 18 чпмъ въ Вятскую провип
цiа:nытую тшiщел.i!рiю промеморiя:мп 11исано и тре'бовано, чтобъ по сплt объявленныхъ 
Их1; Императорсiшхъ Величествъ ук'азовъ новокрещенньтъ пзъ вотяrювъ въ поло

жен11ю"1; на нихЪ всякп'хъ сбор·Бхъ позволено было дать · льготы на трп года и о 

triмъ · бы нзъ · ВяТ<жой проnинцiальной канцелярin · въ .приписной городъ Слободской 

въ ·:юшцелярiiо воеiюдс1;аrо правленiя, въ rtoтopolr нов01>рещенные lt некрещенные 

суtш·J;рцы подуuiнымЪ сборомъ вtдо:мы, послать бы поnелмтельные Ея Имn. Велп

'Jест·1ш · ука3ы, :· по которыыъ промеморiЯ:мъ пзъ оной Вятской· канЦелярiп озлачен

ны:мъ новонрещеннымъ по прiобщеннымъ прн тhхъ проме:морiяхъ и:м.пнны:мъ 

реестро:мъ отъ Платежа поДушнаrо сбору и вся1шхъ податей и работъ на тригодiiчное 

время льготы п понын·Б не учинено, п о неспрашиванiи съ нпхъ тtхъ подушншъ 

девегь и прочпхъ сборовъ послушныхъ Ел Императорскаго Величества указовъ н~ 

послано n понынt тartie положенные сборы съ тtхъ новокрещенныхъ взыскиваются 

неослабно. Сего ради многiе новокрещенные, прпходн къ намъ, прослтъ ппсьмянно 

iI сЛовесно п плачутсн, объявляя , что въ подушномъ сбор·J; и ни въ чемъ шшакой 

льготы юrъ не учинено, а паче что подушныя деньги на сей 7 40 годъ посланНЪiе 
изЪ Слободской воеводской l{авцелярiи солдаты и разсылыцшш съ нихъ сiiраm11ваю·1ъ 

п бьютъ на правежt безъ :мплостп, и желающiе свлтаго крещенiя вотяки О'Г'Ь того 

правежа подушвыхъ денегъ мвогiе пришли въ прпс1·растiе и отъ крещевiя возымtли 
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препятствiс н ежелн ~шлоспшымъ Ен Им:ператорска1'0 Вел11'1ества указо~1ъ по сш1·J; 

вышепро1111санныхъ высокославныя }1 в·\;чно достойнын пaмlfтfl Его Императорскаго 

Велнчества указомъ повел·hно будетъ ново1<рещеннымъ д11ва·1ъ Ея Императорска1·0 

Велп •rества жалованье , 1шкъ ч11ннт!}Н п нъ Казанскоrr енархiп у новокрещенскпхъ 

д·hлъ, и отъ нлатежа подушна.гоп прочихъ сборо11ъ на трп года гшнпть лыоты, какъ 

о тоыъ въ Cвн1·hrlшili Прашrтельствующili Синодъ февраля 5, iюня 30 чнслъ сего 

7 40 году пространн·J;е 1шс:~но, то уповаемо, что вс·J; некрещенные, увндsr такую къ 

новокрещеннымъ Ен Императорс1шго Величества ш1лос·1ъ , пожелаю1ъ въ православ

ную хрнсТiанскую вJ;ру съ охотою крестнтнс.н. 

Того ради Святtйшем:у Правительствующему Спноду симъ доношенiе.мъ блаtо

почтенно представляю и о дач'!; новокрещсн11ы~1ъ жа.~rованья и о выключкtотъ платежа 

подушна.го и прочпхъ сборовъ на трпгодичное времн лы'оты п о платежt за оныхъ 

noдaтeir, нвъ какой суммы, о шrсьменномъ сношенiп съ Правнтельствующп~1ъ Сена·1·ом'1, 

прошу блаrоразсмотрнтель110Г1 резолюцiн. 

Ваше1'О Спятtйшества рабъ и богомолецъ Венiам11нъ , Rшrскопъ Вятскii'I. 

(Изъ дi>.1111 Син. архива за 1721 r " 11! 1 57 /ш). Iюля 18 дня 
1740 !'. 

XYJII . 

ПредставJiеиiе er_o же о запрещенi.я СJiободсв:ой воеводсв:ой fl:aицeJiapiи 
вступатьса въ ио11ов:рещеиов:iа:·дil.па. У111авъ Св . . Синода по се~у поводу. 

Свят·J;йшему Правителr,ствующему Синоду 

допошенiе . 

Прошедшаrо августа 25 дня сего 1 742 г. въ прнсданiюмъ пзъ Духовнаrо моего 
Приказу доношенiп написано: се1 ·0 де iюлл 8 дня пвъ Слободской воеводской каи

целярiп промеморiею объ.имсно, что по снл·J; нминна1·0 блаженныя н в·I;•1нодuстой

н1,1я памлтн Ея Императорска~'О Величества Анны Iоанновны, Саходерж1щы Всерос

сiйскiя , указа святwr·ь крещенiемъ по желанiямъ въ тоыъ город·!; Слободскомъ окре

щены, а 1;тfl имяны прежними въ суев·J;рiн, и какiн прп святомъ I{рещенiп имена наре

чены, н кто воспрiемннки былн,-при той проме.морiп обмвленъ реестръ, съ котораl'о 

при ссмъ 11рiобщаетсн 1юпiн , п требовано тtмъ новокрещеннымъ о выдач·!; укав

ного жалованьн н наrражденiп ; а понеже новокрещенскiя д·I;ла всюду состоятъ въ 

в·hдомствахъ архiерейскихъ , а не воеводскнхъ , н воеводской rшнцелярiи въ оныя 

..-д·I;;ia всту пать не надлежптъ, а •1то же воеводскан 1;анцелярi11 nъ онын новокрещен-

скiя д·J;ла вступила, то надлежитъ той на11цел.нрi11 имъ новокрещеннымъ п жалованье 

выдать , да п то оны/\ воевода кннзь Иванъ Rо3ловскiй, закрывая чиним:ыя 

отъ него новокрещеннымъ обиды, акн бы являет()}~ I\Ъ ш111ъ, новокрещеннымъ , 

:милостивъ, о которыхъ обндахъ, явно опов·hдан11ыхъ отъ меня наuредъ сего Сш1·1· . 

Cиuo;i.y доношенiямu имянно. 

Того радп Вашему Свн1·Мшеству доношенiе~1ъ благопочтенно представляю 11 

и nпредь о невступлевiн той Слободской воеводской канцелярiп въ новоrсрещен

скi11 д·J;ла прошу учнюrть милостивое разсмо·rр·Iшiе . Сентября 18 дня 1742 году. 
Вашего Святhйшества рабъ н богомолецъ Венiамннъ , Еппскопъ Вятскiй . 

(Изъ дtла С ииоJ,альнаго архива я а 1721 r" .\О 1"1/ш). 
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Указъ ER Им:ператорс1шго Величества, Gамодерж1щы Bcepoccii!c1,is1, п3ъ Свя
тJ;йшаго Правительствующаго Синода Влтскаго Архiерейскаrо дому Управптелемъ. 

По указу Ея И1шераторскаrо Величества Cмтi;uшiii Правительсшующiй 

Сннодъ 110 присланному О'l'Ь преосвящеипаrо Венiамииа еп11скопа, бывшаго Вятска1·0, 
что нынt Воропежскiй, сентября 011' 16 прошлаго 17 42 года доношенiю прпказали 

Вятскаго Архiерейскаго дому въ 1санцелярiю города Слободского у священно-цер- · 
новно-служятелей съ прнчетншш взять за нхъ ру1сами отвtтствiе: отюi11, по~шзапные 

прпложенны.мъ про ономъ доношенiп реестроиъ, ЧР.щены имянно съ блаrословенiя-ли 

архiерейскаго, или по особому чьему приказу и 1соrда 11 гд·I;, и, ежелн по тому нхъ 

отвtтствiю 01шжется, что оное :крещенiе т&хъ отлковъ учинено имя безъ благословенiя 

архiерейска1·0 по особлпвоАrу чьему св·&тсiшхъ командпровъ приказу, то о надлежа

щемъ тkхъ новокрещепнь~х:ь по укщюмънагражденi11, дабы оное учинено было имъ отъ 

тl;хъ. ком:андировъ, отъ коего то о rсрещенiи нхъ приказанiе воспослtдовало, для 

того что опое шювtрныхъ крещенiе 110 указомъ поручено въ в·J;домство духовной вла

сти, а не св·J;тс1шхъ 1ю.м:андировъ, послать ваиъ, управптедеиъ, въ Вятскую провннцi

альную канцелярiю проме.м:орiю пзъ Вятс1rаrо архiерейскаrо дому 11 управнтелемъ учи
нить о томъ 110 сему Ея Ииператорс1шrо Вел11•1естnа у1шзу. 

(Иsъ ,11.'kла В11тской Дух. Ковс11сторiи о ново&р. за 1743 г" № 9). 

XIX. 

Прошеиiе впта:ка Ро:м:аиа Аи:куаииа о :крещеиiи его съ се:м:ьею. Ре

золюцiя и ухааъ Архiерейс:каго При:в:ааа. 

Подано генв. 4 дня 1743 I'. 

Всепресв·sтл•J;i\шая, державн·Бйшая, великая Государыня, Императрнц~ F,ди

саветъ Петровна, Самодержица Всероссiйс1шя, Государыня Всемnлостив·Бйшая. 

Доносить Каринской отяцкоfl 1-й дол11 дер. О.м:синской отпнъ Романъ АкС'hевъ 

сыиъ Анкузинъ, а о чеиъ мое нрошенiе тому слtдуютъ пункты. 

Желаю я, несвtдущiй истннпаго Бош, нзъ своей нноn·hрческой от1щ1rоН в·I;ры 

воспрiятн смтое крещенiе съ женою и съ д·l;тыш, всего четыре •1едоn·hка, а нмянuо 

я, от1шъ Анкузинъ, сорока семи, жена Окся Во1'Данова дочь Юшкетева, дih'\д1~ат11 

семи, дочери, д·hвк11 Ма·rрона десяти и Впнечь 11ятп лtтъ. 

И дабы Вьiсочайшпмъ Вашего Ииператорскаго ВелпчеС'rва укавомъ повелtно 

было меня окрестить въ Хлынов·J;, а о крещенiп жены и д·k1·ей послать Вашего Импера

торсмrо Величества уназъ села 3а~шринс1шго Вогородиц1•ой церквп къ нону Jоанну. 

Всепресв·hтл·J;йшан Государыня! прошу Вашего Иъrператорскаго Велнчества о 

о сеиъ иоем·ь доношенiи р·hшенiе уч11ни1ъ. Jtъ поданiю надлежить въ Вятскiй 1ipxie.
peйcкiii Пр1шавъ. Доношенiе шюалъ того Духовнаго Прmса3у копеистъ Павелъ Те

пляшпнъ. Гепваря дня 17 42 r. У сего доношенiя бортное е1·0, отппа (8), пятно. IVь 

сему доношенiю Стефапъ Сухнхъ прошенiемъ отнна Романа А1rкузина сверхъ его 
бортнаго пятuа pyr>y приложилъ. 

Резо.~юuiя. Записать въ 1ш11rу, сообщить къ ново1tрещенс1\11мъ дtламъ и о 
крещенiн онаrо изъ иповtрцевъ А1шузппа учинить uo указу 11 по прежнему о томъ 

оnредtленiю. 
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. . 
У:в:авъ Ея Н:м:ператорсв:аrо Величества, Са:м:одерsицы ·всероссiйсв:iя, ивъ. 
В.ятс:в:аrо Apxiepeйc11:aro Духовиаrо Прив:аву села Зав:ариас11:аrо Воrо

родиц:в:ой церв:ви попу Iоаииу. 

1 
Сего гещ~аря 4 дн.я въ nодавно~1ъ Каринской от.яцкой первой доли деревни Ох

с~нской от.яка Романа Акс·J;ева сына . Апку3ина доношенiи 'написано: желаетъ де 

,онъ, в.ев1щущiй истиннаго Бога, и3ъ своея пновtрческой от.яцкой вtры воспрiять свЯ-:
:rое . крещенiе съ жено~р и д·J;тьмп, всего четыре человtка, а именно: онъ, отинъ. 

Авку3инъ, сорока седьми, жена его Оксл Богданова дочь Юшкетова, двадцати семи, 
до~ери, д·Бвки-Матрона дес.яти, ВинечЬ пяти л·Б1'Ъ, и просилъ о томъ ре3олюцiи ; и 
по Ея Императорскаго . Величества указу и по опредtленiю Архiерейскаrо Духовнаг~ 
Приказу велtно желающаго въ христiанскую вtру отина АНКУ3ИНа Хлынова города 
'Спасскаго собора попу Леовтiю окрестить, который и окрещенъ, и по крещенiп на.:. 
р_ечено им.я ему П~13елъ., а воспрiемНИRъ хлыновецъ Василiй Рудинъ, а о крещенiи жь. 

жевьi И д·Бтей его КЪ тебt послать укааъ, чтобъ, не допуская ТОГО новокрещеннаго 
до нея (до жены), ·собрать п:iъ въ о3н::tченное село и по и3ученiи молитвы Iпсусо
вой, ВоrородиЦе Дtво радуйся, Отче нашъ и символъ · в·вры и честному па лиЦ'Б. 
своемъ и3ображенiю и пконамъ святы~1ъ поклоненiю крестить по церковному чино

положенiю, а по крещенiи ихъ сообщить святыхъ таинъ и ее, прежнюю жену ег(} 
Оксю, съ нимъ обвtнчать въ святс.ii церквп и по наученiи молитвъ отпустить въ. 

домъ ихъ и притомъ объявить, чтобы они· въ церковь Божiю па вся воскресные и 

пра3дничные дни приходили · и елушалп ·святой литургiи благоrовtйно и по вся пос

ты, а паче всего въ велиkiй постъ на исповtдь повс.ягодно приходили, и надъ ними 

тебt смотрtть вакрtпко, и . когд~· у него будутъ родить'ся младенцы, такъ же и 

и3ъ них.ъ кто у}fИрать, и. прочi.я требы отправлять тебt, попу Iоанну, у нихъ такъ, 

какъ въ приходt твоемъ, неотм·Бнно. и попу Iоанну учянить о ТЩIЪ по сему Ея 
Императорскаrо Величества ука3у, а когда крещены и какi.я и,мъ ю1ена отъ. 

'святого крещенi.я наречены и свнтымъ тайна!rъ сообщены, и кто воспрiемники, и 
въ которое число обвtнчаны будутъ, о томъ въ Apxiepef1cкiй Духовный Приказ'!> 
уапортовать. Генварн 16 дн.я 17 42 г . 

. (Иsъ дi>ла Вятской Духовной Ковсисторiи о новокрещ. за 1743 1·" ·№ 1). 

ХХ. 

Ходатайство свнщеииив:а иовов:рещеис:в:аrо села Еловсв:аrо 0еодора. 

Ивmина о ирисылв:i~ ив:оиъ и в:рестовъ дл.я ново11:рещеииыхъ. 

Въ Духоввый Преосв.ященнаго Венiамина, Епископа Вятскаго и Великопермскаго 
Прикавъ. 

Доноситъ вновь 3аводнаго села, что на Еловt, Троицкой церкви попъ 0е

.доръ Ившинъ, а о чемъ, тому слtдуютъ пуюtты. 

1. Въ прошломъ 1742 году которы.я были присланы и3ъ дому архiерейскаго 
иконы для раздачи новокрещеннымъ, и nонынt оныя иконы имъ, новокрещенны~ъ, 

вс·Б ро3дапы. 

2. А въ нын'вшнемъ 743 г. Верхочепецкихъ отяцкихъ равныхъ долей и дере

вень мпоriе отяки по желанiю ихъ приходятъ во святое крещенiе, а по крещенiи 
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Jшкъ 1~рестовъ, такъ и иконъ имъ, новокрещеннымъ, давать нечего u о томъ состо

итъ пе малая нужда, безъ которой пробыть не возможно. 

Того ради Вашего Архiерейс1шго Духовнаго Приказу всеnотюрн'Бйше прошу, 

дабы повел1шо было прислать крестовъ съ тысячу, а иконъ хотя съ дв'I;стн въ раз

дачу новокреща,)lнымъ, и на cie rиое доношенiе ожидаю милостивой резолюцiи. Ген-

варя дня 1743 г. 
Rъ сему доношенiю поnъ 8едоръ руку приложилъ. 
(Ивъ дi>ла FIJ1тской Дух, Коuсистпрiи о новокр. за 1743 г., :№ 5). 

XXI. 

Число вот.в::в:овъ, :в:рещеи:в:ыхъ въ '\.739-1744 rодахъ, съ обовначенiе:мъ 
ихъ пола, а та:в::же времени и :мilота :в:рещепi.в: или лица, совершавшаrо 

таинство :в:рещепi.в:-. 

1. Въr . ХJIЬШовt. 
Годъ, мiюяцъ и ~ m Го,ц'Ъ 1 м-hсяцъ * " и 

" Годъ 1 м-Вслц·ь и ;Е d число. 

~ * число . >- ~ 
число крещенiл. .,.. 

~ 
::<: 

::;{ 17 5 - Марта 4 12 10 
1739 г. Ок·rябрн 29 1 26 1 25 16 14 

Нонбvн 13 10 3 28 1 Апрi>ля 26 16 20 
Декабря 3 2 1 А.пр·:Влн 16 1 29 12 12 

1740 г. Япвар11 16 16 1 Августа 12 1 Мая 4 1 1 
Марта 21 49 26 Сентября - 1 11 4 5 
Мая 2 4- 14 56 3::; 
lюл11 2 1 - Итоrо . 236 37 Марта 9 4 

22 1 1 Алрi>лн 23 1 8 
Авгус·rа 22 1 -- Мал 21 2 6 
Сентября 15 2- 2. Села :В'flJIЬcкaro свящеи- Iюнн 24 3 4 

23 1 иикъ Василiй Аrаооиовъ. lюля 14 8 12 
Декабря 18 6 2 ,; 21 1 5 

1741 г. ФевралJI 26 11 - Год·ь, м-Бснц·ь и ~ Августа 1 4 2 
число. 

.,.. ф 

Марта 8 11 - ::'1 ~ 4 1 4 
17 4- 1744 Г. Января 1 6 1 5 2 6 
23 6- 5 17 13 Севтябр.я 9 7 1 

Неиsntстно ка- 6 7 5 ' 12 3 3 
кого числа. 5 1 8 8 5 22 2 R 

Декабря 11 4- 9 6 11 23 1~ 10 
14 2- 10 5 2 Октября 10 1 -
20 2- 12 7 5 lюня 1 2 2 

1742 г. Января 3 6- 28 12 - 5 1 3 
5 14 - 29 7 9 9 2 1 

13 5- 30 7 6 11 3 7 
19 3- ~1арта 20 19 10 20 6 4 

Февраля 10 2 - 29 23 22 IIOJ!Jl 2 4 5 
20 4- АпрiJл.н 8 17 7 6 4 1 

Марта 9 2- 16 1 
12 1- Итоrо 141 96 17 2 
23 4 1 20 4 2 
27 1- 30 3 1 
31 3- 3. Веизв'flстио rд'fl. 31 1 2 

1743 r. Января 4 1- Августа 1 1 3 
15 8- Годъ, м1зсяц·ь и ;Е ,; 3 2 3 

ч.исло. ... " Февраля 5 21 1 ::;{ ~ 4 1 2 
Сентябр.я 22 2- 1742 г. Февраля 7 17 13 - 6 1 2 
Октябри 10 1 8 22 30 8 4 3 
Ноября 5 1 1 10 5 4 11 ' Декабря 14 1 12 32 32 18 5 1 

21 1 18 20 42 Сентнбрн 20 ~ 2 
17 44 1'. Феврадн 18 3- 20 41 32 25 :{ 2 

:Мар-rа 11 3 - 21 7 3 Октября 9 1 а 

18 



Годъ, м-Бсяцъ и 
'IИСЛО. 

~ ф 
::;;: iE 

29 
Ноября 1 

5 
8 

1743 r. Марта 27 

4 3 
2 2 
1 1 
4 1 

10 

Итоrо . 381 384 

4. Заоrрадиой Виио.паев· 
еиоl цериви попъ Iаиовъ 

Тропиъ. 

Годъ, мiюяцъ и iЁ i 
'lИСЛО. i;j ~ 

1743 r. Января 25 14 10 
26 8 3 
27 5 2 
28 10 13 

Феврала 1 14 10 
2 2 8 
3 8 5 

Итоrо 61 51 

5. АрDJ1ацритъ repa· 
спъ. 

ГоАъ, мi~сяцъ и 
число. 

1743 r. Апрtля 
Iюня 

1744 r. Мая 
Iюня 
Ав1•уста 

~ ~ 
111 1 -
10 24 40 
19 7 6 
18 1 
4 1 -

Итоrо 34 46 

6. Ов.ащеииииъ с. Е.пов· 
сиаrо 8едоръ Ившиn. 

Годъ, кiзсяцъ и 
lllИCЛO. 

1741 г. Декабря 
1742 г. невввtстно 

какого числа 26 21 
Января 9 4 7 

13 4 5 
16 7 4 
26 16 11 

Февраля 6 9 8 
8 4 7 
9 12 9 

13 8 12 
16 18 19 
20 25 20 

Марта 2 7 -
6 9 3 

Апрtля 14 19 18 
27 27 36 
28 8 11 
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Годъ, м-Всяцъ и 
число. 

Иа.я 29 8 8 
lювя 3 8 7 

8 7 R 
11 16 12 

1742г. 13 5 4 
18 12 5 
20 15 11 
28 4 8 
30 3 

Августа 14 3 9 
19 4 9 

Сентября 1 9 1 О 
20 7 9 
16 5 12 

Октября 6 6 5 
10 5 4 
15 5 5 
19 5 6 
25 3 4 

Ноября 6 15 15 
7 5 3 
9 13 14 

1744 r. Января 15 6 7 
21 32 23 
23 20 21 
25 51 4-5 
27 51 45 
28 32 25 

Феврала 4 61 29 
8 49 21 

10 22 32 
11 26 8 
18 29 24 
10 31 29 
11 23 17 
12 32 16 
13 14 9 
14 12 9 

Марта 24 44 7 
Апрtля 4 42 27 

5 16 5 
14 31 43 
28 49 62 

Итоrо. 1050 871 

7. 011epc11aro ОстроDШJ 
Орttеиской цериви. 

Годъ. к'kсяцъ к 
число. 

iЁ .; 
~ ~ 

1742 r. Января 

1743 г. Марта 
Января 
Марта 

Мая 
1744 r. Jlвваря 

5 5 5 
24 а 15 
28 t 2 
о 4 9 

23 2 2 
1 1 
3 1 1 
4 3 -
2 5 2 

18 2 -

Иtoro 37 37 

8. Въ r. О106одсиоn. 
Годъ, м-kсяцъ и 

число. 

1739 г. lю.1л 13 
1740г. ~fарта 21 
174-3 г. Апрtля 14 

Итоrо 

iЁ .; 
>- ф 

)'! iE 
- 2 
-1 

1 

1 3 

9. Въ Верхо11епецкоиъ 
Воздвmевскоиъ иоиа

стырt. 

Годъ, к'kсяцъ и iЁ ,; 
;;; ~ число. 

1739 г. Ноября 
1740 г. Января 

Августа 
!юла 

? 

27 1 6 
6 10 

14 8 9 
21 - 2 

1741 r. Января 22 
Марта 

- 3 
5 6 

33 38 
? 

AпptJiя 

Мая 

Iювя 

78 37 
19 2 1 
25 14 5 
30 2 1 

1 12 10 
2 2-
6 9 3 
7 

11 
20 
27 
30 
14 
15 
16 
17 
18 
21 

14 8 
5 4 
4 6 
6 6 

1 
3 4 
4 12 
9 17 

31 24 
2 7 
-1 

lюJIJI 14 
Сентабра 16 
Октя6ря 1 

- · 1 
3-
1 1 
1 1 
4 2 
2-
4-

7 
25 

Ноliбря 4 
15 
20 
24 
26 
'!7 
:23 
29 

23 -
3-
9 4 
7 8 

19 16 
10 13 

Иtoro . 337 267 

10. Oe.u. Е.11овсиаrо свящ. 
8едоръ 1Пи6аиов~. 

Годъ, мtсяцъ и 
число. 

17.U r. Апрtля 2 29 15 
3 19 10 



• 

Год:ь, кi;слц·ь и 
число. ~ ~ 

:::;; :Е 

Ман 

Iюнн 

Iюлн 

4 13 14 
5 10 10 

10 R 
13 2 
15 ь 
18 
27 4 
30 12 
8 4 
9 11 

5 
4 
4 
8 
4 
1 
R 

11 4 3 
14 5 12 
15 8 2 
16 12 3 
17 7 12 
21 3 6 
25 10 10 
26 14 2 
28 5 8 
30 9 6 

2 4 
5 2 2 

18 2 10 
19 5 
21 2 20 
22 11 
23 8 
29 7 9 
2 9 
4 9 

Итоrо . 207 225 
11. Заrорадиой НвиоJiаев· 
1иой церкви сввщеииииъ 

Аццрей Суворовъ. 

Годъ, мt.сяц·ъ в 
число. 
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Год-ь х-kсяцъ и 
число. 

5 53 37 
6 38 32 

Сентнбрн 12 23 18 
г 15 19 22 

17 15 14 
Нонбрн 10 15 19 

13 17 10 
1744r. Лнварн 18 25 8 

20 20 18 
Марта 31 28 19 
Апрtлн 4 9 7 

8 23 6 
12 11 7 
18 13 6 
21 14, 13 
26 11 

Iюля 5 4 8 
9 14 6 

Но11брн 3 4 3 
4 9 7 
5 5 5 
8 7 2 

Итоrо . 453 322 

12. r. Куиrура заиащиаъ 
BJiaroвilщ. церкви прото

попъ ВирвJIJI'Ь. 

Годъ, иiюяцъ и 
число. 

1741 г. Сентабра 15 
17 

! J:i 
::.1 :Е 

1 1 
1 1 

1743 г. Феврали 3 24 19 - -----

13. CeJia Сва'l'ИЦиаrо Все
святской церкви попt. 
Порфирiй Ряааиовъ. 

Годъ, м-kсяцъ и 
число. 

1743 г . Декабрн 
1744 г. Феврали 

Итоrо 

5 14 11 
5 16 19 

30 30 

14. Сваще1U111къ ceJia 
Дубровскаrо. 

Годъ, .иtсяцъ я 
число. 

Неизв·.kстно как~rо 
числа. 1 

Итоrо 1 

15. Свщеиивкъ ceJia Jx
'1'ЬU1cкaro Еиатервmшской 

церивв Iаковъ. 

Годъ, иilсяцъ и эi ,j 

ЧИСЛ?. ~ iЁ 

1741 r. Декабрн 6 1 2 

Итоrо 1 а 

16. Въ деревиil ЕJiовской. 

Годъ , х'hсяцъ и 
число. 

lюл11 16 
~ ~ 
1 1 

4 52 36 Итоr,о 2 2 Итоrо 1 1 

lзъ дilJla Вятской Духовной Иоисвсторiи ва 1743 rодъ, № 43 *) . 

XXII. 

Допросъ передъ в:рещенiе:м:ъ . 

17 44 r. иарта 21 дня въ Духовномъ Преосвлщеня·Бйшаrо Варлаама, Еп11-

·Свопа Внтсхаrо и Великuпермсхаrо, llpюta3t Rосиисхой первой долн дер. Ухтык-

11юй отияъ Апачъ Родииъ сыпъ Поринъ допрашиваяъ, а въ допросt Сitа3алъ. 

Проситъ онъ по желаиiю своему и3ъ своея иnов·.Ьрчесхой отятской вtры, а не ив" 

:какого иного прияужденiн въ православную христiаисхую вtру и воспрiнть смтое кре

щенiе, а въ ре1срутахъ не бывалъ и не б·.Ьrивалъ и въ раабояхъ не бывалъ и съ воров

екв:ми людьми пе знается и въ семъ допросt сказалъ самую сущую правду и ничего не 

*) Д·h.по вто представлаетъ иsъ себк записную книгу яовокрещенншъ съ обоsиа.'1е

вiе11ъ пенъ и фа11ИJ1iй вотнковъ, uринпавшихъ крещенiе, 111tста и времени крещеиiа, а 

поrда и .пица, совершавшаго таинство крещенiа. 

18* 
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утаилъ, 11 ежели сказалъ что ложно, подвергаетъ таковоъ1у штрафу, каковъ пп ука

зомъ Ея Ииператорскаrо Величества опрод·l;ленъ будетъ. У сего допросу бортное 

его пятно (9). Къ сему допросу Иванъ Моломинъ прошенiемъ отпна Апа•~а Порпна 
руку приложилъ. 

(Изъ дt.ла Rятской Дух. Консисторiи о uовокр. за 1744 r" № 15.) 

XXIII. 

Вилетъ иово:rерещеииы:мъ вотя:rеа:мъ . 

По указу Ея Императорскаrо Величеств11 п Духовнаго Преосвлщенпtйшаrо 

Варлаама, Епископа Вятскаго п Великопермскаго, Прикизу данъ сей бплетъ Чепец

кой отяцкой нижней доли Дизминской стороны починка Новопвшинъ вовокрещен

нымъ изъ отяковъ, а въ суев·.\Jрiп Тямышу Первушину сыну Вудину, Гриш·!; Кел

дышеву сыну Андрееву, женt его Озкt, Родиной дочери, деревни Пудемской Еремt 

Лtсину сыну Семенову, жеи·J; его 0едось·h, Терентьевой дочери, а по крещенiи имена 

ихъ: Iоакиму 0едотову сыну Пономареву, Емельяну Димитрiеву сыну Ларiонову, Ма

ривt Рамевьевt, Ильt Ананьеву сыну 3вtреву, Марiи Лобухисовой въ томъ, что 

они по желанiю ихъ свя1·ымъ крещевiемъ города Хлывова Спасскаго собора по

помъ Трофимомъ окрещены, того ради ииъ съ симъ билетомъ явиться с. Еловскаг(} 

Троицкой церкви попу 0едору и быть въ nриходt тоя церющ а о дачt трилtтней 

по силt указу льrоты въ Слободскую воеводскую канцелярiю при промеморiи о 

имени пхъ сообщено будетъ вtдомостью, а оставшихся въ до,1·вхъ пхъ пекрещен

ныхъ жевъ и д·hтей имъ, новокрещенвымъ, ежели J кого им·вется для воспрiятiя 

святаго крещенiя, представить ему, попу 0едору, безъ утайiш, а когда 01tрещены, и 

какiя имъ и:мена наречены будутъ, воспрiемвиковъ съ прозванiямп, о тоиъ въ Духов

ный Прю{азъ реnортоватъ. Iюля 22 дня 1743 году. Правящiй се1tретарскую долж

ность канцелярпстъ Стефавъ Сагадаковъ". 
(Иsъ дt.ла Вятской Дух. Копсисторiи о новокрещ. sa 174-3 r., № 28). 

XXIY. 

C:reaз:rea о иово:в:рещеииыхъ, не записаииыхъ въ вilдом:ости. 

17 44 года аnр·hля дня въ Духовномъ Преосвященнtйшаrо Варлаама, 
Епископа Вятскаго и Велпкопермскаrо, Приказt предъ присутствiемъ Слободского 

у·J;зда Верхочепецкой отяцкой нижней доли дер. Сибпрс1юй 11овокрещенпые иэъ отя

ковъ Максимъ Венiамивовъ сынъ Владыкипъ, Тимоеей Гриrорiевъ сынъ Вязииской 

скаэали, qто~они воспрiлли святое !{рещенiе въ прошломъ 1740 году, въ генварt 
qncлt въ Хлыаов·J; ropoдt чрезъ по11овскаго старосту попа Григорiя; воспрiем

никъ у Максима былъ бывшiй преосвященный Вевiампнъ, еппскоnъ Вятскiй, у Ти

моеел компанейщпкъ Гриrорiй Вязимской, а какъ въ вtдомостяхъ имена о крещенiи 

ихъ не написаны, не иэв·hстпо, точiю разв'В за неnодачею отъ онаго старосты попов

с1tаго репорту о 1<рещенiи, въ чемъ при семъ и подписуются. Къ сей с~шзкt Петръ 

Чешуинъ прошенiемъ ново]{рещенныхъ Максима Владыкпна, Тпмоеея Вязимскаго руку 

nриложплъ. 

(Изъ дt.ла Вятской Дух. Копсисторiи о новокр. аа 1714 г . , ~ 19). 

• 
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ХХУ. 

Число вотs:Еовъ Вs:тсЕqЙ епархiи, :крещеии"ыхъ ~1'{4~ DО;цу. 

1. Протопопъ СJiободсиоrо 
Годъ, !t1цшцъ н :Е "' Годъ, м'kсяцъ н :Е Преображевсиаrо собора ". " ЧИСJIО. » ;s 

чщ1.цо. 

~ iE Петръ. ( 
;i:f ~ 

13 17 17 4 8 3 
Годъ 1 м:hся.цъ п 

" 
,,; 14 5 9 6 9 3 

число крещенiя. >. " ~ ~ 15 13 13 7 5 3 
1746 r. Anp']ШI 8 2 16 28 21 8 7 4 

9 21 31 17 21 15 Неизв. ка-

12 1:3 19 18 18 9 коrо числа 228 168 
14 4. 4. 19 8 7 lюllЯ 3 192 82 
15 2 2 26 24 13 4 361 138 
17 16 2 Въ равньш 8 252 80 
19 2 числа 5 9 291 112 
26 4 1 1Q 20.0 18 
28 3 11 Итоrо 1122 765 н 213 68 

Мая 17 1 1 Ав ~ ·уста 1 9 13 
21 26 39 з. CeJia ~ебессиаrо Вико· !юля 1 1 g 

26 8 4 лаевсио церкви поП'Ь 2 5 28 
Iюня 5 47 17 Авд,ей Оуворовъ. Августа 1 24 146 

8 15 ,; 2 10 
24 18 3 

Годъ, !'J'kсяцъ и !Ё 
" 3 12 

ЧИqJ)О . » 
~ 29 12 4 ::о 4 1 12 

Iюля 3 9 1 Января 2 3 12 5 16 2 
15 13 16 5 17 3 6 2 9 
4 98 18 6 21 1 7 7 3 

10 94 53 8 12 14 8 10 1 
10 17 6 9 1 14 

Итоrо . 408 226 20 22 10 9 
25 13 11 13 

Февраля 2 40 12 11 
2. CeJia Укавсиаrо Введен- 3 29 1 13 4 ;) 

екой ц . Попъ Се111евъ Ко· 4 22 19 14 16 
роваевъ . Марта 28 22 20 15 1 10 

Апр'hля 2 14· 16 2 7 
Годъ, м·tслцъ и :Е ,; 4 11 17 2 10 

tJИCЛQ, » "' :<1 ~ 6 7 6 18 16 
Jinв. 13 41 15 R 7 5 19 12 

26 43 14 Iюля 28 13 4 20 12 
28 17 23 29 115 52 21 16 
29 42. 12 Августа 1 36 

Фенраля 1 23 lR 2 6 4~1 

2 29 17 3 3 24 Итоrо 18761074 
3 45 6 5 20 61 

Апр·hлн 1 72 35 6 24 3 
2 33 22 7 17 28 5. CeJia 111.ухивскаrо GJia· 
5 31 29 8 6 47 roвilщ. це/;кви попъ Вас. 
6 27 30 9 2 17 Ни ардивъ. 
9 36 29 1t 19 110 

11 19 14 12 5 ы Годъ, ыiюлцъ n !Ё = 13 17 28 17 4 101 число. » " ::;! iE 
15 HJ 33 

Итоrо . 527 637 Iюнsr 30 42 33 
20 25 19 Iюл11 1 47 2 

Мая 15 18 '17 4 10 
30 32 6 4. CeJia BflJJьcиaro (Верхо - 8 2J 

Ironя 1 31 14 Вятскаrо) Троицкой церк- 30 66 
3 66 46 ви попъ Вас . Аrафововъ . Aвryc·ra 4 65 
6 159 131 
7 24 22 Годъ, :м:·l>слцъ и !Ё ,,; 7 15 34 

" iO 3 11 
13 63 41 

число. .... 
~ ~ 

Iюля 8 52 34 Февраля 1 5 4 
12 19 10 2 9 5 Итоrо . 369 80 
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&. Пурrииской 5 до.пи По· 
Годъ, 11'hсяц·ь и iЁ ,; Год·ь мtсяnъ 11 .; 

JJo•cиaro иовца священ . 
чnсло. . ,.. " !Е 

" ~ число. 
,.. 

Иихаи.пъ Ардашевъ. ::;1 ~ 115 

Годъ, :мiюя.1.1,ъ и :Ё ,; 19 24 61 25 .(. 
чяс.u:о . ... ф 20 24 54 29 2 ):11 iE 21 11 30 Августа 3 2 
.Ню1. 3 11 30 26 6 18 

4 12 28 4 19 
12 15 

5 Марта 2 7 20 --------
Не у1шзаво 13 12 35 Итоrо 309 853 

числа 296 367 14 2 6 
18 1 3 

Итоrо . 307 409 19 3 7 
26 6 11 9. Въ rpaд'fl XJiыиoв'fl . 

7. CeJ1a Е.повсиаrо 8еодоръ Аnрtлл 27 1 

Ившвиъ. 
Маи 8 5 8 Годъ, мtсяцъ и :Ё pj 

17 14 31 число. 
,... ф 

Год·ъ, :мtслцъ и :Е ,; 19 12 32 
):11 iE 

число. ... " 22 10 23 Jiнварл 6 6 2 ::s iE 
Iюл11 28 11 1 24 19 37 Марта 2 2 

30 5 9 26 12 25 Аnрtли 30 27 
31 4 4 28 8 20 Маи 15 8 

· Августа 5 3 5 l1оня 1 3 16 8 
6 3 4 11 28 20 1 
8 5 26 9 11 30 8 
9 .,. 7 10 67 151 lюnя 3 2 

12 4 32 12 16 11 3 
15 10 17 19 

Итоrо 39 88 
16 8 16 2 
19 3 19 3 
20 3 21 4 

8. !рхииавдРитъ СJ1обод· 29 4 25 2 
сиоrо Воrо.ввJiеисиаrо 110· !юли 3 2 26 3 

вастыр.в rерасииъ . 8 7 30 2 

Годъ, иi;сяцъ и :Ё ,; 9 3 JIOJli! 10 1 
число. ... " 11 39 96 16 10 

::s iE 12 3 
Феnрадя 1 3 15 12 20 

7 7 11 19 3 6 Итоrо 111 ! 
(Изъ д·Ьла Вюской Дух. 1\онснсторiи о nовокрещ. за 1746 !'" '~ 46). 

XXYI. 
Проmевiе :выборвы:хъ взъ :вотнв:овъ 1 и 2 доли о pasp:flmeвiи со,цер-

:~вать п:~:е:m:вюю .язычесв:ую :в:flpy и даввый е:м:у ~iрсв:ой приrо:воръ. 

"Всепресв·Jт1tйmая, Державн·.kйmая, Вел1шая Государыня Императрица Ели

саветъ Петровна, Сщiодержица Всероссiйска.я, Государыня Всемилостивtйmая. 

Вьютъ челомъ Вятской провивцiи города Слободского отяцкой первой и

в1·орой долей Rосивской волости по :мiрскому приговору вотяки выборные Д:м:и

трiй Itулаиовъ, Сидоръ Вудивъ, а о чемъ наше проmеиiе, тому сл·Jщуютъ пункты. 

1. Въ 1746 r. iюл:Я 25 дня прИззжали къ намъ, нижайшимъ, изъ Слобод

ской воеводской канцеллрiи nодьячiй Аеонасiй Пупышевъ съ разсыльщико11ъ 

0еодоро.мъ Жуйковымъ, со свлщеннююмъ Петромъ и съ дiакономъ, а которой 
вотчины священвикъ и дiаконъ, того мы. нижайшiе, не зпаемъ, въ Rосинскую 

волость въ дер. Елганс.кую и сказывали, якобы по указу Вашего Императорскаго 

Величества по1зел'в110 васъ, нижайшихъ вотяковъ, креотить въ в1зру rреческаrо испо

в·Бданiл неволею, а ~JЫ, вижайmiе, стали спрашивать Вашего Имnераторскаrо Вели

чества ylfa3ъ, на что они нюrа.пого у1rаза вамъ не попазалп, и 3а то выmеписан-
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иый Пупышевъ со свнщенвпкомъ и дiакономъ велtлъ разсыльщикомъ насъ, нижай· 

шихъ вотяковъ, бить nлетьми и мучилъ до смерти какъ насъ, такъ нашихъ жеиъ 

и дtтей п бралъ съ насъ, нижайшихъ,". сказки, много ли у кого имtется сыновей, 

и какъ именами зовутъ, а дiаконъ записывалъ въ книгу. 

2. Вышеписанный Пупышевъ со священнико:мъ н дiаковомъ ·вздили не 

въ одной деревнt Елгавской, но u по прочимъ деревнямъ вышеписанной волости 
и послt того приводили насъ, нижайшихъ, въ крещенiе не такъ, какъ cie по 
греческому должно исповtданiю быть, такъ какъ ... жевъ и дtтей нашихъ принуждали . 

. ~. А мы, вижайшiе вотяки, какъ подушныя рекрутскiя, такъ и драгувскiн в 
всякiя . Вашего И:мператорскаго Величества пuдати и поборы за прошедшiе и въ 

предбудущiе годы бездоимочно платить готовы, а вы111еписанный Пупышевъ пред

ставлялъ города Слободского воеводской каипелярiи рапортомъ, якобы мы, нижай

шiе вотяки, въ крещенiе греческаго испов·hданiя шли охотно. 

И дабы Высочайшимъ Вашего Императорскаго Величества указомъ повел:tяо 

было насъ, нижайшихъ, по-неволею не крестить, понеже п напрежь сего какъ д·вды 

и отцы наши обстояли въ своей вtpt, да и по указо:мъ Вашего Императорскаго 

Величества насъ, нижайшпхъ, и прочихъ иновtрцевъ съ принужденiя крестить не 

повелtно, а съ вьппеписанными подъячимъ и прочи:мъ учинить, какъ Вашего 

lhшераторскаго Величества указъ повел·вваетъ, и о бытiи намъ по прежнему 

вотлкамп послать Вашего Императорскаго Величества города Слободского въ вое

водскую 1шнцел11рiю указъ. 

Всемллостивtйшая Государыня! Проси:мъ Вашего Императорскаrо Величе· 

ства о се:мъ вашемъ пр'ошенiи рtшенiе учинить. Февраля дня 1747 года. Itъ пода
вiю надлежитъ въ Правительствующiй Сенатъ. Прошенiе лисалъ прежде бывшiй 

въ Санктпетербургско:мъ куnечеств·l; переписи писчикъ Стефанъ Луюшъ. 

Rъ сему прошенiю вwвсто вышеписанпыхъ вотяковъ Дмитрiл Rуланова, 

Сидора Вудина по ихъ прошенiю главнаrо магистрата конторы пис'пrкъ Максшrь 

:Млкишевъ руку приложилъ. 

Мiрской приговоръ, приложенный къ прошенiю. 1746 г. дек. 14 дня Сло
бодского у·h3да Каринской отяцкой первой доли Rосинской волости староста Лле

ксiй It!tринъ, ·rой доли мipc1tie люди новокрещенцы деревш1 Ухты:мской (23 ч.) *), 
деревни Rраспой Слуши (5), Важеновской (4), дер. на Валячевt (1) (4), деревни 
Вольшихъ Rлючей (9), дер. Елганской (15), деревни Пешrtетской (7), дер. 

Березника (7). 
Итого 316 челов·hкъ ·:·:·*). 

Второй доли Rосипской волости дер. Цешкетской староста 8еодоръ Макси

ховъ в 6 человtrсъ, дер. Елганской (8 ч.), дер. Важеновской (3 ч.), деревни Пол

ской (6), Красной Слутки (1), дер. Сизевской (2), Мих. дер. Ухтымской (4), 
~ер. Вольшихъ Ключей (2). 

Итого 158 челов·Бкъ :i:·x} 

*) Въ подлиппикt перечис:rены имена ll фамилiи повокрещепныхъ, ъrы же для сокра

щенiн укаsываемъ въ скобкахъ только чпсло uхъ. 

**) Очевидно, указывается число всtхъ домохоsлевъ J -/J доли, а не тtхъ, кои пере
именованы въ началt приговора. 
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И вм·krо той нашей вышеписанной 1-й и 2-й доли Rосивской волости 

съ мiрскоrо общаrо вновtрческаrо совtта 11 согласiя приговорили 11 выбрали 

выборные изъ своей братiп новокрещенцевъ людей добрыхъ, тому д·слу достойныхъ 

очередные, имянно первой доли дер. Itрасвой Слуткп Дмитрiя Тихонова сына Кула

кова, второй доли дер. Елrанской Сидора Иванова сына Будпна. 'Вхать вамъ, 

выборнымъ, по нашему мiршсому выбору и приговору въ lta3aш, 11 въ :Москву и 

въ С.-Петербургъ и просить у Государыни мf!лости, чтобы пожаловала представит~. 

по прежней шювtрческой в·вр·J; отякамп, а для того, что мы понын·в, ново1:рсщенцы, 

святое 1tрещенiе гречес1tаго исuовtданiя принять не возможемъ, а сш1щенншш къ 

вtp·J; греческаго исuов·вданiя велики~rъ чпсщн1ъ прпнуждаютъ нспов·сдьшать, а 

ежели буде·1vь представnтъ по прежней 11нов·Брческой в·J;pt отякамт1, то мы, мiрскiе 

люди, желаем:ъ сверхъ под)'Шнаго сбору по 10 коп. съ души въ прибыль. О томъ мы, 

новокрещенцы, посылаемъ, какъ наС'ь къ святому крещенiю силою принуждали по 

нывtшней новой ревпзiп по свид·Бтелъству l'енералитетскому мужеска полу 4 7 4 души, 
а о томъ мы, мipc1tie люди ново~tрещенцы, посылае~1ъ за 'f'Емъ вышеппсаннымъ 

дtломъ, въ томъ поtздк·J; вамъ, выборнымъ, по заставамъ п въ про•шхъ мtстахъ 

нигд·h не держать, nропущая чистымъ путемъ, а подушныя деньги на сей 7 46 rодъ 
заплачены всt сполна, а на сей 7 4 7 годъ остались въ домахъ отцы и братья. 

3а ·l"Бмъ вышеписаннымъ дtломъ вамъ, выборнымъ, tхать на нашей мipcкorr под

водt, п11·1·п 11 яств все наше мiрс1соо, rtуды держано будетъ, то писать въ расход·~" 

намъ, мiрс1шмъ лrоде~rъ, тому вашему расходу в·Брпть и при сче·l"Б 1\ласть, въ 

томъ намъ, мiр<шимъ людемъ, вамъ, выборнымъ, шr въ чемъ ....... ·:·:") и вовсе 

вспомоrа:п мiромъ; въ томъ мiрскiе люди новокрещенцы сей выборъ п приrоворъ 

далн з11 своимп мiрскими рука1ш, какъ былъ мiрской oбщiil новокрещенскiй 

сонtтъ въ деревн·J; Ухтьшской сего вышешrс:шнаго чпсла, cefr выборъ п прнговоръ 

писать въ мiрскояъ общемъ ново1'рещенсиомъ coвt·rc, старосты и мiрскiе люди, 3а 

ихъ мiрс1шм11 руками Сдободсrtоrо у·сада Чепец[{аrо оброчнаго стана 'l'ропцкоii волости 

3амурылевской сотни подрядной писчикъ Ив. Анпсuмовъ. 
(llзъ д'hла Внтской Дух. Консисторiu о nовокрещ. 1747 r., № 15). 

ХХУП. 

Прошенiе о то:мъ же выборнаго иэъ вот.я.в:овъ Игринс.в:о:й дод:и И:мыра 

:Ма:млышева и данный е:му :мiрсв:ой приговоръ. 

"Всенресв·krл·Б/'iшан, Дер;кавн·l;iiшая, Великая Государыня Императрица Ели

саве·1·ь Петровна, Самодержица Всероссiйскал, Государыня Всемилостив·Бйшм. 

Вьеть челомъ Вятской провивцiи Слободского уtзда Иrринс1сой доли Рубеж

наrо r@ща разныхъ деревень отъ ъriрскнхъ людей выборныi'r дер. Шаркаuъ ясашный 

вотяк·~, Иъrыръ Мамлышевъ, а о чемъ мое прошенiе тому сл·!щуютъ нункты. 

1. Вят<:1юй провинцiи г. Слободского отставные ка11ралъ Сидоръ .Нтсовлевъ, 

солда·1vь Василiй Кулевъ прi·hхалъ с.о священнпкомъ въ uашъ рубежноi1 ~tонецъ 11 

сказывалъ, якобы им·hетъ у себя укааъ Вашего Императорсrшrо Вел1чеС'Гва, что де 

повел·J;но насъ, нижайшихъ, въ снятое крещенiе нс·f;хъ 1\рестит1, неволею, и за то 

*) OдIJo слово не удалось разобрат1,_ 
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"6илъ и мучuлъ смертельно п пзъ-за то1·0 мученiн побралъ съ насъ, нпжаi!шихъ, 

.1ожныя сказ1ш, будто мы, нижайшiе вотюш, желаютъ (емъ?) креститься. 

2. А мы, нижайшiе, ув·hдомшшсь, что вышеппсанный капралъ Сидоръ Яков

левъ съ солдатомъ 11 священнпкомъ прitзжали въ нашъ рубежный lt0нецъ не no 
указу и производилъ насъ не таl\ъ въ крещенiе, каI\Ъ должно христiаниву, а кап

ралъ же бралъ съ насъ, съ 1шждаго челов·Jша, по 10 к" а по )' I<азомъ Вашего Импера

·rорскаго Велнчества ·rакiя съ насъ, нижайшихъ, деньги, ивъ томъ мы, нижайшiе, су~ши
·rель11ы, и давалн намъ бплеты за своею рукою, чтобъ насъ, нижайшихъ, съ котораrо 

числа честить, не брать въ три года рекргrскпхъ п всяю1хъ Вашего Имnl}paтopcrtaro 

Величества nоборовъ. 

3. А мы, вижайшiе, Вашего Императорсrшго Величества 1ш1tъ рекрутскiе, такъ 

п всякiе поборы кат;ъ за nрошедшiе ~·оды, таli:ь н нынt платить готовы 11 повсяrодно 
бездоимочно. 

И дабы Высочайmимъ Ваше1'0 Императорскаго Величества ука3о:мъ повелtво 
.()ыло отъ rtрещепi.я васъ уволить, понеже и по уrшзомъ Ваше1·0 Императорскаго Вели -
'Iества съ прпнужденiемъ насъ, нижайшихъ, и nрочихъ инов·J;рцевъ крестпть не пове

.1tно, и о бытiи намъ nопрежнемувотякаъш послать Вашего И&шераторсю1!'о Величества 

въ Вятскую nровинцiальиую rшнцелярiю указъ. 

Всемплостив·Мшая Государыня! прошу Вашего Императорскаrо Величества 
,{) семъ моемъ прошенiи р'J;шенiе у•шнить. Февраля дн.я 1747 г. Itъ поданiю 

надлежптъ въ Правлтельствующifr Сенатъ. Прошенiе ппсалъ бывшil! копе11 с·1'Ъ въ 

Саннтпетербурrскомъ купечествt nереnисп rшсчпкъ Стефанъ Лукпнъ. 
Rъ сей челобитной вм·всто Имыра Мамлышева по его вел·!шiю бывшей 

Сав1tтnетербурrской ратуши канцеляристъ 0едоръ Соколовъ p)'RY прпложилъ. 

Мiрской приговоръ. 

1746 r. ноября 18 дня Слободс1щ1·0 у·J;3да Верхочепецкой отяцюJй 5-й Игрин

.ской доли Рубежнаго иовца новокрещенс1tiй староста Ивавъ Вахрушевъ, сотникъ 

Григорiй 3агребпнъ, Ъtipcкie JllOДП новочещенные l13'Ъ разныхъ деревень и почин

ковъ (пере'шслено 44 челов·J;rш) 11 во вс·J;хъ ~r,J;cтo оной долп Рубежнаrо конца 

мiрскихъ людей новокрещенные съ общаго вс·J;хъ своего соrласiя 11 совtту, какъ 

былъ сов·k1·ь сего вышеппс11нна1·0 числа нъ деревнt Пнслеrлудской, выбрали 11 

сршонорили выборные пзъ своей братiп нзъ нов01>рещенныхъ людей добрыхъ п 

чередныхъ, 1п, таковому дtлу достойныхъ дер. Я1ш1урс1<ой Артемья Ефремова сына 

Шнробоrюна, деревни Шартшнс~юr~ Ивана Харитонова сына Вахрушева ·J;хать 

имъ, выборнымъ Артемью съ товарпщн, по вашему мiрс1юму выбору и при

говору въ Казань нли Мос1шу для нашихъ мipcr>uxъ всшшхъ нуждъ, ежели 

~;уда нонадобится ваыъ, nыборпымъ Артемью съ товар11щ11, на i;a!iyю из

держ11у деньr11, то 1шъ, выборнымъ Лрте11ыо съ тоnарнщн, по наше~rу мiрсr;ому 

выбору л приговору займовать въ ~;абалы п на вексе,ш, с\\0:1ы;о ~, 1;ого при

стоiiно, а намъ, ъ1iрс1шмъ людемъ новокрещсннымъ, 11хъ 1ш.ба.ч н вс1;се.111 о :;упать 

и во всемъ пмъ, выборнымъ Ар·rемыо съ товарищп, во всеъrъ оч11щат1, н всно~rо

гать, а буду•ш куда что п3держптъ, ·го вамъ, выборнымъ-Артемью съ тQварн

.щемъ, писать въ расходъ безъ прпвпскн с11 свид·/;тслям11, а намъ. мiр1ж11мъ .1ю · 
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демъ но.в о1,рещенным·ь, нхъ расходъ при сче1·J; класть на счетъ все сполна, пити 

п яс·1·и нмъ, выборным·~, Артемью съ товарищемъ, все н::tше мiрское, також1, п на nод

водахъ ·J;3дить во обt стороны все на nашпхъ ыiршшхъ подводахъ, въ томъ мы, 

.иiрскiе люди ново1tрещеnные, сей выборъ и прпrоворъ дали. 

liъ сему выбору и приговору вм·Бсто новокрещеннаго старосты Ивана Вах

рушева, сотника Гриrорiл 3агребина и мiрскихъ людей новокрещенныхъ Андрея Ши

робокова, Сидора Вахрушева, Ивана 3r~rребпва школьншtъ Алекс·!;й Пасторiоноn 

по ихъ nрошенiю руку приложилъ. 
(Ивъ д·];л(I Вятской Дух . Itовсисторiи о новокр. sa 1747 r" :.'\!! 15). 

ХХV'Ш. 

Ивъ доношенi.я по:мощннв:а управите.п.я но:вов:рещенсв:ихъ дil.пъ прото

попа Ор.по:всв:аrо Rавансв:о:му преосвященному J[yв:il въ iю.пil 1749 r. 

Сего 17 49 года въ генварt м·Бсяц•!; l\а3анскаrо у·!;3да Арской дороги изъ раз

ныхъ деревень в3ятые вотюш, пять челов·Б1<ъ, uосланнымъ 01ъ Rа3анской ,губернской. 

канцелярiн сержантомъ ведены были въ Казань R'Ь отдаЧ"Б въ рекруты п, буду'Ш въ 

пути, пожелали воспрiять св . Rрещенiе и въ сел·!; Чепчугахъ свящепникомъ омолит

вепы, и имена русскiя имъ наречены, но до ~tрещенiя ихъ то'lъ сержантъ тогда не допу

стилъ, л no привод·!; въ Казань онъ, Господпнъ Губернаторъ, уничтожа ихъ шь 

лрещенiю желанiе и не при3вавъ меня itъ тому, вел·Блъ у ннхъ въ 3накъ рекрутства 

лбы выстричь , но оные того-жь •шсу отгуда съ выбритыми лбами убtжалп ;и яви

лись но мн·Ь съ нам·J;рснiемъ воспрiять свнтое !iрещенiе, 11ои и 1tрещены и по кре

щенiи отправлены нъ г. статскому сов·Бтвику Ярцову _и мaiupy r. Лазареву, а въ 

губернскую кавцелярiю сообщенiемъ отъ меня представлено съ требовавiемъ и3вt

стiя, для чего оные· ш1ть челов·Бкъ, кои уже омолитневы II ш1е11а христiанскiя 

наречены, не допустя къ крещенiю, назначены были въ рекруты, а что на оное въ. 

отв·J;тъ я получилъ самое ориrпнальноr , къ ра3сАютр·tнiю В::tшему Преосвященству 

при семъ сообщаю. 
(Ивъ д·kла Синод. архива sa 174-9 r" ~ ь4 7 2вэ) 

XXJX. 

Прошенiе вотя:в:а Замав:11.я Е.пив:ilева о в:рещеиiи, поданное 21 января 
1786 rода. Резо.пюцi.я Вя:тсв:аrо преосвя:щеннаrо Лаврентiя:. 

Прошлаго 785 года uъ декабр·!; м·всяцt староста Иванъ Кононовъ н ппсчикъ. 

Васплiй JНдигаровъ чре3ъ происки очередного нотшtа А1шар3ы, бе3ъ очереди схватя 

)[Oero сына Шипиръ 3ешш·Jт, отдали нъ рекруты, о возвращенiи жь онаrо Госпо

дина Губернатора н прочихъ npu немъ находюдихсJI членов·r, nроси'fЬ JI смtлосш 

не им·J;ю потому, что оный сынъ мой былъ уже у нриснгп п отданъ въ команду съ 

два мtсяца тому назадъ, то п прошу всепокорнtйш(.' Вашего Преосвященства, 

если соблаговолите Ваuшмъ Архuпастырсю1мъ ыогущес·гвомъ сына моего обратип, 

изъ ре1tрутъ въ прежнее состоянiе, то я въ 3На~<ъ моей чувствительной благодарно

сти, коль скоро сьшъ будеп уволенъ, желаю п обязуюсь со вс·J;мъ мош1ъ семей

ствомъ, все1·0 10 душъ, нрннтъ u~анославный христiа1н.н;iii ааконъ, на что и 
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ожидаю архипастырской Вашего Преосвященства ии;юстивой реэолюцiи. Rъ 1;ем:у 

довоmенiю проmенiемъ вышеписавнаrо вотяка 3емакtя Елпкtева Вятскiй мtщанинъ 

Яковъ Карповъ руку приложилъ". 

Резолюцiя преосвященна~о Лаврентiя: "По сему прошенiю посылал.и 
иы къ эдtшнему Господину Губернатору ·съ тtмъ, воэможно ль сего просителя сына 

для показавныхъ въ доношенiп винословiй иэъ рекрутства уволить; но Госnодинъ 

Губернаторъ изволилъ объявить, что сына nросителева уволить нывt изъ воен

ной службы уже не :можно потому, что онъ д-:liйствптельно въ службу принятъ и 

къ надлежащей присягt приведенъ и въ списки военной Коллегiп внесенъ; по

ее:му просителю объявить: ежели овъ съ семействомъ свuимъ истинно желаеть 

принять хрпстiанскую вtру, то :мы его въ христiанскую в·kру привесть и къ пра

вов·J;рнымъ соединить и указанную льготу исходатайствовать усердно желае:мъ, в: 

что овъ по объявленiи о семъ скажетъ, датъ намъ знать. Учинить по сему. 

Генв. 24 дня J 786 r." 
(Иsъ дtла Витс1;ой Дух. Ковсисторiи за 1786 r., № 236/ 44.) 

ххх. 

Доиошеиiе Витс:в:аrо преосвищеииаrо Ве:в:iа:м:ииа объ освищеиiи цер:в:ви 
въ с. E.noвil и ходатайство о сиаб:~кеиiи еи цер:в:овиою утварью. 

Святkйшему Правительствующему Синоду 

доношенiе. 

По упазу блаженныя и вtчнодостойныя па:мя·rи Великiя Государыни Импе

ратрицы Анны Iоанновны, Самодержицы Всероссiйскiя, состоявшемуся сентября 11 
дня прошлаго 7 40 года, вел·kно во обращенiи инов·kрцевъ :махометанскаrо закона 

и идолопо1шоввшювъ въ православную вtру греческаrо исповtдавiя поступать по 

объявленвы:мъ въ томъ указt пувктомъ n по тому Ея Имnераторс1шrо Величества 
указу эа прежде uосланвымъ отъ меня реnорто:мъ сего 7 41 года съ iюля :мtся

ца по увtщавiю моему волею своею приняли св. крещенiе .мужеска 44 11 жен

ска 8, итого 52 человtка, а въ прешедшемъ ноябр•J; :м·.!;сяц·J; ·Бздилъ я, нижай

шiй, Вятской провпвцiп въ верхочепецкiя доли для освященiя новопостроенной 

Троицкой церкви прид·Бла во имя Святаго .Апостол:~ Андрея Первозванnаго, ко

торый съ помощью Вожiею того ноября 27 числа :мною и освященъ, а при томъ 

для священнослуженiя произведенъ во дi:июна ивъ славено-латпнскоfl школы иэъ 

риторовъ студентъ lоаннъ Мышюшъ, да прп освященiи церкви нзъ пнов·hрцевъ 

отя1ювъ при бытности моей воспрiялн св. крещенiе мужеска полу 48, же11сю1 

41, птоrо 89, да по возвращевiи моемъ въ Хлыновъ въ домt моемъ мужеска 

полу 4:, всего 145 челов·Бкъ, а npoчie суевtрцы 417 челов·Б1<ъ охотою своею ко 

крещенiю добровольно желали 11 за бортными своими энатш подписались, но точiю 

за развратiе:мъ ltаринскпхъ татаръ п повынt не крестятся п по повtстк·в ко 

1<рещенiю не прпшли, понеже Rарпвснiе татары им·.!;ются у нихъ съ перемtвамп 

тол.мачамп (1tоторымъ по умзомъ у вотяковъ въ толмачахъ и быть не вел·сво) и т.1; та

тары и:мъ, отякомъ, пе малыя обиды и раэзоренiя и отъ святаrо крещенiя всяческп 
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череэъ разные свои вымыслы отвращають и не допускаюп (о которыхъ ихъ та

тарскихъ продер3остяхъ и 'ПIRнмыхъ обидахъ и раээорепiяхъ напредь сего Ва

шему СвятБйшеству оп меня допошевiямп пространв'ве писано, а онымъ крести:н
шимся по укаэу жалованье и nрочее uаrражденiе чинено иэъ I\елейныхъ моихъ 

денеrъ, эат1шъ что иэъ Rаэанс1\ой новокрещенскихъ д·.Блъ Конторы на дачу но

вокрещенпымъ жалованья п наrражденiя депеrъ въ nрисылк:J; и понын·J; не бы

вало, а кто имлвно святое крещенiе прiяли, тому при семъ прiобщается реестръ. 

Того ради Святtйшему Правительствующему Синоду благопочтенво предлаl'аю 

н о дачt впредь крестившnися жалованья и наrражденiя денеrъ и о снабд·J;нiи 

новопостроеиныхъ церквей принадлежащими аппарата~ш 11 друrимп потребнос1·ямп 

п о дачt 110 си:l'.Б уrшзу священно-церковво-служптелемъ жалованья всесмпренн·!> 

прошу резолюцiи. 

Вашего Святtйшества рабъ Венiамннъ, Рnископъ Вятсн.iii. 

Дек. 9 дня 1 741 r. 
(Изъ д·J;ла Синод . архива 3а 174:~ г" Л! 473). 

XXXI. 

3.в:страIСтъ изъ реестра иово:юрещеииыхъ въ 1739-1742 rодахъ съ обозиа
ченiе:мъ :количества выданиыхъ и:мъ деиеrъ. 

Въ дач·J; де- По uатиде· Итоrо 
?rfyж Жеп. Все1·0 денеrъ. 

ГОДЫ. uerъ по сяти 1;011tекъ. 11уж. и 

ПOJla. пола. - Ж011СI(. -· 
1 рублю. 

РJ'б. 
1 

K()fl. полу. Руб. 
1 

Коп . 
1 

1 
1 

Въ 739 14 в 11 5 50 25 19 50 

740 91 91 51- 27 - 145 118 -
Итоrо 105 105 65 32 50 170 137 ~ 

По полученiи онаго уrшза ноября 16 дня, а щ1ещены н ж~~лованье выда

вано деrшбря 18 чнсла: 

г MY'Ж.JIORA ПОЛА ЖЕШЖА ПОЛА. 

1 9 
Ито!'о llcero 

Кои 1 Д;~по Отъ 
Дано 

Кои 
Дапо 

12 Дано 1 Дш ~tуж . 

Годы. 
отъ денеrъ денегъ д~-

Н11же 
де-

рожд. 1ю 1 10 д. l!el'Ъ ll 
по 1 ншке л'/;тъ 110 

по50к. выше рублю до по жен. ПСl"Ь. 
15 50 к. 15 руб. 10 л. 1 50 it. и 1 руб. 12 л. 

!!. 
л·J;тъ . · --

Р.j к . выше. - ПOJla. 
Р. 1 jt. 1'. 1~. Р. Ji. Р. 1 К. 

Въ 1740 4 1 6- 1 
1 
11- 1 1- 150 1 1 1 1 1 - 150 8 91-

1 

1741 23i 

1::: = 
61 61- 7(j 1 :ЗS- llIO 1 

ню 8Б 14·3:- 617 6:)3 1-

1 1 66а1-Итоrо 238 62 62- 77 38 50 161 161 87 43 50 625 

-
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Выдавано въ жалованье, за .малоимtнiе11ъ въ дом·J; архiерейскомъ казны, 

по л·Бтамъ смотря: 

МУЖЕСКА ПОЛА. ЖЕНСКА ПОЛА. 

1 
= 

О) • ' ... С> "' ... """' 
О) 

t::: ЕЗ "° Bcero 
!Е 

Р' С> ,... 
"° :о1 

,... "' 
енегъ. 

Р. 1 к. 

г 
~~ >-. t:: .[.:> 

~= "10 = as ~ "' о 

" годы. ;>;! ~. "' .; "' "' !Е "' 
~"'~ 

С> • = С> "" ~ § " О) о ~ §,.; "' 
,_ 

Ct;) С> д ,... s ~~~ С<1 ,_ ~ "' "° о :о1 ... "'"" __, о О) 
С> "° С> "' "' ~"'"" 

О) ~сУ:> i:: '° :::: = "' "" §! t:;: !Е "' !Е С> = 
1 

= 
1 

6 С> = 
1 

,... "' :.:;·;;; 
Р. к. i:r:I Р . к . t=I \:r::: Р . к . ~ !Е 

1 

J 86 

459 68 

464 54 

1 
1 

1 
1 

1 1 1 1 1 1 1 1 

1 

Въ 1741 1 

1 12 р.50 1 23-30 Де 1;, 2 1 

2~~ 1 
- 2 - 9 5 3 - 27 12 

Въ 1742 220 

1 

242 7 б 258 170 1 34 1 68 8~Ю - - B!Jp. 

Итоrо. 222 222 - 244 76 9 263 13р.50 173 34 95 902 
1 1 1 1 

Bcero мужескаго пола крестилось 9.48 ч., женскаrо пола 749, всего 1697 
чел.; а денегъ въ отдач·Б 1264: р. 4 коп. Точiю въ ту сумму въ nрошло:мъ. 

1741 г. въ дек. въ 22 числ·Б отъ бьшаго на ВяткrБ Свiяжскаго :монастыря новокре

щенскихъ д·Блъ Конторы отъ Управителя iеромонаха Венiамииа Григоровича въ. 

казну архiерейскую возвращено 300 рублей. 

MYЖ~:Cl:l:A ПОЛА . 

rодъ. 

Всего съ 1739 года и въ нын·вшне:мъ 1743 г. по объявленное число (5 
августа) изъ иновtрцевъ отяковъ воспрiлвшихъ святую вtру греческаго исповt

,цанiя м. 1354, ж. 1091, а обоего 2445 челов·Бкъ. 
(Ивъ д·J;ла Влтскоlt Дух. Копсисторiи о повокр. за 1743 1·., № 43). 

XXXII. 

Прошеяiе яововрещеяяаrо изъ вот.в:ковъ Ивана Серебреяяикова о доз 

во.цеяiи русс:юому :юресть.в:яияу Аяеиму Вушма~сияу обучать яово:в:ре

щеяяыхъ :христiаяс:в:ому за~сояу. Резолюцi.s: В.s:тс:в:о:й Rо:нсисторiи 

по сему поводу. 

Великому Господину, llреосвнщенн·J;йшему ВарлааАГу, Еnис1<0пу ВятскоJ\fу и 

Вели1>опермскому 

доноситъ Верхочепецкой верхней до.ш Дондипской стороны дереnпп Ля
кинской выборный новокрещенный Иванъ Серебренниковъ, о чемъ доаошенiе, тому 

rо1·Бдуютъ пункты. 
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1. Въ той вышеозначенной долt nъ нынtшнемъ 74.4 1 ·оду, въ разныхъ мt

мцахъ и числахъ приняли святое крещенiе разныхъ деревень и починконъ 

иногiе отяки, а оныхъ новокрещенныхъ обучать неко~1у молитвы Iисусовой и по

клоненiю св. образамъ и христiанскому закону, понеже русскихъ людей въ близости 

нtтъ, а приходящихъ по указо:м:ъ держать не повелtно. 

2. Токмо въ нашей вышеозначенной Ляминской деревнt по nризыванiю насъ, 
новокрещенныхъ, имtется русскiй человtкъ, Верхочепецкаго Воздвиженскаго :мона

стыря заоградной слободки житель Анепмъ Вушмакпнъ, грамот!; умtющiй, въ подуш

ный окладъ положенъ въ оно:м:ъ монастыр'В съ заоrрадным:и обыватели и плати'l"ь 

по вся годы безъ доп:м:ки. 

А безъ Вашего Преосвященства указу жить у насъ u обучать оный Вушма
кинъ опасенъ, понеже въ Слободской воеводской канцелярiи отъ посланныхъ по 

указомъ солдатовъ и разсыльщиковъ и писчиковъ бьmаеть немалая напад1ш. 

Того ради просимъ Вашего Преосвященства, дабы повел'вно было оному Вуш

иакину въ нашей долt у новокрещенныхъ ради обученiя по указу Вашего ПреосвJJ

щенства жить, и на cie наше всепокорн'В~шее прошенiе ожидаемъ милостиваго опре

дtленiя. 1744 года :марта дня. Itъ сему прошенiю Верхочепецкаго Воздвиженскаrо 

:ионастыря вотчинный: крестьянинъ Ефимъ У шаковъ, вмtсто выборнаго ново крещен -
ваго Ивана Серебревникова, руку приложилъ. 

Резо.11/юuiя. По указу Ен И:м:ператорскаrо Величества, преосвященнtйшiй Вар

лаа:мъ, епископъ В.ятскiй и Великопермскiй, слушавъ поданваrо къ Его Преосвящен

ству апрtл.я перваго-на-десять дн.я сего года Верхочепецкой верхней доли деревни 

Лямин~кой отъ выборнаrо ноnокрещеннаго Ивана Серебрейни1tоnа доношенiя, коимъ 

1•ребовалъ ко обученiю христiавскаго 'за1юна оной доли новокрещенъ Верхочепецкаl'о 

Воздвиженскаго монастыря заоградной слободки жителя Авеима Вушмакина, кото

рый по свидtтельстnу .явился грамотt обученъ и нар'вчiе ихъ, новокрещенныхъ, в·Ь

даетъ, того ради прmtа3али для nышепока3анной необходимой нужды озвачевно~rу 

Бушмакину въ объявленной Дондинс1tой сторонt при новокрещенныхъ ,быть и житель

ство имtть и обучать ихъ, ново1tрещенныхъ, съ прилежнотщательнымъ рад'внiемъ 

христiанскаrо 3акона, сvмволу православной ка0олической вtры, молитn'В Iисусовой , 

Богородице Дtво Р.адуйся, Отче нашъ и пuклоневiю святымъ образамъ; а обидъ имъ, 

новокрещеннымъ, ника1tоnыхъ не чинить и в3яткояъ пе касаться подъ опасевiемъ 

mтрафованi.я, и о томъ оный къ новокрещенвымъ посланъ , а ему, ВуШ1lакину, дать 

JКа3Ъ. 

(Иаъ дtла Вятской Дух. Консисторiи о вовокр. sa 174-4' 1·" :№ 18). 

хххш. 

Проше:н:iе :н:овов:реще:в:иаrо иаъ вот.яв:овъ Ивана Поад'hева о раар'hше:н:iи 

еху ув'hщеват:ь и обращать ииородцевъ въ христiаиство . Реаоп:юцis: 

Rоисисторiи. 

Подано 25 и:ая 1746 г. 

Въ Вятскую Архiерейскую Духовную Rонсисторiю 

. доносить Верхочепецкаrо Во3движенскаrо монастыря новокрещенный нзъ отл-
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ковъ, а заоградной олобод1ш житель Иванъ Дмитрiевъ оынъ ~Поздtевъ, а u 
чеиъ, тому олtдуютъ пункты: 

1. Въ прошломъ 1734 году, генваря 24 дня по приоланном:у отъ покойнаго 

преоовященнаго Лаврентiя, епиокопа Вятскаrо и Великоперм:оrtаго, письму за подпи
·санiемъ Его Преоовященства ррш вел'вно МН'В, именованному, елархiи Его Преосвя

щенства изъ суев·tрцевъ отяковъ ув·Jзщевать и приводить въ В'ВРУ гре•1ескаrо испо

вtданiл. 

2. Да прошлаго 17 40 году дек. 30 дня По присланному ·rorдa изъ Духовнаго 
Приказу, что нынt Rонсисторiя, упомяненнаго Верхочеuецкаrо Воздвиженскаrо м:она

-стыря игумену Iосифу указу, по которому велtно м:нt помянутыхъ иновtрцевъ вся

хими способы, какъ возможно, увtщевать, по ко~шъ позволенiямъ оныхъ отяковъ 

увtщевалъ и по увtщанiю моему въ В'вру rречес1tаго исnовtдаиiя wвсколько и при

.ведено. 

3. Тако и нынt я, им:енованный,;оныхъ иновtрцевъ для полезнаго душеспасеliiя 

изъ иновtрцевъ увtщевать и обращать въ святое крещенiе желаю. 
' Того ради Вятской Духовной Rонсисторiи всенижайше и покорн'Бйше прошу, 

дабы соблаговолено было о вышеупом:янутомъ увtщеванiи да·rь МН'В изъ оной Rонси

сторiи подтвердительный указъ, по коему мнt отъ иновtрцевъ не имtть никакой 

опасности, и на cie доношенiе ожидаю милостивой резолюцiи. 1746 r. мая днл. 

Rъ сему доношенiю Иванъ Позд'вевъ PYRY приложплъ. 
Резомоu,i.я В.яmС'Кой Архiерейской Духовной Консисторiи отъ 26 Ма.я. 

llo доношенiю Верхо'lепец1ш1·0 Воздвиженскаrо м:онас1·ыря новокрещеннаrо изъ отя

'КОВЪ заоrрадной слободки жителя Ивана Дм:итрiева сына Поздtева, по его желанiю, 

для полезнаrо душеспасенiя изъ пновtрцевъ увtщевать и обращать во святое кре-

щенiе обще села Еловскаrо со священнИRОМЪ ееодором:ъ Ившинымъ ПОЗВОЛИ1Ъ, а при 
томъ подтвердить, дабы при томъ увtщанiи изобижевiй ника:кихъ, а nаче иасилiй ни

кому подъ опасеиiемъ ие~шлаrо штрафа отнюдь не было. 
(Иsъ дi!Jia Вятской Дух. Rонсисторiи о новокр. ва 1746 г., № 17) . 

XXXIY . 

. Иистру:нщi.я В.ятс:нюй Духовной :В:оисисторiи св.ящеиии:в:у Х.пыиовс:в:а.rо 
тilв.ца Филипповы С.побо.ц:в:и с. :Му.цровс:юаrо Сvиеоиу Чести:в:ову, опре

.ц'.11.пеиио:му въ иово:в:рещеис:в:ое се.по (:В:руr.повс:в:ое). 

По указу Ея Императорскаrо Величества и IIO опред'hленiю Вятской Ар

..хiерейс1юй Духовной Rонсисторiи вел'tно чинить сл·вдующее. 

1. 

3а обстоящую при показанной вновь назначенной въ отяЦiшхъ новокре

щенскихъ жилищахъ Покровской цер[tвИ нужду для церковнослуженiя и мiрскихъ 

rребъ исIIравленiя и въ вtpt и закон'в православно-восточнаrо иcIIOB'hдauiя на

ставленiя быть тебt, попу Сvм:еону Честикову, впредь до указу, rд·I> буду'lи, какъ 
'feбt, попу, поступать, дать съ подробнымъ наставленiеn ннструкцiю, о че:мъ 

.еiл выдана. 
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2. 

Въ оныхъ новокрещенскпхъ жилищахъ до сооружевiя вновь церкви построит& 

часовню, въ которой на воскресные п nрааднлчные дни и во святую четыредесят

влцу вечерни, утреню, часы и молебнопtнiя по церковному чиноположенiю от

правлять и вышеупомянутыхъ новокрещенъ псnов'lщывать, а новорожденвыхъ кре

стить и 3аI\оннымъ бракомъ сочетавающихся В'lшчать и надъ усопшими отп'Ввать. 

и оныхъ усопшихъ при оаначевной вrrовь быть церкви хоронить по церковному 

чиноположенiю неотм'Внно. 
3. 

Rъ-uанпервыхъ будучи въ тамошни4ъ новокрещенскпхъ жилищахъ, nосту-

1шть теб'l: со всякою кротостiю и смиренiемъ, какъ честному и доброму священ -
ню.у, наставнику же и учителю привадлежитъ, благо•шнно, трезвенно же и бла

гоговtйно и показывать самимъ собою образъ всякаrо добраго житiя такъ, какъ 

при воаведенiи на степень священства об'Ьтъ свой имtлъ и по данной тебt сви

д'втельствующей о пропзводствt во священство грамотJ; повелtно. 

4. 

Съ великимъ усердiемъ и яко самосущему сотруждаяся Иабавителю рода 

челов·Бчеснаrо, отлагал вел свои покои, не внимая своимъ мыслемъ и изнемож

ностsшъ, но со вслкою простотою и умудренiемъ ввtренныхъ тебt новокрещен

ныхъ изъ вотяковъ людей, ихъ же Преблаriй Воrъ чрсзъ благодать свою nрiо

брtсти дарова, лко младенчествующихъ суще, научать -ихъ православной вtpt m" 
прилежнотщательны~1ъ радtнiемъ, что едивъ есть Вогъ въ Троицt н тройствен1, 

во едивс'fВ'В. о воплощенiи Сына Вожiл и искупленiи I<ровiю Его отъ Itлятвы за-

1юнныя п прочая, а по·гомъ ~юлитвы Iисусовой, Отче нашъ, Богородице Дtво ра

дуйся 11 другихъ христiапскихъ обычаевъ, а при томъ нaitp'BПI\O смотр'ВТь и обе

регать, не входятъ лп къ вимъ, новокрещевнымъ, подъ образомъ благочестiя ка1йс

нибудь, а наипаче монашества раскольв11чесиiе у 1штелn и лестцы пустосвяты, так1, 

же и татаръ, и не nрипосятъ ли какого имъ новаrо прелестнаго ученiл и нtтъ 

.ш ихъ къ тому сКJtОпенiя и православной христiансноii B'kp'B, юже по святомъ кре
щенiи прi.яша, не имtютъ ли сумнtвiя, причемъ, опое усматривая, наставлять П(} 

уВ'hщавiю апостола святаго Павла и Тимовея въ t'лав·Б 4: пропов·hдул слово бла

говремсиво и беавремевпо, обличи, запрети и умоли со вся1шмъ долготерII'l;

нif'иъ и ученiемъ 11 проч. 
5. 

ltоторые уже нрtшю утвердилисл въ B'hpt, съ таковыми nocrynaть теб'h 

обрааомъ смотр1шiл 11 не лреапрать ихъ, во, лкоже выше иаображено, укр'ВП

лять по достоинству и IIO должпостп, дабы прочимъ суев'Rрцамъ чреаъ то при

дать паилучmую къ nоспрiлтiю христiанс1tой вtры охоту. 

6. 

Повслrодво оныхъ новокрещенныхъ 1шждаго по единожды въ тою во свя

тую четыредеслтmщу и въ прочiе посты, а исповtдывать и святыхъ таивъ прiоб-
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щать и :всtхъ тtхъ шшо:вtдывавшпхся п nричастпвmихс.я и ежели кто за какою 

либо благословною виною того не сподобится, n(I проmествiп каждаrо года пода
вать въ Духовную Rонсисторiю и:мянныя росписи; также и того накр1шко на

блюдать надъ оными новокрещеннымп, чтобы оные дtтей своихъ новорожденныхъ 

ко святому крещенiю приносили неотложно. 

7. 

Дtтей ново1tрещенныхъ, аще K'ro nзъ нихъ пожелаетъ отдать ко уче

нiю, оныхъ принимая, велtти обучать тоя церRВи дьячкамъ и пономаря:мъ, nе

рем·Бняя между собою по:мtсячно, со всяки:мъ прилежнотщательнымъ радtнiемъ 

и со внятнымъ показанiемъ безденежно, чего надъ ними смотрtть тебt, священ

нич, повсядневно со всякимъ о ихъ радtтельномъ ученiи испытанiемъ все

прилежно. 

8. 

Также п впредь ежели кто изъ некрещенныхъ :вотяковъ православно-восточ

наrо исповtданiя :вtру воспрiнть пожелаетъ, тако:ваго, ежели суще ко святtй церRВи 

самохотно пожелаетъ прiобщитис.я и со всею своею внутреннею rорячестiю чув

ствительно приступя, прimrать со охотностiю и не токмо такимъ самохотtнiемъ 

сnосn·Бшествовать, но и не въ бреженiи жйвущихъ и не радящихъ о своемъ спасе

нiи, съ достодол;1шьшъ своимъ и неусыпнымъ радtнiемъ и увtщанiе:мъ при:вра

щать и научать; только при томъ накр·Iшко смотрtть, не подъ видомъ ли кто для 

I<акоrо-нибудь своего прибытка прiемлетъ на ся такую благодать Вожiю. 

9. 

Наконецъ же всего, пьянства и друrихъ званiю священническому непри

стойныхъ поступокъ *), съ новокрещенных'l, кро:мt доброхотнаго подалнiя за 

мiрскiя потребы, излиmнпхъ взятковъ въ домогательство не требовать подъ опа

сенiе:мъ, хотя въ мало:мъ чемъ изобличенъ будетъ, неизбtжнаrо по пра:впломъ и 

по указомъ суда и штрафованiя; напротиву же того за добрые n прилежно тща
тельные въ вышеnисанномъ богоуrодномъ дtлt труды имtетъ воспрiять отъ Бога 

Отца в·Бчное мздовоздаянiе, милости неисчетныя и спасенiе безконечное, во вре

менное же отъ Его Преосвященства наrражденiе и хвалою будешь не оставленъ. 

10. 

По прi·Бзд·J; въ вышеписанную Rарпнскую отяцкую дошо, всtмъ новокре

щеlшымъ данную теб·.В сiю инструrщiю при собранiи прочитать вслухъ, а потомъ 

оную для себя самому тебt прочитыва'lъ почасту и оную всегда въ незабвенной 

пам.ятп содержать и повел·Бнное исполнять неотложно. 

11. 

Ежели что въ государственныхъ дtлахъ подлежать будетъ тайности, онаrо 

отнюдь въ партичлярныхъ письиахъ ншюму не шюать, ниже къ тому, отъ кого 

отправленъ 1tpoмt настоящихъ реляцiй, а если какое препятствiе отъ кого въ тоиъ 

*) в:11роатно, пропущено слово «отвращатъоа~. 

19 
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или нномъ будетъ твоему д·tлу, то писать нольно куда за благо ты разоудпшь. 

только упоминая о врученномъ тебt дtл·J; генеральао, оть чего оному поврежденiе 

есть; ·rакже, ежели слу'1аrrся д·J;ла постороннiя, тайн·J; подлежащiя, а въ рел.нцiяrь 

ты отъ кого отправленъ, писать будетъ за какимъ подозр·tнiемъ не возможно, то вольно 

писать, кому въ томъ пов·врпшь,а о врученномъ своемъ никакъ Fшако, тuлыю какъ вы

mеписано, nодъ жестокимъ накааанiемъ по вин·в преступленiя. Сентября 30 дня 

1746 rода. 

Таковая инс·1·ру1щiя за закр·tпами Iоспфа, архимандрита Ч:ердынскаrо, Ни

кона, протопопа Троицкаго, секретаря Алексtя Головкова отдана показанному попу 

Сvмеону Честикову. Росписка: "такову пнструтщiю попу Сvмеову приаялъ". 
(Изъ д·&ла Вятской Дух. Копсисторiи о новокр. за 1746 г., № 37). 

ХХХУ. 

Распор.я:а~:е:в:iе В.ятсв:аго Преосваще:в::в:аго Лавре:в:тi.я объ изуче:в:iи св.я

ще:в::в:ив:а:м:и В.ятсв:ой епархiи и:в:ородчес:в:ихъ .язы:в:овъ. 

Ilриказанiе Духовной нашей Rовсисторiи. 

Изъ производства д·t.пъ оказывается, что необходимо нужно священннкамъ, 

им·J;ющимъ свои приходы въ отяцкихъ, черемисскnхъ и cmrъ подобвыхъ жпли

щахъ, разумtть и говорить сихъ народовъ язьшами; для cero предписали отъ 

Rонсисторiи нашей ука~амп вс·J;мъ проходы свои между вышеписанными народами 

имtющи~1ъ священнnкамъ, дабы они старались и сами ихъ языкъ равум·krь п 

дtтей своихъ съ младенчества тtмъ же языка~1ъ обу•~ать непремtнно; и впредь 

кто таковые языки будеть раз)'М'Бть л ими говорить псправно, тому дано буде1ъ 
въ nроизводств'J; преm1ущество, no'le:мy и въ nроизводс·rвахъ спрашивать ихъ, 3на

ютъ ли о.ни того народа лзыкъ, между которымъ оnредtленiя къ церквл просятъ . 

Октября 29 дня 1784 r. 
Лаврентiй, Ь:uпскопъ Вятскiй. 

(Изъ дf~ла Влт. Дух. Itoнc. за 1784 r., j\• 2196 ;,з 1 .) 

XXXYt. 

Составъ вновь образуе:м:ыхъ вотс:в:ихъ ново:в:реще:в:с:в:ихъ приходовъ 

по представленi.я:м:ъ въ Св. Си:в:одъ Rаза:в:с:в:о:й Ново:в:рещенс:в:ой 

Конторы . 

.,;.. ... .....:.. Число . \- .чfl ,... ... .,;.. . 
Q Q,... - "' ф = Нав~1еноuанiе "'<.> 

1 

= На1П1е11ованiе ·~ ~ ·- "" ~ ,., 1 
Q = ф "' = "'"' " = "'"" -" . 

"'~ Q f--1 ..:.,.. Q ... 
~ селепi!i. ,... " "" = ~ 

селепiй. а5 ... 

1 

"" 
1 

8 ~ ~ Q Q 

"' 
,._. ",... "' ..... 

~ "ф О=:( О=:( ~ "'-<"' О=:( r-:{ "'-< <> 1 

1 
' По nредставленiю от·ь 1 t феврал.я 1749 г. 

I. ЗАВЫЛОВО (отъ Голълвъ въ 30 верст., Не•шина 25 Dерст.) 54 80 

2 Дер. Тло Чудзя 28 14 

1 

87 1 5 Подборна.я 15 15 57 
3 Воско Чудsи 35 15 

~~ 1 

6 Тимошуръ Чудзн 12 14 25 
4 Сетекъ Дзюu 30 1 7 Кенешуръ Чуд3в 12 8 45 

1 
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·-' Число. Число. 

*' 1 
.,;.. 

Наименованiе 
1 ·; ~ 

С> 

llаименоваniе "' 
1 

"' ·s ~ 
~ 1 "'"' 

..; 
С> "'"' 

...; 
С> "' "' 

1 

"' "' С> "' "' 
"' селенiй. ,... "' С> 

С('Леоiй. ... "" С> 

*- "' "" s ~ 
о "" !3 

1 " '" 
С> 

"' '" ~ 

1 ~ 1 '" "" "' ... " 
~ ~~ "' о-. 

р... С> !=:!: ""!: ~ t==C 

81 
1 

1 

1 

Старый Кеuь 10 15 97 11 1 Лкшуръ-Чудзи . . 10 1;) 65 
9 Сшр . KosJ1a . 1 () 6 32 12 Старый Чул1•емъ • 10 16 113 

1 

1 10 КО3)1а . 10 8 44. . , Итого . 179 929*) 

1 

По представленiю отъ 4 сеатнбрн 1749 r . 1 1 
1 

IГ. ВОДЗИllОНЪЕ (отъ старорусскаго села Квльмеsи 50 в.) 

1 

- 31 1 200 

2 Мал. Кукмупыrшксн 20 3 20 1oj Стар . Седъrурчебiп . 8 
1 

8 
1 

54 
3 Мукикаксл 

1 

20 12 126 11 Седмурчемо11ы1 . . 7 12 60 
4 Валадыnка1;сл 25 70 12 тоже 

1 
12 25 150 

5 Волма. 30 14 60 13 Верхняя Юсь. 30 

1 

12 
1 

30 
6 Вишуръ ~акся . 30 2 10 14 ВерхнЛJr Вола Юсь. 10 8 40 
7 Влатьясь. . . 15 10 70 15 Валадырь Юсь . 7 11 бО 

8 Нижа. Юсь • 1 7 13 80 
91 Повал Вiя. 3 12 150 1 Итого. 

1 

1 201 1.320 
1 

IIL. JllУЛТАНЪ·ТУКЛА (въ 120 вер. отъ Водsю1онья) - 20 230 
1 1 

1 
2 Омонудъ 5 8 84· 13 Ува Тукля 25 s 28 
3 Дуемья . . 10 12 90 14 Даты Можга. 27 9 54 
4 Стар . Ионьн 15 47 282 15 (;т. Пудга 30 15 

1 
148 

5 Нужикъ Вiя . 25 5 15 16 Новая llyдra. 35 12 50 
6 Мыркошмесь . 2 8 50 17 Поч. Кораблевъ. - 10 40 
7 М11.л. J\1ултанъ 18 Муча .... 45 15 80 

Ту1tля . 5 -.: 45 19 Англетъ Можrа. 25 7 28 
8 Пужметуклн . 15 8 50 20 Волъш. Со.l!Та 20 70 338 
9 Пекажикья .. 15 10 84 21 Чанн Шуропя 18 10 33 

10 Ст. Туклн 17 11 51 
1 

11 Поршуръ 'l'уклл. 7 29 132 Итого. 

1 

1 

340 197 
12 Вей Ту1tлл 15 12 4.() 

1 1 1 1 

IY. Баltметевой со1·11и BACYPllABЪ·llOЖrA (отъ старорус-

1 1 
скаго села Данилова нъ 60 вер ст.). 64 300 

2 . Дер. Валаджикья 20 12 

1 

70 11 Сибикаксн. 4 9 
1 

27 
3 » Пудмедшудsя 15 

1 

10 66 12 Сыръевъ 20 15 80 
4 По•1 . Сыревъ . 10 5 28 13 Копка. 25 9 70 
5 Д. Пычашуръ 5 12 46 14 Караmу1>ъ-Кибья 17 18 69 
6 Валадоръ-Можrа . 1 6 5 

1 

36 15 Ными Вятка . 10 8 25 
7 Поч. Квады Можги 7 1 16 60 16 Пч . Луги Вя·rка 10 

1 

2 8 
8 Чужекакся 7 6 30 17 Ст. Кибы1 20 11 1 40 
9 Юберово . 10 9 25 18 Ными В11тка. 5 5 

1 
18 

10 Пч. Баладоръ-Юбе- 1 
роно . 5 1 5 18 Итоrо. 221 1.016 

1 

V. ПУЖЕ-УЧА (отъ Васурм. iИожrи в·ь 35 верстахъ) . - 1 35 280 

1 

~ 1 
Вуруджикья . 68 ~4 244 4 Новая Джикья 64 1 8 70 
Вобы1 Учu .. 65 22 150 5 У рдесъ Обдесъ 631 17 

1 
84 

*) По 1\аждому приходу иы выставляемъ тt ито1·и, Бакiе значатсл въ 11tдомости Но
вокрещеиской Коптор_ы . 



Наи~1е1юв1нiе 

селенiй . 

6 Вигрн. 
7 Поч. Dытцалъ 
8 » Важеновъ 
9 • Шупшади 

10 Косого. 
11 Гожнн 

8 

3 
2 
4 
[) 
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1 
__ Ч_и_с_л_о._1 g.. 

Наимеповапiе 

20 
9 

11 
12 
10 
15 

10() 
35 
80 
68 
80 
90 

= 
"' = 

селепiй. 

12 Курековъ 
13 Мал. Водън 
14· Постар. Можrа . 
15 Пудrа. 
16 Вольшан Водън. 

Итого. 

По представлепiю отъ 9 августа 1750 г. 

YI. АЛВАШЪ (отъ старорусскаго с. Николаевскаrо, Данилово 
тожъ въ 50 в., отъ Тихихъ Горъ въ 40 в.) 

2 Ср едннн Шудsн. 
3 » Вомга 
4 Верхп. Варзи Омrа. 
5 Ср. Шудsн 
6 Вар11и Пелга. 
7 Уча Пелrа 
8 Цаюtа Шудsн 
9 Малан Сота . 

5 
15 
20 
15 
8 

10 
15 

5 

18 
13 
12 
5 

17 
14 
15 
11 

53 
72 
48 
20 
74 
66 
52 
44 

1 О Вишуръ Шудзн 
11 Тумбаш'Ь . 
12 Казакова . 
13 Ст. Дsюмъя 
14 Илкибаева 
15 Асанова 
16 Вайгидина 

Ито r о . 

По представлепiю ОТ'Ь 22 нив. 17 52 roJi.a. 

Yll. ВАВОЖЪ·DIОЖrА (отъ старорусскаго с. Суши , Архап
rельское тожь, В'Ь 70 . в" Мултапа въ 40 в. и отъ 
Водаимопьи въ 25 верстахъ). 

2 Доты-Можга . 
3 У разку Можга 
4 Воsекта -Можга 

· 5 Нурдоръ-Ноты1 
6 3нтци Котьн 
7 Кылты-Котьн 
8 К увей ПеЛ1'а. 
9 Пч. Нурпо-Кансн 

10 Вольша.я Каксн . 
11 Уратъ-Пелга. 
12 Лую~оуча. 
13 Ицыдокъ. / 
14 По рч. Супды Уча. 
15 
16 
17 
18 
19 

Большая Уча 
Кельвай 
Ilаанлъ Дsюмьн 
Пазнлъ Джикъ 

20 
10 

2 
7 

12 
10 
15 
15 
20 
24 
10 
10 
15 
16 
20 
15 
17 
25 

10 (i() 

15 80 
8 35 

14 51; 
12 48 
14 75 
26 85 
15 46 
10 137 
30 110 
11) 43 
15 52 
7 25 

10 45 
50 175 

7 25 
5 20 

26 124 

20 Нылга Д:помън . 
21 Uивамьн 
22 Нурси-ВаJ1ьн 
23 Кочиръ-Вамья 
24 Нылга Джюш1 . 
25 Джигесь-ПмЫ'а. 
26 Вулай Дsюмья . · 
27 Ицы Паъ1ъя . 
28 Тимошуръ-Чунча 
O\J Поч. Чужемъ 
301 .Н:rул·ь Лудн . 
31 Вольш. Доrtъя 
32 Уедо1tьн 
3R Колошуръ 
34 Кибижптъя 
35 Коса Можrа. 

Итого . 

УШ. ВЕl!IЫШЪ·ВЕЛrА (отъ старорусскихъ селъ: Архаш·елъское, Крю1-
скан Uлудка тожъ, въ 30 верстахъ,отъ Елова 40 n.; друг. селъ ближе n'Ьтъ) 

2 Солопыръ-Вел!'а 
3 Ма11апъ Пелъrа . 

5 
(j 

8 
4 

38 
8 

4 Мало-Кырпыsъ . 
5 Верхннн Иръшса 

10 
13 
13 
10 
10 

7 
10 
10 
15 
15 
10 

1 ~ 1 

3U 
30 
25 
30 
25 
20 
25 
35 
20 
20 
5 
1 
5 
2 
5 

25 

11 
16 

Число. 

11 1 

24 
1) 

21 
21 

60 
140 
42 

104-
150 

266 11.777 

22 87 

13 
16 
30 
25 
20 
25 

8 

261 

18 

44 
65 

120 
155 
112 
150 
28 

1190 

55 

25 92 
11 44-
10 40 
15 70 
14 9() 
35 135 
25 127 

5 20 
10 40 

7 25 
JO 60 
10 50 
24 85 
3 12 

12 150 
10 4.0 

586 2.366 

5 18 

3 1 12 
3 
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:::;;.. Число. .,;.. __ ч~ 
о "' 

о 

"' = Наимепованiе ·=.;; = Наи:менованiе ·; cJ 
о "'" "' о "'" 

;,, 

= о"' "' ... = о"' "' "' .... "' Q .... Q Q 

сел~в iй . :;; "' """ s ~ селенiй. :;; "' "" s ~ Q о 

"' .... "' 
,.., 

~ "' ... "' 
,.., 

~ <:>.,о О={ ~ """'о О={ ;::( 

6 У иекъ-llелrа . 
1 

15 2 5 14 Викъ Лвы 10 11 38 
7 Арrабашъ. 10 15 49 15 Нижнiе Ибраши 10 5 20 
8 Лны Чабъя . 18 15 100 16 По рч. Волошуръ 10 10 40 
9 СтарЫе Лтчи 12 3 11 17 Половая _. 10 2 22 

10 Куюкъ .... 15 25 115 
11 Верхнiе Юрбаши 20 5 18 Итого. - 1 124 538 
12 По рч. Ибрашъ . 15 4 18 да иповi!рческихъ . - 91 399 
13 Мещеря1ш . . 15 4 18 

1 
1 1 

По представлепiю отъ 18 января 1759 г.) 1 1 
1 

lX. ЮСИИ (изъ прихода с . Козлова; отъ nрих. церкви 30 в.) - 1 22 150 

1 

1 · 

2 Лудзл. 4 20 123 12 Itоровай Норыr . 4 13 1 82 
3 Валтачева 5 8 132 13 Лудsи Норъя. 7 17 

1 
119 

4 Поска. 4 4 28 н Верхи.пл Лудвя 12 13 97 
5 Стара.а Веnьн 8 27 187 15 Кочуръ Норьл . 10 13 73 
6 Лудорвай Вевъл 12 12 90 16 Постолъ Норы~ 20 17 36 
7 Пирговай Вевьн 15 11 107 17 Верхв.Постолъ Норьн 24 15 35 
8 Шудзя 15 19 83 18 Капустина Норьн : 23 10 23 
9 Поч. Куреговъ . 17 6 59 

10 Малая Водь.я . 10 34 151 
Итого. - 1 296 11.797 11 Вольmал Боды~ . 10 35 222 

Х. ЗОИЪ (ивъ прихода с. Мултана; разстош1iе~1ъ отъ него 80 31 227 

2 Усть-Сюмси . 70 12 74 11 · Волма 1· 44 16 133 
3 Korrкa. 45 30 166 12 Стар. Какса • 1 45 11 86 
4 Кырчю1ъ Сол·1·а 50 10 67 13 Кильмевъ Сщ1сJ1 50 10 76 
5 Мала,л Uол1·а 60 10 58 14 Старая Сюмся 52 11 126 
6 Водз.11 Шодвл 70 20 194 15 Вол:ма . 53 2 10 
7 Козекъ-Шудsи 72 15 96 16 Вnшышуръ Ка1tся 56 2 17 
8 Кузлу11ъ-Шудзи. 100 22 93 

1 

9 Стар. Поска 105 14 59 и'!' ого . - 230 1.554 
10 Вольш. Поля. 107 14 72 

х1 . СТАРАЯ rожвя изъ прnх. с . Пихтовый Мысъ 35 9 34 

2 'Горпицкой Itлючъ . 40 10 21 10 Поресъ . . • . 15 5 !:Ю 
3 Новаs1 Uуры1. 47 11 24 11 Пьянан Степт,} Ста- 80 10 50 
4 Малан Сурья 52 7 17 12 Карпова . ро- 80 5 25 
5 Торпищий поч . 40 6 18 13 рус-

6 Лранъ Шудва 40 8 12 Селе1tъ . c1tiя . 80 5 25 
7 Лутпо:мъ . . 10 2 4 
8 По•1. Пазял ·ь 35 7 16 1 

1 Итого. - 96 275 
9 Лу:мнумъ . 30 10 20 Не1tрещ. - 36 90 

XII. УРЯIJЬ·УЧЪ, И3Ъ прнх. с. Усадъ (Богородское) • 20 18 59 

21 По рч. Ур~юь 

1 

20 
1 

30 - 140 4- Ноч. Кипи 20 9 27 
;J Сыньеръ . .. 20 

1 

12 40 5 Нижяiй Урясь 25 12 36 
1 
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XXXYIII. 
Ихен:в:ой списов:ъ вотсв:ихъ дilтей, обучавmихс.я въ :в:овов:реще:в:св:ихъ 

mв:олахъ Itава:в:св:ой rуб. въ 1750-1773 rr. 

1 : 1 н •• ""м,;, ''""""' 

~ §.= 1 

' "' . 
Наsванiе селенiй, ~~~ .... =·= .К.оr да выбылъ r;.Q ~~ <:> 

"'"' наб-
Q 

~ ~ , 
"'.,,:"' И8Ъ КОИХЪ = oi ·- "' .., ·- "'"' = *- учащiеся. "{ 1:1 ""' .... и почему. 
"{ "{. 

раВЬI "'Q ... .... Q 

~ Q"' QQ ~ ~ i;. \....! = ~;:: 

1. Въ 3ахарiе-Е.шсанетинской школ:h. 

1 Илья Ильинъ. д . Кпя Юми. 175-1- 5 У:меръ 1757 i•. 

19 Января . -
2 Дмитрiй Маматаевъ . д . Кuвмевей. 1754 11 Въ 1760r. пред-

1 
ставлепъ къ от-

1 пуску въ цер-

ковники. -., 
Uила .~лекса11дро1Jъ. д . Старой Юми . 1754 1 7 Въ 1764 r. въ " 

1 
церковники 011-
ред·hленъ. -

4 Кодратiй Кодратьевъ. Не указано. 1754 8 тоже . -
5 Uтефанъ Ишметевъ. Кня-Юии. 1754 9 Помер. въ 1756 r. -
б М:ихаилъ Икаченъ. д . Нiарышъ. 1754 \;) ум. (t) 6 ffнna.pя 

1758 г . -
7 Д1в1 ·rрiй Никифоровъ 1). д. :малой-К н я.-

Юми. 17iJ4 1 14 1757 
8 Ню•олай А оанасьевъ. тоже . 1751. 

1 7 1758 r. 20 Тю-
на отпущенъ до-

мой. -
9 Осинъ Иваnовъ 2) . д . .К.араmъ 

Кибья тожь 17;)4 13 ум. (t) 7 Февр. 
1755 l'. - -

10 Петръ Иваповъ Ура.зъ "). д. Boтcкili Кн-
текъ . . 1754 14 t 20 Ян вара 

1755 !'. -
11 Ивапъ Аsмяповъ. д Шино-илыш- 1 

такъ . 1754 1 8 30 Сент. 1757 r. 
б'вжа.лъ. -

12 Михаил·ь Махметевъ. д . Kпsмesefi . 1751, 1 12 17Ы 

13 Сте11аnъ Иrницкiй ') . д. 3-1'0 У саду 1 

(Кибьи) .. 1753 
1 

12 1759 г. въ цер-
ковн пки опредt-
лепъ. -

14 Cepr·bii Семевовъ. д. t}raparo Сул-
тему . 1757 8 

1 
t 5 ~l ан 1758 г. -

15 
lб 
17 
18 

19 

20 

Филиппъ Се~1еповъ . д . l\lултапъ. 17()[ 10 
Лковъ Алекс·hевъ . д. Вuлодоръ Юс1, 17()2 

1 
8 

1 0еодоръ РоJ~ановъ . д . Мс ·1·ломофей . 1762 9 
Евсей Алекс·hевъ 'l'окту-

1 бай110 . д . l:!одзи- Шуд3И. 1762 9 Въ 1773 r. 

1 
ЦC\JltOBHl!Kll . 

Несторъ Uемеповъ . с . Покровскаrо 

\ 
1763 7 

Maтoefi А :1е1tсtевъ. 
(Мултанъ) . 
;i. . 'Вольших'Ь 

') Переведевъ 
2) 
з) » 

') " 

Шшалей. 1 l 7:J1. 
1 

8 

иаъ шкоJiы при Itаванскомъ ееодоровскомъ монастырt. 

изъ ~iлабужскоfi новокрещ. школы. 

иsъ школы Кава11с11а1·0 0еодоровскаrо монастыря. 

изъ Едабужскоli тко.~ы . 

1767 
1767 
1769 

В'Ь 

-

1773 

1763 

1 
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1 

O;sl 

1 
"' .ь 

·ra . 
о<"' ,.:, 'fij = Jtогда выбылu >i'I ~ 

"' Названiе де- ф " "' ..: "' = "'"' "' t:: а. "'= "" Наименованiе учащихся. 
..... t:: 

учащiесл и 
t:: = 

С> ~~ ..,.!!J ' по- "'~ t:: 
С> " ... = "'t:: С> ревви. t:: С> 

<.)"' " ..... t:: "' "' "' 
"' == 

.,... " че~1у . ~~ ~ ..: "' ..... 
~~ С> ... "'"' *- ~"' ~"" 

21 Ев графъ Аврамовъ. д. Старой Юми. 1766 1 ~?) 1 1769 
22 Никифоръ Ворисовъ. · д. Сырьевъ . 1771 УJ1еръ 1772 r. 

1 Ноября. -

Въ школt Назанскаго Оеодоровскаго монастыря . 

23 Василiй Артемьевъ . д. Дурrи. 1750 
1 

15 -
24 Осипъ Лкимовъ . д. Друrаго У са-

ду. 1750 1 13 1752 
25 Васю1iй Васильевъ. Дурrи. . 1750 17 

1 

1753 
26 Спиридонъ Про1tофьевъ. д. Старой Чи -

пьи 1750 16 1752 
27 Петръ Ивановъ. д. Rптекъ 1751 13 -
28 Митрiй Егоровъ. д. Валадомьлсъ. 1751 15 -
- Димитрiй Никифоровъ. д. Мадой Кнн- ) Переведеnы въ См. 

Юмьи. 1751 16 1 3ахарiе-Елиса- №7 
-- Петръ Ивановъ. д. Вотскiй Ки-

} 
ветинскую 

1 
текъ . 1751 13 ) школу. № 10 

-

Въ Елабужской школt. 

29 Данiв .ть Арте11ьевъ Дзнн- д. Варади-Пель-
ту1•анъ. ги 1750 12 1753 

Uи. 

- Стефавъ Нвавовъ. 3-ro Усаду . . 1751 . 11 ) Переведены въ № 13 
- Осипъ Ивавовъ Вахтiа· ~ 3ахарiе-Елиса-

ровъ. д . Kapaurypъ 

J 
ветивскую 

(Itибьл) 1750 12 школу. №9 

Спnсокъ составленъ на основанiи в·.Iщомостеil, хранящихся въ д1Jл. Сино

далън . архива за 1742 r. , № 514. 

1) Сnпсокъ :1тотъ отпечатапъ наJ1и в ·ь нашей брошюр·Ь: « liapuдпoe образоваяiе срми 

вотнковъ со времени первыхъ историческихъ ивв:!Jстiй о вихъ до 1840-хъ годовъ» . Вятка, 

1898 r. Въ немъ Dtежду прочимъ для первыхъ 13 вотскихъ мальчиковъ въ rpaфiJ: .лtта отъ 

рождевi.я" по недосJ1отру обозначевъ возрастъ их·ь въ 1755 году; въ rодъ же посту 11.11енiа в·ь 

школу, ·r. е . въ 1754· 1·. каждоD1у иsъ нихъ было па одивъ 1·одъ ыен·Ье; этотъ 11осл'l'щпiй воз

растъ нами и от~1tч~пъ въ васто.ящемъ спискiJ. Равдымъ обраsомъ въ упом.явуто:мъ вами списк·J; 

длл малr;чиковъ nод·ь Хо№ 24, 25, 26 о·r!t:hченъ ихъ вонрастъ н Р въ rодъ поступлевiя, а въ 

с.11tJ1.ующiй за нимъ. 
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XXXIX . 

.Цоиоmеиiе учителей: Елабужсв:о:И новов:рещенсв:ой шв:олы о пожарil 

въ mв:oлil, 

поданное 3 октябр.н 1751 года. 

Въ Елабужскiй Apxiepeiicкiй Духовный Прrшазъ изъ Елабужскоu новокрещен

<Ской школы отъ опредtлевныхъ учителей 

рапортъ. 

Сего 1751 году октября протпвъ перваго числа, во второыъ часу ночи, шrtв

шался въ селt Елабугt для обученiя ново1tрещенскихъ д·Бтей ~шзенная школа и 

около ея заборъ погор·Блп безъ остатку, а то·rъ пожаръ усмотрt ш въ начал·в oнoir 

школы школьmшъ Илья Ивановъ, Семенъ Ншштннъ, Але.кс·Бй Петровъ, Иванъ Сте

пановъ, Елнсей Ивановъ п обышплn оной школы опред·Бленному смотрителю, и какъ 

116·БжаJJъ показанный смотрптель rвapдirr отставной капралъ Тшrоеей Rо3ловъ, то де 

усмотрилъ, что 1шобы 3агор·Блося отъ трубы, пбо въ тот1, день, то есть сентября 

30 чнс.ча, та ш1юла была топлена по y·rpy, при томъ же ибо кнрппчная, при оной 

~ш;олt и36а для опасности О'J"Ь того нечалннаго пожару сверху (одно слово не ра3обрано) 

все ра3ломаны, да при той же ШI<ОЛ'В сrор ·Бло кнпrъ 1rа3енныхъ двt псалтири, два 

r;атихи3иса, семь часослововъ, которые выбрат1> и3ъ той школы было въ скоростп 

не ВО3МОЖНО. 

Того радн Елабужш<iй Apxiepeйcт<ii'I Духовный Прш.:ааъ да блаrоволнтъ быть 

пвв·Бстенъ. Октнбря 5 для 1751 году . 

Учитель дiаколъ Стефанъ Алебарскii\. 

У читсль Стефанъ Ко'ншнъ. 

(Изъ дtла Елабужскаrо Дровваrо Правлепiя: подливвикъ хранится въ бпблiотекt 

.Московской Духовной Академiн). 

XL. 

Доноmенiе смотрителя той же шв:олы о попытв:il поджечь mв:ольное 

зданiе. 

Опрсд·вленному I\ъ смотр·lшiю надъ шrf>ющеюсн въ дворцоnомъ сел·& Елабуr"f> 

новокрещенс1юю школою Елабужс1саго 'Гроицкаrо монастырн игумену Авксентi ю 

гвардiи отставного ю1праJ1а Тнмооел J{оалова 

объявленiе. 

Сего 1753 году апр·f>ля 18 дня, въ первомъ часу 11очи, прпшедъ въ оную 

}]лабужсн,ую новонрещенскую ш1ю.11у, дворцовой ]~ла6ужс1юi'! волосш села Елабуп1 

11рестьянонiii сынъ Иванъ 0<.;иповъ сынъ Гпрбасовъ объявнлъ ~rн ·Б, J{о3лову, что .'\С' 

усмотрщъ онъ, Гпрбасовъ, блн3ь уrла того ш1юльш1rо двора п бают въ навьму ды11ъ, 

по которымъ Cr'O, Гнрбасовtt, словамъ, прпшедъ я, смотритель, со с.чжпте.~tьмп той 

rпколы, со сторожемъ Дмитрiемъ Атамановымъ да с.ъ поваромъ 'l'рофпмомъ Грпrорr,

свымъ и съ пом.я нутымъ Гнрбасовымъ къ тому м·Бсту, гдt то·еь дымъ, п мало ра3 -

рывъ ва3ьму, нашлн съ оrвемъ rомвню, ааверчсну въ тр1ш1щ·J;, отъ 1юторой го

ловни то1·1, на3емъ уже рщ1горает('Я, но ·1·01шо лр11 ·1·омъ тотъ оrош, затушплн, а 
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кто зажеrъ, про то я, Rозловъ, не знаю; 'l'Oro ради Ваше~1у Br-.icoкoблaropoдiro слм:ъ 

за изв·.hстiе предлагаю. Апр·.hля 19 дня 1 7 fJ3 года. 

Rъ сему обълвленiю, вм·.hсто показаннаго смотри·rеля 'Гш100ея Козлова по его 

прошенirо тоя школы учитель дiаконъ Алебарс1tiй руку приложилъ. 

(Изъ д·вла Елабужс1шrо Духовнаrо Правленiя; подлинникъ храни1•ся въ Московской 

Духовной А11адем.iи). 

хи. 

Оnис:ь строеиi.я: ЕлабfЖСЕОЙ ИОВОЕрещенсЕОЙ ШЕОЛЫ. 

175± ~·ода марта 16 дня опись Елабужской новокрещенской ш1tолы хором:

НО)!У деревянному строенiю, которое принято подъ присмотръ Елабужскаrо Троиц

каrо :монастыря игуменомъ Нrшономъ. 

Изба-пе1<арня, въ ней печь rшрничная, заслонка жел·J;зная, въ 'l'pyб·.h вьюшка 

съ нрьшшою чугунныя, въ дому окна носящатыя, четыре скобы жел·взныя, дверь 

на uетляхъ жел·взная, въ не11 дв·в <жобы желtзныя, въ и3бt столъ и скамья липо

вые, въ с·вняхъ у чулана двери на нетляхъ жел·в3ныхъ, у нихъ, у двери цtпи 

жмJ;зныя, у с·Ьней двери на петляхъ желtзныхъ, у юrхъ и въ t<осю•ахъ четыре скобы 

жел·Бзныя. 

Изба больничная, въ ней печъ 1шрпнчная, заслонка жел·J;зная, ветхая, въ 

трубt вьюшка съ крышкою чугунная, въ двухъ носяща:rыхъ окнахъ четыре скобы 

жед·J;зныя, дверь на петляхъ желtзныхъ, въ ней дв·Ь скобы желtзныя, у с·Ьней 

дверь на петш1хъ 11 двt с1юбы жел·.hзныя, въ с·.hнпхъ оп бывшаrо чулана ;\верь 

съ пет)lямп, 1<рют;ам11 и ц·J;пи и скоба жел·J;зныs1. 

Баня, нъ ней nе'1ь rшрпп•шая, нъ труб'J; вьюшка съ крыШI{ОЮ чугуннал, 

двери' на щ•тляхъ и дв·.h скобы желtзныя. У окна 3атворъ нrt щ1тляхъ жел·взныхъ, 

у нихъ цtпь и сиоба жел•Ь3ныя 1-;ъ бан·J; и взадецъ въ забор·J; двои двери на 

ПСТJIЯХЪ, у нпхъ зaЩCJl'lf\a съ IЮЛЬЦОМЪ п дв·J; скобы жел·Ьзныя. 

Во двор·в а.11баръ, въ не~rъ поrребъ, творило створное на петляхъ жел·.hзныхъ, 

у нихъ ню;лад1<а жел·Ьз1шя, у амбара двери створныя: на петляхъ жел·Бзныхъ, у 

нпхъ r~аю1ад1;а жел'l;знан, у нижняrо порога дш1 запора скоба жел·.hз1шя. 

Лмбаръ кладовой, у 1н•т·о двсрп на nетляхъ жед·взныхъ, ц·впь жед·J;зная. 

У 1101'реба и у амбара два заш<а впсJ1•шхъ, жел'Ьзные. 

Поварня, въ пей печь кирпп'IНаJr, у чулана дверь на петлнхъ жел·.hзныхъ, 

ц·Г,111, жел·Бзная н у днухъ окон·~, 3атворы на петляхъ и запоры жсл·взные, у по

варни дверь на пет:шхъ (жсл·J;зныхъ), ц·Г,ш, и шtоба жел·Бз11ыя. 

Ворота створнын съ налитиою на п11тахъ, у створныхъ засовъ жсл·hзный, у 

1<ал11·ш11 3аще.ч•ша, п засонъ, и IiОЛЫ.\О жс.1гJ;зныс, нокрыты онын ворота тесомъ 

п родольнымъ. 

Воиругъ она1.·о двора двад 1\а·1ъ девнть 3аборовъ ;\ропъ двое110.11·!1нныхъ, двад

цать восемь саженъ съ половнноrо. 

Однопол·Бнныхъ дровъ •1етырс сажснn; ;~,свнт1шдцать ОNОнчинъ слудяныхъ, 

ветхихъ. 

(И:~ъ архивп Елаllужска~-п ;(уховпаго Праплепiя) . 
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Xl.ll. 

Доноmенiе iepoдiaICoнa ТроицIСаrо :м:онастыр.я объ уннчто:~в:енi.я пожа

ро:м:ъ эданi.я Е.пабуз~:сIСоЙ mв:о.пы. 

13ъ Rонтору вовокрещенскихъ д·Iшъ домоваl'о архiР.рейска1·0 Елабужскаго Тро

пцкаrо монастыр11 iеродiакова Павла 

доношснiе. 

llрошлаго 1754 года марта 16 чис:~а по указу о·rь 11рсосвященваео Луш1, 

бьшшаrо Казанскаrо, домовыхъ архiерейскнхъ Елабужскаго и Омарскаго uриказовъ 

вотчпвъ nравнтедемъ Аеавасiемъ Iукпвымъ отдано дл11 Прис~ютру подъ охранепiе 

оставшее посл·J; нorop·J;внiefi въ дворцовомъ селt ЕлабуГ'J; д:т обученiн новокрещен

сю1хъ д·J;тей грамотh школы дерРвнное строенiе: двi; пвбы съ с·lшьмп, поварня, ;:~:ва 

аыбара, въ то~rъ 'шсл·h одинъ на;~.ъ uо1·ребомъ, бl:Lня вкруГ'Ь двора, двадцать девять за

боровъ шt дворъ, ворота съ калиткою, дровъ тридцать дв·!; сажен11, бывшему въ речен

но~1ъ Клабужскомъ 'Гроиц1;омъ 11онастырt игумену Н1шону, который нын·l; имtетм въ 

Уржумс1юмъ Чепо•1кпн·h ионастыр·!; иrумсномъ же, 11 по отбытiи его въ тотъ мона

стырь прошлаго 1755 г. въ iюнt м·hсяц·J; отъ оваго пrумена Нпкона вышеуказанное 

строенiе въ uрисмотръ же пору•1еnо было мн·J;,имевованному, Rоторое ;~,онын·h пмtло 

быть все въ цtлости, а сего 1757 г. апр·Jтя 8 чпсла, предъ полуднемъ въ случив
шiйс.я въ вышеречениомъ се.1гh ЕлабуГ'h пожаръ, ц·I; чрезъ м:1лое время погорtло 

обывательс1шхъ не менtе ста дворовъ, тогда отъ т·l;хъ же дворовъ въ вышеречен

ной школ·l; оставшiя строенiя, избы, амбары, баня п заборы и дрова-все бевъ остатку 

по1·ор·вло, н ншшr•оrо строенi11 не осталось, а пoc.'l 'h онаго пожару собрано нзъ ro
p·J;вшaro нъ riрюкахъ, петляхъ, пробояхъ 11 гвоздяхъ жслtвtt ;~,ва пуда тридцать 
два фунта, отъ печей изъ трубъ дв·J; выошю1 чугунньш съ чыш1шм11, roptлaro 

и3ъ IJ(J'Ieй ю1рпп•~а семьсоть пнтьдесятъ ю1рп11•1ей, восемь оконч11нъ слудявыхъ, 

ветхихъ. 

'Гого ра;~,н въ Rонтору новоr1рещенс1шхъ ;~. ·В.1ъ о ПОL'Орtнiп въ вышt•ре•1сн

но!I Е.'1а6ужс1;оu ш~;ол·J; оставшаго строенi11 аа п3В'!;стiе снмъ ;1,011ошснiе~1ъ nо

qтенно 11ред.11а1 ·аю, а вышепоказанное 11 с1'ор·J;лшее жел·!;зо , вьюulкн н кпрnпчъ 

куда отдать 11.111 употребить повслtно будетъ, о томъ отъ J{онторы Новокрещея

скоii требую революцi11. Апр·J;ля 11 дня 1757 года. 

К.ъ ce~ry ;~.оношенiю iсродiаконъ Павелъ pyr;y nриложнлъ. 
(Изъ архива Елабужскаго Духовuаrо Правлеuiя). 

ХЫП. 

Прошенiе новокрещенныхъ вот.яв:овъ В.ятсIСо:Й епархiи о непосы.пв:~ 

въ ни:м:ъ толмача Ти:м:ове.я Трефилова и реестръ поборовъ Трефи.пова, 

поданные 28 марта 1743 r. 

Въ Вятскiй Архiерсйскiй: Духовныii Приказъ. 

Доносятъ Верхочепецкой отяцкой пятой Пургпнскоli доли Дебесскаго конца 

деревин Дебесской новокрещенный Семснъ Андреевъ сынъ Itаракуловъ , деревни 

Пых1·hевскоii Ллекс·М Хохряковъ; о чемъ наше довесенir, тому сдtдуютъ пункты . 

1. Сего марта 12 дня прi·J;3жающiй по указу 11зъ онаго Духовнаrо При-
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ка3у въ новокрещенскiя жилища переводчшtъ Тимоеей Трефиловъ и къ новокре

щеннымъ чпнилъ ра3ныя обиды и ра33оренiя, а кому и какiя им.явно обиды, о 

томъ прiобщается npn се}rъ доношенiи отъ нnхъ, новокрещенъ, :щ ру1шми 3аnиска. 

Turo ради Архiерейскаго Духовнаrо Прикаву всенnжайше просимъ, дабы впредь 
{) непосылкt онаго переводчика Трефилова къ намъ въ ново1tрещенскiя жилища 

милостивой ре3олюцiп. Марта дня 1743 году. Rъ сему доношенiю Романъ Шу

равпнъ прошенiемъ новокрещенныхъ Семена Rаракулова, АленС'lш Хохршюва руку 

прпложилъ. 

1743 году марта 12 дня Хлынова города архiерейсиiй человtкъ Тпмоеей 

.Анисимовъ сынъ Трефпловъ прitхалъ въ Верхочепец1tую Дебесскую долю къ отя

"'I'Якамъ новокрещеннымъ п на3вался онъ, Тшюеей, что-де я по у1щ3у прi'!;халъ 

и3ъ Архiерсйскаrо Прика3у и онъ, Тимоееir, въ Дебесскоfr деревн·J; новокрещенъ 

·билъ и плетями стегалъ на смерть, а нев·J;домо ва что, билъ хо3яйку Аеанасья 

новокрещеннаrо Воронцова, бе3ъ ховяина н стегалъ nлетшrп и вышибъ nвъ брюха 

·младенца (113ъ утробы) и вsялъ · съ нея, Аеанасьевой женюr, шпьдесятъ 1tоп·J;екъ; 
тоежь Дебесс1•ой деревни у Ниrшфора Itунлина билъ жену его n в3ялъ тридцать 

~:оn·векъ; тоежь деревнп Rирила Rирилова сына МасаЛiшна, у него ввялъ трид

цать копtе1tъ; 0едоръ Данпловъ сынъ По3дtевъ, у него ввялъ двадцать пять 

~оп·J;екъ; тоежь Дебесскоii деревни Тимооей Гриrорьевъ, у него в3ялъ овчинку ба

ранью въ дв·внадцать коп·J;екъ; тоежь деревни Алексtй Лукинъ сынъ Мосовъ, у 

него ввялъ пятнадцать !(оп·векъ; 0едотъ 'Гимооеевъ сынъ Хохряrюв'I\,-У него в3ялъ 

{)ВЧИНКу, п Тимооей Хохря!(овъ,-у него ввялъ двадцать Iiопtекъ, да у него В3ЯЛ1. 

~rотъ nрядеина; Иваиъ Оспповъ сынъ Серебренниковъ,-у- него в3ялъ деся·1ъ 1ю-

11tекъ; Гаврила Петровъ сынъ Мишенкивъ, у него взялъ дв'J;надцать Itоn'Ьешь; 

Власъ Ивановъ сынъ Хохряковъ,-у него В3ялъ сороиъ 1юntекъ; Иваиъ Мн

хайловъ сынъ Малыхъ, у него ввялъ овчинку дв·Бнадцать кon·J;e1tъ; Архипъ Алекс·J;евъ 

сывъ Лукииъ, у него вмлъ десять аршпнъ холста; 0едоръ Гавриловъ сынъ Пет

ровъ, у него взялъ овчию<у, два аршпна холста, десять 1юп·Бекъ; 1742 году Ари

Itовой (деревни) Орвиr.'Ъ (?) Спиридоновъ Мо1<iевъ сынъ, у него вмлъ два рубля; 

Пыхты дер. Осипъ Серебревнпковъ,-у него ввялъ рубль; Леrьви дер. Иrнатiй 

Тарасовъ,-у него в3ялъ два алтына да ковлинку, два фунта пуху, и Мак

симъ Аоанасьевъ, у него вмлъ коалпнку, десятокъ конопля; Aoaнacifl Воронцовъ, 

у него В3JJЛЪ дв'J; овчины, тридцать пять Iiоп·J;екъ денеrъ, Пrпшфоръ Алекс·J;евъ 

сынъ ХохрЯJ(овъ, у него вмлъ ко3лиш<у телетину (~) д·J;ланную, два алтына 

денегъ; той же деревни Тимооеr~ Хохршювъ, у него в3ялъ двадцать алтьшъ денеr·ъ, 

Кирилло 'Гимоееевъ, у него жены его Сnюш, сорвалъ д·Бтя Анrшу, въ печь бросилъ 

да овчию(у вмлъ, десять копtекъ; Никита Т~tрасовъ,-у него в3ялъ :ковлинку. Въ 

томъ новокрещr.нные и бортньш пятна ллали. Аеанасы1 Воронцова бортное (10) ·:·:·) 
11лтно, Нюшфора Rу1шива бортное (11) пятно, Сеиена Rаракулова бортное (12) 
1штно, Rирилла Малыхъ бортное (13) пятно, 0едора Данилов~t сына По3дtева 

*)- Цифры означа101·ъ nоъ1еръ, 1юдъ М'I'орымъ t!ортное плтяо зnачп·rся въ особо~tъ прпло
женiи на стр. 324. 
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бортное (14) пятно, Тимоеея Григорьева (15), ,\ленс·Jш Лукина сына Мосова 

(16}, 0едора Тпмооеева сына Хохрююва (17), Ивана Осипова сына Серебрен

никова (18), Гаврила Петрова сына :Мишенкина (19), Власа Иванова сына 

Хохрякова ·(20), Инана :Михайлова сына l\lалыхъ (21), Архипа .Алекс·J;ева сына 

Лунина (22), 0едора Гаврилова сына Петрова (23), Спиридона Леонова (24), 
Осипа Серебренникова (25), Иrнатiя Тарасова (26), Максима Аеанасьева (27), 
Аеанасiя Воронцова бортное пятно (28), Никифора Алексtева Хохрякова (29), 
Rпрплла Тимоееева (30), Нпrшты Тарасова (31 ). 

По.мпта: Записать въ кнпrу, сообщить къ новокрещенскимъ дtламъ, пе

реводчика Тпмоеея Трефилова сыскать и , въ чемъ падлежитъ, допросить обстоя

тельно. 

1743 года марта днн изъ Вятс1шrо .Архiерейскаго Духовпаго Пршшзу пе

реводчпкъ Тпмоеей Трефиловъ по прюш3анiю присутствующихъ освобождепъ на 

нижеподписавшiяся nору•штели въ томъ, что ему, Трефилову, за тое нt1ше и3ъ 

Хлынова никуда не съtхать и не б·J;жать и являться в·ь Духовномъ Приказt 

посвядневпо, а ежели по вся дни лвляться пе будетъ или И3Ъ Хлыпова куда съt

детъ, и 3а то поступлено съ пимъ и поручптелемъ по пемъ (будетъ ?) по Ея 

Императорскаго Величества ука3омъ непремtнно. Rъ сей nодпискt Тпмоеей Тре

фпловъ ру1;у приложилъ. По вышеппсанномъ Трефилов·!; Хлыновецъ Машковцевъ 

ручаюсь и подписуюсь. 

(Иsъ дtла Внтск. Дух. Копсист . о новокрещ. за 1743 r., № 13). 

X.LlY. 

Жа.•оба в:о:во:в:рещев:в:аrо вотя:в:а дер. Парзи:яс:в:ой Васи.пiв: Жуй:в:о:ва в:а. 

с:вящев:в:и:в:а се.па Г.пазовс:в:аrо Филиппа Не:во.пияа. 

Подана 2U февр. 17-!9 г. 

Въ Вятскую Лрхiерейскую Духовную Консисторiю. 

Доносптъ Слободской Верхочепец1юй отяцкой первой доли деревнп Пар3ин

ской пово1(рещенныn Василiй Федосiевъ сыпъ Жуйrшвъ о нпжесл·hдующемъ. 

Въ прошломъ 7 48 году села Гла3овсю:~го новона311аченныfi Возuесенскоil 

цертши попъ Фплшшъ Неволпнъ посад11лъ меня , пменованнаго, въ томъ Гла3ов

ско.мъ сел·h подъ караулъ и, наложа на ногу колотку, бплъ мепя пев·hдомо 3а 

что и при томъ вымучилъ денеrъ шесть рублевъ пятнадцать 1шп·J;екъ, 'Iero радu 
по п3ятiи девеrъ ивъ-подъ 1\араула освободплъ. Того ради Вятскоii Духовной 

Архiерейской Кошшсторiи повел ·J;но бъ было оваrо попа Фплипп11 въ Духовную 

Itoncиcтopiro сыскать и вышсписанное допросить и обидимое ко мн·J; возвратить. 

Февраля дня 1749 года. Къ сему доношенiю Дмнтрii'r Воrдановъ прошенiемъ Ва

силiн Жуй1шва руку прпложилъ. 

(Иsъ дtла Bя'l·cкofi Дух . Копсисторiи о повокрещ. за 1749 r., ,/,~ 11). 
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XIX 

Дояошеяiе троихъ яово:в:рещеяяыхъ на свяшеяни:ка села Еловс:в:аrо 

0еодора Ившина, поданное февр . 20 дн.я 1749 r. · 

Въ Влтшсую Арх.iерейсчю Духовную Консисторiю. 

Доносятъ Слободского у·Jзвда новокрещенскнхъ отлтс1шхъ жиш1щъ Верхочепе ц

ской верхней долп ра3ныхъ деревень новокрещенные, а и~rянно: деревни У:мовской 

Дмитрiй Псревощиrtовъ, дер. Сыгинскоu Пантел·вn Воронqпхинъ, дер. ТИпыqа Васnлiй 

Тукбаевъ о нпжесл1щующе:мъ. 
Им·Бющiйся въ селt Еловс1юмъ при Троицъ:ой цер1шп попъ Оедоръ ' Ившинъ, у 

котораго мы пмянованные тогда былп въ прпход·Jз, въ многократныя вре~rена чиннлъ 

намъ, нов01tрещенны111ъ, несносныя напрасныя нападки и бралъ насильно нев·Jздоыо за 

qто взятrш, а въ .какiя времена 11 при комъ нмянно, о томъ знаqатъ прiобщенныя при 

семъ доношенiп записки '"). 
Того ради Вятской Архiерейсrюй Духовной I\онсисторiи о ващищенiи въ чинн

иыхъ 01ъ оваrо попа Ившина обидахъ п о воввращенiп тtъ на:мъ отъ него обидпмаго 

просимъ блаrомшюсrпваrо разсмотр·Jзнiя. Февраля дня 1749 г. l{ъ сему доношенiю 
Петръ Суворовъ проmенiемъ ново1,рещеннаrо Дмnтрiя Перевощпкова, Пан1·ел·Бя Вороп

чихпна, Вuсилiя Тукбаева руку прпложплъ. 

(Изъ дtла Вятской Дух. Консисторiи о вовокрещ. за 1749 1·" № 13). 

XXYI. 

Пис:ь:м:о rенералъ-rубернатора Саввы :Мавриа:а къ В.ятс:в:ому преосв.я

щеняо:м:у отъ 4 :марта 1796 r. и прило:m:еняа.я в:ъ пис:ьму :в:опi.я по:ка
зав:i.я 326 ново:в:рещенв:ыхъ вот.я:в:овъ Доядив:с:в:о:й стороны. 

Преосвященн·];йшiй Владыко, 

~iилостивыrr Государь ·nюй! 

Главное начальство въ адt~пней rубернiи, Высочайшо :мнt ввtренное, п соеди

ненная съ тtмъ обязанность истреблять открынающiяся злоупотробленiя заставляютъ 

11.еня противъ желанi.я обременят~, Ваше Преосвященство ~юимп отношенiями. 

На сихъ дняхъ полу•1ю1ъ л жалобу отъ сов·Бтнпка моего; nроиаводящаго въ 

:Кайской онруг-Jз сл·Jздствiе, поданную e~ry ршшыхъ селенiевъ отъ новокрещенъ ивъ отя

ковъ въ вы:могательств·J; селъ Понинс1tаrо и Елоnскаrо св.ященяо-церконно-служите

лями при исправленiи раанъrхъ потребъ денеrъ и про'шхъ Itрестышскихъ проду1tто1~ъ; 

иаъ прилагаемой при се~1ъ 1юпiп съ сей жадобы Ваше Преосвященство усмотрtть пзво-

11ите, въ 1ш1tомъ степени алчность ~съ стяжанirо сихъ служителей храма Вожiя nрости

рае1·ся, и я совершенно ув·Jзренъ, что Вы властiю своею удержите ихъ отъ таковой тя

t·остной дави, корыстiю на бtдныхъ нововtрныхъ яалагае:мой, и продаятслей святыни 

на мздt не оставите безъ ilОдобающаго псправленiя. 

*) Нъ этихъ аапискахъ съ укаваяiемъ па свпдtтелей новокрещенные rоворлтъ, что 

въ декабрt 1743 ~·ода rюпъ 0едоръ вван·ь съ Василi11 1'укбаева 4, рубла и билъ ero по ще-

11а•ъ и стеrалъ плетъм:и; съ Пант. Впрончихuпа вз11лъ 2 руб., говоря: ••1то де ты взалъ 

себt въ cuoxy 13 л·J;1ъ~, съ Перево~иикова вsллъ 7 рублей сневtдо1110 за что» . 
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Поручая себя архипастырскпмъ Вшшшъ ~rо.11итвамъ, съ до.11жнымъ высотюпо'IП

танiемъ и совершенною приверженностью пребываю Вашего Преосвищенства всепо

корн·tйшi\1 слуга Савва Мавринъ. 4 ~1арта 1796 r. 

Копiя. 

1796 года февраля 25 дня ({айской округи Дондинс!{ой стороны Верхней 

со·1·нн Оыытскаrо копца тоf! же стороны верхней п нижней сотснъ 'Грrс1ш·о конца, 

верхней и нижнеrr сотецъ же и Симпаловс1\аrо десят[{а разныхъ селснiевъ изъ отя

ковъ новокрещены всего 326 челl\вtкъ, Ito•ropыe въ отобранномъ показанiп значатся 
и:мянно, сказали, 'l'l'O они обиды п вьrnогательствu терпятъ ce;ria ПоF1ИRс1шго и Е.11ов

сю:~го отъ священно церковно-с:1ужителей, которые берутъ съ нихъ за в·Бн'~анiе отъ 3 
до 4 и 5 рублей, смотря по состоянiю поселянъ, за исповtдъ по 6 коп. съ каждой 

мужеска и женска пола души, не ис1tлюча11 и ~rладенцевъ, въ первый годъ родив1Ш1хся, 

съ крещенiя младенцевъ ( съ '?) молитвою по 25 и 30 копtскъ, за похороны отъ ось
:мидесятп и до 1 рубля съ больmпхъ, а съ ъшщенцевъ по 15 11 по 20 копtеhъ, за 

прitздъ для 11ри'1ащснiн за11аснюш дарамп по 15 п по 20 коп., за славленiе в·ь 

Рождество Христово по 7 и по 8 коп., въ П11сху, когда ходят·r, съ образами, тоже по 7 
п по 8 1юп.; съ каждаго вtнца хл·Ма ржи по 1 четверикусъ половиною, овса потомужь, 
я'Drени въ нолы противу того, льну по 2 ф. съ 1шждаго вtнца, а кром·в того гороху, 

с1шя, шерстн, яицъ, хм·влю и (не разобрано) безъ прnиуждеиiя, сколько кто дастъ. 

(Изъ д·J;ла Вятской Дух. Консисторiи за 1796 t'., .№ пtтъ) . 

XLVII. 

Доношеиiе св.ящениив:овъ села Валевинсв:аrо о релиriоsно-нравствен

помъ состо.янiи новов:рещенныхъ вот.яв:овъ, поданное 7 февралн 1752 r. 

Въ Вятск.ую Духовную Itонсттсторiю 

допошенiе 

о нпжесл·вдующихъ весью1 нсмогущпхъ нсправптпся случаяхъ, а ш1янно. 

1. 

Понеже по пмянно~1у б:н1жснныs1 н в·вчнодостойны.и памJ1т11 Государынп Импе

ратрицы Анны lоанповны, Самодержицы Всероссiйскiя, сентября 11 дш1 прошлаго 

1740 году указу повел'Бно вс·въrъ новокрсщеннюrъ въ церковь святую къ славо

~ловiю Вожiю во дни нед·вльные п въ rocпoдcr;ic и богородпчные дванадесятые праdд

вюш и въ высокоторжес·rвенныс дни п во днн нарочнтыхъ спятыхъ прпходшъ нел'в 

нос·rно, а на неuриходящихъ налаrат1, легкую церковную епит1шiю, и по снлt онаго 

Esi Имиераторскаt'О Вели•1ества указу вс·Ьмъ новокрсщенныъг-ь со нз.ит1,ем:ъ подписокъ 

неоднократно подтверждено было. 

2. 

А нын·J; пзъ оныхъ нов01>рещенпыхъ мужес1ш и женски пола . 1юдей въ выше

-означенные дни къ славословiю Вожiю въ церковь къ вечерни, утрени, пачеже къ свя

·rой литурriи не точiю въ работное Л'Ьтнее время, но п въ зи~ше(1 простор нзъ одной 
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то.11,ко Валезпнской деревни nриходuтъ малое число, 11зъ прочихъ же нmюгда нарочно

не приходятъ, разв·!; uривлече'f'Т, кого необходимая какая нужда. 

3. 

Вышеозначснвыхъ же ново1tрещенныхъ не точiю жены и д·!;ти, но n сами крест
наrо знаменiя п молитвы Iпсусовы по многократнымъ ув·Бщанiямъ и обученiямъ на

шимъ оть лtностп и нерадtнiя своего понять вшtакъ не могутъ; все приходить имъ, 

въ забвенiе; когда случается и при бытности вашей въ домахъ ихъ, поутру ставшrт, 

никогда должпаго Богу блаrодаревiя съ молитвословiемъ не исиравляють и таковымъ, 

пхъ пепрплежавiсмъ калъ уже могутъ совершенно паучитися. 

4. 

Изъ оныхъ же повокрещепвыхъ мвогiе, не наблюдая постные дни (то есть)' 

срРды и ш1тки, пошщаютъ съ вареньшъ мясомъ и прочими то:му подобными скором

ными брашнами, па что отговариваются, якобы нев·Бд·Бпiсмъ тое учннплп, а то можно 

въ знакъ принять, что такiя ихъ отговорки суетпыя суть и невtроятны, ибо изъ нихъ 

п·Бкоторые, невоздержаяся, и въ настоящiе посты попадають съ таковыми с1юромными 

браmнами; когда бы должно за то и епитимiи церковныя налагать, которыхъ ншtогда 

пе снослть и за упрямствомъ своимъ являются ослушны. 

5. 

:Ко исправленiю оныхъ новокрещенъ и въ домашних~ ихъ обрядахъ не малшi 
нужда состоитъ, понеже въ сосуду никакого очищевiя пе требують, въ коемъ плать·Б 

моютъ, въ томъ же паки пива и квасы ставятъ и тако не себе однпхъ, но и прпходн

щпхъ сквернятъ. 

6. 

Что же еще п о плать·Б-вышеупомянутымъ новокрещеuвымъ, по воспрiятiи свя

таго крещенiя, не прилuчествуетъ ли по обыкповенiю старорусскихъ людей женску 

полу им·Бть волосншш, оче)IЬникп и сарафаны, а поныв·!; оные .по прежнему своему 

обычаю носять по-отяц~tiе и не токмо, •1тобы оть того престалп или же одно ветхое 

прпносили. но напротивъ того еще п вновь весьма довольно прпбавляютъ, и та1tое во

шенiе по-отяцкiе платья безъ привужденiя отнюдь и вовсе не выведется. 

7. 

Между тtмъ предписанные ново1tрещенцы многiе, паъ прежнпхъ своихъ дере

вень удалялся, вы'1>3жаютъ въ разныя весы~а дальаыs1 и вновь расчиствыя займища на 

однодворье и тамо во удаленныхъ :М'встахъ, можетъ быть, по прежнему оцкому обы•JаJ(} 

безъ опасности дtлаютъ, что имъ потребно, отчего весьма сеть пристрастно, дабы безъ 

прнврtнiя толь въ далеrшхъ п пустыхъ :мtстахъ не впали въ прежнее заблу

ждевiе. 
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8. 

Да въ домtхъ означенныхъ новокрещенъ и:ъrkющiяся прежде бывшiя до крс

щенiя, не воспрiявшiя по свято:мъ крещенiи законнаго супружества другiя жены, 

съ ноторы:ми кромt законныхъ впадаютъ въ причину прелюбодtйства, на тtхъ взи

рая, что оные прелюбодtйцы остаются безъ запрещенiя, многiя вдовы и д·lшки 

отъ времени до времени на блудъ прiумножаются и прпжпваютъ незаконнорожден

ныхъ младенцевъ, а иныя еще являются и въ кровосм·вшенiи. 

9. 

Необходимая паче чаянiя и въ томъ находится нужда, когда случается у 

нихъ, новокрещенныхъ, во время рожденiя къ родильницамъ съ надлежащею по

требою никогда не призываютъ и новорожденныхъ младенцевъ въ скорости не предъ

являю'IЪ, въ чемъ вящая бtда прИI{ЛЮчается, ибо такихъ новорожденныхъ :младен

цсвъ души всуе поrибаютъ некрещенныя. 

10. 

Ежели въ такихъ неспособныхъ случаяхъ какимъ примtро:мъ вышеупомянныхъ 

нuво1,рещенъ не подтвердить, а смиренно-ув·kщательншъ наmпхъ ученiевъ за благо 

никакъ не прiемлютъ, то чрезъ удаленiе отъ церкви святой и чрезъ вышеписан

ные непристойные ихъ порядки, я1ю заблудшiяся не пмущiя пастыря овцы, не при

шли-бъ въ крайнее развраЩснiе. 

Того ради Вятской Духовной Rонсисторiп о благоразсмотрительномъ на cie 
наше доношенiе разсужденiи 11 для исправленiя въ выmеобъявленныхъ непорядоч

ныхъ оныхъ нонокрещенъ случаевъ о подтвержденiи указомъ всепокорн·вйше про
симъ :милостивой резолюцiи. О семъ до&осятъ Вятской епархiи Слободского у·взду 
Верхочепецrшхъ ново1tрещенскихъ жиллщъ села Балезинскаго Петропавловстtой цер-

1ши попы Михаилъ Евфимiевъ да Нmшфоръ Iоанновъ. Генваря дня 1752 года. 

Itъ сему доношенiю попъ Мпхаилъ Евфи~riевъ руку приложилъ: къ сему доношенiю 

попъ Т:lикифоръ Ивановъ py1ty прпложилъ ·;:'). 
(Иsъ дtла Влтской Дух. Консисторiи о новокр. за 1752 r., .№ 14). 

XLYIП. 

И:в:стру:вщi.в: В.ятсIСоЙ Духовной Ко:в:систорiи архяма:в:дриту Слобод

сIСого Боrонвленс:в:аrо :мо:в:асты:ря: Герасиму и св.в:щ. села Мухи:в:сIСаrо 

Влаrовi>ще:в:сIСоЙ церIСви Василiю от:в:ос'О:тель:в:о разслi>дова:в:i.в: неисправ-

ностей въ жизни :В:ОВОIСреще:в::в:ыхъ ВОТ.В:IСОВЪ. 

Понеже подаинымп допошснiями ноRОI>рещенныхъ отяцкихъ жил11щъ села Пур

гинс1tаrо новоназ1ш•1енной Богоявленской цс~нmп попъ Антовъ Ашпхминъ п тоя доли 

выборный Aвeprti11 Стсфаповъ, копмп 11011ъ Ашихмпнъ предr.тавлм, по данной-де еъrу 

*) Такое жо доnошепiе (сходпое съ 11ринеденню1ъ до бу1шальности) то1·да же подано 

въ Rлтскую Духовпую ltопсисторiю духомпствомъ села Гл3sонскаrо. 

20 
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изъ оной Духовной Rонсисторiн инструкцiи, nелi>но ему въ помянутой деревнt llyp. 
гинской до сооруженiя церкви пос'rроить часовню, а обр'krающихся пзъ отяковъ ново-

1<рсщенныхъ обучать хрнстiансюшъ должностямъ 11 в·J;pt 1·реческаL'О пспов'l;данiя, п по 

nрИ;здt онъ, попъ, имъ, новокрещеннымъ-старостt съ ~ripc"11ш1 людьми, о строенiн 

часовни неоднократно говорилъ, н оный-де ст1:1роста съ ~riрскимп людыrи о строенiи •1а

совни сов·J;ту не дtлаютъ и бревенъ не возятъ и,въ томъ онн ero, попа, не слушаюп п 

оrуряются и нп во что вм·l;н.ню1·ь и говорятъ, что у насъ r1 безъ часовни живетъ, мы-де 
окрещены не своею охотою, но силою, п дi>тей своихъ новорожденныхъ никому нс пока

зываютъ п въ крещенiе не приводятъ, и на испов'hдь добровольно и по позву къ нему 

не приходятъ, и святыхъ таинъ нс нрiобщаются, во очнщенiи молитвъ не трсбуютъ и 

больныхъ къ причастiю не приносятъ: къ томужь-де онъ, попъ, у едлнаrо въ по

иянутой IJурrинской деревн'Б новоrtрещев.наrо 3иновья Васильева сына Itор'Бпанова, 

нришедъ въ домъ без·ь него, усмотрtлъ, что-де онаго 3иноnья жена и сноха его 

во святую •1етыредесятницу ·апр'Вдл 8 •шсла на.рятъ кашу мясную и заrотовллютъ 
къ яденiю мясо, при чемъ-де были свидtтели иовокрещенные-жь деревни Дзяно.

rуръ 0едоръ Стефановъ сынъ Галечанпнъ, Иванъ Марковъ сынъ Лекомцевъ, деревни 

Пулыбу Ефремъ Васильевъ сынъ Кор·Iшановъ, да 1п нимъ же-де, новокрещеннымъ, 

по-чаету прi·J;зжаютъ Вятскiе 11 Казанскiе татары и пхъ, новокрещениыхъ, преЛI,

щаютъ къ прежнему пхъ суев·J;рiю, и они-де на пхъ прельщенiс и склоняются, и 

онымъ-де татарамъ онъ, попъ, данную ему изъ Духовной Rонснсторiи о невстуш1е

нiи къ нимъ, новокрещеннымъ, въ домы 11нструкцiю объявлялъ, и на тое ему тt 

татары говорили, .можно-де теб'!;, попу, и самоыу написать, н прито:м:ъ его всs1кпми 

неподобными браньми бранятъ и rоворя '1ъ, теб'h-де до насъ никакого д·Бла н·k1•ь; 

3 вышеупомянутой деревни Пурrинской выборный новокрещенный Аверкiй Стефа

новъ доиошенiемъ представилъ, tfмtющiйся-де нъ той деревн·J; Пургнисrюй . при но

воназначенной Богоявленской церкви пuпъ Аптонъ Ашихминъ для отпранленiя сня

щениослужеиiя и мирск11хъ требъ по-часту и подолrонрем:енно въ домъ къ ссб·J; 

о·rлучается и за тtми-де отлучки случающi.яе.я. мер1·ныя ·1·!;ла безъ поrребенiя, а 

рождающiеся младенцы безъ молитвы и крещенiя бываютъ по-долгу, да оиъ же 

де, попъ ихъ, новокрещеииыхъ, славлеными и ругою обираетъ не по ихъ добро

вольному подаянiю, но по своему запросу, непомtрно, и ·1·J;мъ нхъ обидитъ и 

раззоряе1"ь напрасно, а съ I\Oro сr<олько взялъ, о Т()МЪ нрiобщили при томъ до

ношенi11 запи<жу, да сего iюля 13 днл оный же 1юпъ Л.1шtхм~шъ-втор11•шо подан

нымъ доношенiемъ обълвлян, •1то-де по прitзд'h его помянутыхъ ноJЮ1(рещенныхъ 

въ дерсвн'В Пургинскоn до сооруженiя церrши часовF1ю строить заставдядъ и n1. 
томъ они учпнплись ослуmны и на исповtдь они, 11овокреще11пые, оr·урствомъ 11 

наRОСН 'l:нiсмъ СНОf\МЪ в11ко1 ·да не ходл1·ь 11 въ тiрсщенiн младенцевъ и о про•rих·~; 

потребuостяхъ по ув·J;щанiю его J1вляются во всемъ Оliлушны ;щ н доходовъ съ 

ннхъ, вонокрсщенныхъ, ничего нс им·J;стся и J13ы1ty R;(Ъ отJщ1ш1·0 нс знаетъ-11 за 

тtм·ь nросилъ о бытiн ему при Архангельской церквн, что въ Кар11нско~1ъ сел'!:, 

къ вей же онъ посвящеuъ по прежнему; и uo Ея Иъшера'1·орскаrо Величества уr•азу, а 

110 опреД'l;денiю Вятс1tой архiерейской Духовной .Консисторiи нсд·Бно дщ1 достодо;1ж

наrо о вышеписанномъ с.1J'l::дствопрошшожденi11 обще съ посланнымъ отъ Вs1тской 

провив.цiальной кавцелярiи бывшаиъ uровинцiальны~rъ фискаломъ 0едоромъ R:Б-
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'l!инымъ пос:rатr, васъ, архимандрита l'epacшra н свнщеннш;а Васплiя, прпдавъ щн1ъ 

для письма подю1нr1елярпста, •rero радп п данъ нодrшвцелярпстъ Иванъ Полеnъ, 11 

<Jиннть вамъ сл·J;дующ('С *). 
(Изъ дtла Вятской Дух. Копсисторiи о uовокрещ. за 171·7 г .•. ~ 15). 

XIJX. 

Доношенiе зав:ащив:а новов:рещев:св:кхъ в'отсв:ихъ приходовъ иrуиена 

Берхечепецв:аrо Ерестовоздвиженсв:аrо :монастыря Наеанан.па въ В.в:т

св:ую Духовную Еонсисторiю о состоянiи новов:рещеняыхъ вот.в:в:овъ. 

Сего ноября дня 1764 год~ по данной :мн·!; 01·r, оной Консистор·iи \шстру1щiн 

nъ освпд·J;тельстнованiп во вс·Бхъ ре<Jеннаrо новокрещенскаrо 3ака3у церквахъ бла

.rол·Бпiя, между uрочимъ, я, нменоnанный, усмотр·/шъ, что во мноrнхъ селахъ цер

~-;оввые сосуды оловянны~, кресты на11рестольные и евангелисты на еванrслiяхъ 

м·Бдные, таи.же на nрестолахъ одежды бумажныя, а не шелковыя, nъ рн3нrщJ; и 

въ прочiнхъ дерковныхъ uринnдлежностjrхъ нм·Бются великiе недостатки; а свя

щенно-церковно-служптели т·Бхъ церквей 3а ручными ска3ка:ми п словесными пред

ставленiнми uою13алн, •по uрпхожане нхъ новокрещенные, хотя напредь сего, 

ш1tя боя3нь п страхъ отъ бывшихъ у ннхъ уuравптелей офицеровъ, былн н·J;

сколько ~•ъ цср1шн святой подв11жны 1r рачительны, но нын·t, понеже нюшкuхъ 

понуждателей не пм·Бю·rvь, ув·J;щанiевъ-же пхъ, священио-церковно-служнтельскихъ, 

ео смиренiемъ 11 нротостiю духовною нс только нс слушаютъ, но 11 1ш во что 

11м·J;юноть; того ради по воскреснымъ дню1ъ и пра3;~,ннr;амъ f{Ъ цер1ювному н·Бнiю 

не ходя·1·ь н о по3нанiн Бога н 3акона Божiя 11 3аuоВ'Бдей Er·o не радJiтъ п ~ю

·'LИтвамъ обучап,сн не хотя·r1;, но и т·J;, которые прежде се1'0 обучены былн uъ 

1'11ердость, аа безстрашiемъ своим·~. н 11.райниыъ нераченiемъ, забывъ, мсьма раз

вратились, колы1и же паче доброхотнаrо на церковно(' строенiе и coдepi!inнie бла-

1·ол·/шi~1 н нужно-IJотребностеli 1~ер1юш1ыхъ подаянiя чинить отнюдь пе хотs1тъ, но 

п въ JJелющй то и все блаrочестiе (кром·f; н·Бкотоµыхъ зtло немногпхъ) въ 

11енавнстн н r1pe3ptнiн шr·Бютъ, а паче 1~0 испов·Бдн большая •шсть не нриходатъ, 

говорн развра·1· 1ш•1ескн, •1то лу•rше имъ деньrп въ штрафъ nлат11ть, нежелп къ 

священннкомъ на пс11он·lщь ход1пъ; но и въ случанхъ ·rяжrшхъ смертельныхъ бо

л·J;3неir 1101;а3анныс но1101;рсщенные ддя нспов·lщи и нрiобщенiл младенцевъ сш1-

щенш11\ОВЪ мноr·iе самовольно не nрн3ываю1vь 11ъ себ·I; въ до~ш свои, ра3в·J; с:ыш 

священюшн, илп о больномъ 1i.ОеА1ъ нлн о нонорожденномъ младенц·J; доанавшися, 

пpi·J;3ataJI къ нимъ, божественныхъ ихъ сnодобляютъ тапнствъ, н такъ бывает·т" 

что, Iюrда вскор·J; упомs111енные с1н1щеuн111ш о болящпх.ъ нли о младе1щахъ пзв1~

стiя не uолучають, больные бе3ъ 11спов·J;д11, а младенцы бе3ъ 11.рещепiя у.мираютъ. 

Къ собственному-же содержанiю ихъ, свлщенно-церковnо-служнтелей, хопr н·!J1;0-

торые изъ нихъ, ново11реще11ныхъ, no обьшноnенiю старорусс1шхъ нрестьянъ ругу 

я. ттрочан собираемая даrоТ'Ь, однако весьма uомалу 11 то съ велющъrъ огорченiе.11ъ 

*) Далtо слtдует'Ь 11одроб1юе (нъ 12 r1уюtтах·ь) вас·rавленiе о то"·~,, на что ю1ся110 

нужяо обратвть ввшншiо 11рн производств ·!; сл ·lщстнiа; uастанденiе :JТо, ка1>ъ uехарактерuос 

11·ь р;авпо:мъ случа·I:, нюш опущено. 
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и челобитья съ грозою; дру!'iс жь во вся шгtются такъ нс добропод11тливы, что во 

время nрitздовъ выmеобъявлепныхъ священно-церковно - служптелей къ нпмъ, но

во1tрещеннымъ, для пспрошенiя доброхотна1·0 подаянiя вс·J; отъ мала до ведшш 

11аъ домовъ своихъ убtгаютъ п, rд·Ь воз~rожно, укрываются, чего ради препита

нiе 11 удовольствiе О'l"Ь прш:ожанъ свопхъ по:~учаютъ самое с1tудное; т~шъ что едва 

себя и домы свои содержать можно пмъ съ великою нуждою; преш1тствiс-же во 

удовольствiи ихъ, священно-цсрковно-служвтелей, большою впною состоптъ пмt.ю

щiеся въ новокрещенс1шхъ жшшщахъ подрядные изъ староруссrшхъ ра;:~ныхъ ста

новъ писчшш, которые для больmаго нажптку корыстей 11 поч·генiя своего пови

новенiя предписаннымъ ново1<рещепнымъ къ свящсннлкомъ съ причетники имtть 

не всля·гь и произrлашаютъ въ тнхъ новокрещевныхъ , якобъ духовный чинъ, 

что бы Itъ nользt тl>хъ новокрещенпыхъ ни дtлалъ, все для своей собственной 

только пользы чипи'l"Ь, л тl>мъ оные писчпrш нхъ, новокрещенныхъ, крайне раз

вратили; и просили они, священuо-церковв.о-служителn, чтобъ о всtхъ выше про

писанныхъ обстоятельствахъ изъ вово~tрещенскаго за~шзнаrо правленi.я въ Духовную 

Rопсисторiю на разсмотр·!;нiе представлено было. 

'Гого ради, Вятс~tой Духовной Rонсисторiи· благопочтевно представя, ве со

б.~аrоволено ли будеть лзъ оной Iiонспсторiп въ Слободскую воеводскую ~rанце

л.я рiю сообщить промеморiею съ твмъ, дабы · отъ оной канцелярiп предписанвьu1ъ 
новокрещепнымъ 1<акъ въ хождевiи къ церкви по воскреснmrь дн.ямъ н праздни

намъ для :моленi.я, такъ и во вс.якомъ священво-церковно-служителямъ повиновевiи 

~т послушапiи 1п привиманiю церковныхъ таинствъ и о православной вtp·J; учевiн 
11 утвержденi.я со страхомъ повуждепiе чрезъ нарочныхъ чrrнлмо было, или какъ 

Вя.тска.я Духовная Rовсисторiя о uсемъ вышепрописанномъ; за лучшее усмотря, 

у'шнить изволи'l"Ь, благомилостивой прошу резолюцiи. Нонбря 22 дн.я 1764 I'Оду. 
Наеаяаплъ, пrумевъ Rрсстовоздвшкенскiй. 

(Изъ дtла Вятской Дух. Консисторiи за 1764 I'., № 771 /ios). 

1. 

До:в:оше:в:iе Сарапул:ьсв:аrо Д-ухов:в:аrо Правле:в:iя въ Вятсв:ую Духов

ную Еонсисторiю о :в:евыполие:в:iи иово:в:реще:в:ным:и вотя:в:ам:и христiа:в:

с:в:ихъ об.яsаииостей. 

· Сего 1765 r. 2 августа села Илышс1шго (Пуже-Учn тожь) священшши АлеrшМ 
Петровъ да Иихаилъ 0едоровъ съ причстнпки· довошенiлмп прсдставлstю'Г'Ь въ Са

рапульс1tое Духовное Правленiс: 1.1ъ селt У•~ахъ, когда вс·J; прnхожапе новокре
щенпыс были въ идоллторсиомъ заблужденiи, былъ по ихъ в·l;р·Ь АIОлебный ша

.1ашъ, 1tоторый по 1tрещенiи опыхъ, назадъ тому л·!;тъ съ десять, по прюtазапiю 

бывmаrо Конторы 11овокрсщенс1шхъ д·Ьлъ помошниrш свящс1ш111ш Ивана Аеанасьева, 

ими, свящепно-церковно-служптелями, разломанъ, а сего 1 765 года въ iюлt м·/; 

С.ЯЦ'Н означеннаrо села новокрещены т·J; до едпш1го челов·h"n, собравшись въ сдrшъ 

.:1ень, ва томъ же nрежнемъ м·J;ст·I;, гдt былъ рече11ныr1 молеб~шii шалашъ , паки 

состроили также по прежнему 11хъ обыrшовснiю молебвый же шалашъ, п въ слс

гахъ па вер.пшхъ 2 брсвнахъ сд·kлапы кверху. копаные коренья, акп роrи, п съ 

того npcмcнrr онп"новонрещены, л~tъ послушапiя не им·!ноrь п въ церковь Вожiю 



::ю~ -

никогда нс ходлтъ н 3rолитва;1ъ Господшшъ не обучаются, u3ъ чего видно, •1то 

~нп, ново1срещены, по прежнему вотящсо~rу обыкновенiю проп3во;~:ятъ идоложертвеu

нос молевiс, проснлп-nъ пpect;'reuic прсжнпхъ нхъ заблуждевiй о разломанiн упо-

1111шемаrо состроеннаго въ томъ нхъ см!; ново1(рr,щс11ными по прежнему nотяц

коаrу 06ы1шоnеniю шалаша и о nодтвержденiи 1шъ, ноnоrсрещен:и1ъ, чтобъ онп въ 

церковь Божiю ходили п въ то пдолнторское зr~блужденiс не совращались, ре3ошоцiп. 

По'шrу для сннд·J;тельства онаrо заблужденiл въ nредnнсанное село Учу 

речс11наго правленiл nрпсутствующiН uротопопъ Нковъ Емс.1ьнвоnъ сего года сен

тлбрн 14 дня 1;3дилъ , 11 какъ по нрi ·J;зд·Ь его, нро1'опопа, услыхали они, но1ю1tре

щсны, 11редпис::~нн11rо состроенr~а1'0 по прежнему вотяцкому обьшновенiю шалаша 

сд·!;ланные ископанные корсвьн, JШО рога , срубили и самл всt разб·J;жаJН1с1" нзъ 

1\оихъ uorпiaнo было Антпuа Иваповъ съ товарнщи,-всего 7 челов·Бкъ, 11 поса

;11сны за 1шсту11пвшею нощiю для разсмотр·Бнiя объ ю~хъ въ доиъ тогожь села 

У'1ей къ церковному старост·Б , отставному сuлдату, нзъ nотяковъ же вовокрещепу 

Н111ш.1111ю Димитрiеву подъ 1шраулъ, коп ту ночь nодъ ш~рауломъ ночевали, а 

но утру, т . е. 15 чпсл11 сеuтября, пришедъ въ ту пабу рече11наго села У чей новоче

щенъ Игватiй И1Зановъ съ товарпщп, наuрпмtръ съ 25 •1елон·Бкъ, съ дубннамп, 

nзявъ нас11льно т·J;хъ посажс11ныхъ 1юдъ 1;араулъ ново1,рещенъ, отнялп, npnrona
p11вa11 11р11 тоJ1ъ, что до uихъ, новоrсрещенъ, д·Бла никакого не 1ш·J;етм, п за оною 

11хъ, новокрещенъ, nро1'ивнос1'iЮ никакой рсзолюцiи о то~1ъ не у'шнеио, и тотъ пхъ 

ъrолебны11 шалашъ за оnасвостiю отъ ипхъ , новокрещенъ, дабы не учшшли 1ш

коrо злод·вйства, остался не разломанъ, и 'ITO чп1шть съ ними, новоьрещенамп 

о томъ Саранульскос Духовное Лравленiс беаъ nрсдставленiя Вятской Духовной 

Rонсисторiп иного с1юсоба не нм ·Бетъ ; того радн Вятс1юй Духовной Itопсп

сторiи Сарапульс1юе Духовное Правленi е, о вышеписанномъ представлл11 , требу

етъ о uо 1Jтупанiн съ онымн новоr<рещенамп наставлснi11, ибо и мвогiе и3ъ 

н11хъ въ друrихъ нодобныхъ оному въ неисполuенiп хрнстiанскихъ доJшшо

f;ТСй нреступленiлхъ оказываются, о 1юторыхъ ихъ хрлстiанскому закону протпв-

11оетяхъ въ прсс-J.;'1е11iп пхъ ва~•осн·J;лостей о пр11сылкt наставлевiл сего 1765 года 
мю1 отъ 17 числа во оную Д)'Х()вную Конснсторiю представлено, точiю на то р<>-

3()люцiи еще не 11олу'1ево, на что ожпдаемъ 1шкъ на прежнее , такъ и на cie uред
ставлонiе 6ла1·ора3с~10·1'рительноft реаолюцiп. Декабря 5 дня 1765 года. 

Iаковъ, протопопъ fJapauyльcкiii; 1tопеистъ Иванъ Нню1тинъ. 
(Изъ д·J;ла Влтскоti Дух. Rонсисторiп за 1766 r. , ~ 108/ 54). 

J,!. 

До:яошенiе Сарапульс:в:аrо Духов:яаrо Правлев:i.s: въ В.я:тс:в:ую Духовную 

Еонсисторiю · объ .я:эычествоваиiи ново:в:рещенныхъ вот.я::в:овъ и сопро

тиnленiи :воr.я::в:о:въ дер. Жужrесь Пельги при проиэводствil слilдствiл: 

(отры:во:в:ъ) *). 

По спл·J; Вп ИмператорскаrQ Вел11'1ества указу о нокааанr1омъ состроенном:ъ 

въ селt У•~ахъ повокрещенаъrи шалаuгl1 оть он.аго Духовnаго Правленiя изсл·Бдо-

* ) Uсл·tдстщ~ доuошевiя , 110)t 'hщouш1ro въ прйложеui11 L, В111'скал Духовная Новси

стuрiJ1 от:ь lU ~нu1 1766 ~·ода за -~ 572 нредписала Сарапульскому Дух. Правлевiю подроб110 
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вано, который по сл·&дствiю 01ш3ался точно молебный, 11 мольбища производимы 

nъ немъ были, а хотя оный сос·rоялъ и бли3ъ жила, точiю no разломанiи на 

пустомъ м·&сТ'.i; сожженъ, II 3а то ихъ заr>оноIIрес·rупленiе сл·Бдственно наложить 

вышеупомянутую rщжовную епнтнмiю, но только они, новОI{рещепы, учннплись В'&. 

тоиъ противпы л церковной епитимiл не понесли п за исключенiемъ въ Сарапул·J;, 

а учрсжденiемъ на ВопшпсБо:мъ 3аводt Духовнаrо Правленiя оставлено оное дtло 

бсзъ всякаго псполпенiя. А IIын·!; IIO )'достоенiю ·:·:") онаrо Духовнаго Пранленiн, 

по прежнему усмотрtно Сарапульсмго 3аrшзу помкрещенъ, впадшихъ въ тn.

ковое-жь заблужденiе, мно1·0, кон въ сл·l;дствiяхъ по IJонесенiю ешпнмiн 'Шнятся 

противными жь, ПО'Iе:му въ силу вышеписанна1·0 ущtзу сего 1769 года февра..1я 

отъ 2 числа оть зд·Бшш1го Духовнаrо Правленiя по блн3ости въ Мензелпнскую 

меводс1.ую канцелярiю о присылк·J; дш1 вспомоществованiя команды сообщено 

промеморiею, и3ъ коей на то марта отъ 7 числа присланною прпмеморiею объяв

лено, хотя-де требуемые новокрещенные и въ близости состоятъ, но по непрн

ПIIС!{']; къ нeti у·J;зда нм·Бются въ точном·~, н·&домствt Jtазанской губернСl{ОЙ к:11щс

лярiи, зачtмъ-де имъ отдать и посылк11 уч1ш11тr, 6езъ уr,азу тorr Губернской 

канцелярiи нс ыожетъ, и въ силу той промеморiи iюшr отъ 7 числа сегож1, года 
представлено отъ .зд·Б шняrо Пр:шленi.н съ прописанiемъ всего обстоятельства въ 

предписанную ltазанскую l'убернскую ка.нцсщ1рirо, доношснiемъ требовано о прнсылк& 

для нспомоществовавiя сюда ~ю~~андьi л о посылr>t В'В реченную Мепзелинсиую вое
водскую канцелярiю (если впредь требовано будетъ отъ зд·Бшн.яго Духовн1~го Прав

ленiя rюманды) указа,-точiю и понын·J; въ щшсылrt•Б отъ той Губернс1{ОЙ юшцсл.ярi1r 

ничего не им·hется. 

А оные новокрещенные, видя ·шrще пхъ послабленiс 11 отвагу, а другiо с~ютря 

на ннхъ уповательно, что все въ такпхъ сусв·kрiяхъ обращаетс.н, п не им·Бя никакого 

отраха, и на ув·l;щанiя 1ta1tъ Духовнаго Правленiл, таиъ и отъ прпходс1шхъ священн11-

1t0въ не толыю взирать и О'I"Ь того заблужденiя отвращаться, цо еще и вящс приходятъ 

въ крайнее зaitocнtнie, а имянно: У чннскаго прихода дер. Старой Моньн надъ 311[)'&
занипы:мл жеребятами чинили пдоложертвеннос ыоленiе; въ дер. Вигр·J; состроснъ 

молебный шалашъ; 3авьяловскаl"о проходу въ дер. Cпtpoii Селтсм!; надъ зар·J;

занною лошадью чинили моленiе, въ дер. Rаменсrюй состроенъ :молебный шалашъ; 

Нылгинскаrо приходу въ дер. Жужгесь-Пельг·!; разваго с1t0та надъ мясомъ ч11ни.1111 

мо;1енiе; въ дер. fi.eчryp1"!; надъ зар·.Бзаю1ою лошадью чинили· 11доложсртненное 
vоленiе. И сего 1769 году въ сентнбрt ъrhсяц·J; онаго Духо1шаго Правленiн при

оутствующiй nротопопъ Iаковъ во время см.отр·Бпiя церковнаго благочинiл съ пм'Бю

щ11мся съ нш1ъ подканцелярнстомъ .Иваномъ Нюштинымъ, Сарапульс1шго Возне

сенскаго собора пономаре.мъ Петро~rъ Палевы.мъ, сторожемъ Дмитрiемъ l\iоншинымъ. 

села Ныш·ижи1ш1 св.нщешпшомъ Степаномъ Ивановымъ, дья'шомъ :Яковомъ Аннси-

раsс.:~tдовать о молебпомъ шалаш·!; (нъ с. У•~ахъ) и сломать его, при сод·l;йствiи , въ cлyчtt•k 

еопротивлевiа вовокрещевnыхъ1 свtтскихъ комаидъ, па виповныхъ повокрещеппнхъ наложить 
церковпы~1 епити)1iи и зат·J;мъ вс·J;х·1, 111шо1>рещенпыхъ принуждм·1, ис11олпят1, христiаuскi!\ 

закопъ. Отвtто&1ъ на это предrшсанiе и яв.1яется допошепiе Пp1ы1лeuiJJ, приводимое въ L,I 
приложеniи. 

*) Вtроятно, ;~;олжuо с·гоятr,: "по удостов·kревiю". 



- 311 

М:ОВЫМ'Ь, поно:м:аря:ми Еrоромъ Шrщ1евымъ, еедоромъ Поторочнновымъ ;i.a 8едорu:мъ 
Савивымъ, старостою церковвымъ, вовокрещснньшъ Васильемъ 8едоровымъ, съ по

ю1тымн того села новокрещенными Лковомъ Андресвым·ь, lоною, Семеномъ Никп

тннымъ Бекrемиромъ съ товарищи, всего 10 челqв·Бкъ, будучи въ показанной 

выше сего деревн·J; Reчrypтt для изсл1щованiя о чиневiи вадъ зар·Бзанвою ло

шадью идоложертвеннаго моденiя, по сыску той деревни новокрещенные Никита 

Андреевъ, Якмурза ;.;.) Семенъ Ншштинъ, Rулей Ив. Ник11тинъ, Атшанъ ·х·) Андреlr 

Александровъ, Данiндъ Никв'l'ИНЪ Дубпкъ допрашиваны, кои по допросамъ во все~rъ 

томъ принесли извиненiе, прикааади для ок.он1~анiл слtдствiн и валожевiя цер-

1юввой епптnмirr вес·rи въ показанное село Нылrн-Жнкью, а самъ нам·Бренъ ·!>хать 

длн такого о суевtрiл сд·Бдствiя въ предписанную деревню Жужгесь-Пе.'IЫ' У· 

И въ то врсяя, 11ришедъ, оной деревни Жужгесь-Пельгп новокрещен

ные: Антонъ Никптинъ, Исакъ Сыпанъ 3ямурза, Вася, Васка, Савылей, Акбаii, 

а nо-русскп какъ зовутъ и чьи д1т1, не показаны, и всего еще съ ними 

•1елов·Бкъ 40 съ рычагами, жердями п оглоблями п безъ вс1шой прпчпны 

какъ его, протопопа, и вс·hхъ будущихъ 11рп немъ пока3анныхъ выше сего 

(кром'в понятыхъ) 611.ш с~rертельво, о·гъ копхъ побой мвогiе разб·hжалпсь, спа

сал живо·1·ь, въ л·Бсъ, въ болота, коихъ сыскиван uотомъ, били тиранскн lt 
отъ обидъ т·Бхъ uосаженныхъ к.олодншшвъ обще с·ь ними съ женами 11хъ 11 д·l>тьмп, 

1tоихъ, яаприм·tръ, было челов·J;къ до 80, 11 оr>ружл. оставшихъ прп то:мъ протопопа 

Такова, подканцеляриста Ннкитина, пономаря Петра Палева, Федора r.авпна, поднялп 

рычаги, жерди п оr·лобли rщиногласно, rtpn'1aл11 11тобъ убить всtхъ до смерти и т·J; 

11рои3веденные шш допросы отнять къ себt, а потомъ, вынеся образъ, принуждали на

сильно вмtсто присяги, чтобъ на ннхъ объ оноиъ д·Бл·J; нигдt не uрос11ть, ц·Бло

J/овать, а если пе поц·l>луете, то-де они убьютъ до смертп, и видя такую отъ нпхъ 

с1·расть, то·1ъ обра3ъ вс·l; ц·J;ловалп н потомъ ихъ, протопопа съ товарищи, нзъ 

·rой деревни отпустили. Iаковъ, 1~ротопопъ 

'l'ого ради Вятскоii Духовной l:tонсисторiп Сарапульс1tое Духовное Правленiе, 

о всемъ вышеписанно:.~ъ представляя, требуе'l'Ъ о защищенiп милостивой резолюцiн, 

nонеже впредь для смотр·l>нiя церковнаго блаrочинiя п 11с11равленiя другихъ указ

ныхъ д·J;лъ ·Бхат1, С::~ралульскому заказу новокрещенскимп селамн весьма опасно, 

не блаrоволитъ ли оная Rонсисторiя объ ономъ и о дач·в команды сообщить в·ь 

предшюаnную Казанскую I'убернскую канцелнрiю. 

Вознесенскiй 

Под}(анцелнрнс·t·r, Ив. I-fию.ипинъ. Декабря 12 дня 1 769 !'Ода. 

(Из'Ь дt.~щ, Вятской Дух. Rонсисторiи ~;t 1766 r" .'ё 1°8 /в•]· 

*) Jlкмурза, К у лей, А1t:маuъ-нзьl'lескiн имена вотн ков·ъ. 

На осповапiи зтоrо доношепiн Духовuан l~онсисторiн нросида Казан. губ. каицелпр1ю 
принудить випоuных'Ь повокрещепныхъ къ понесеniю цер11оnuой еnитихiи и кромt того но

с1· упить съ ними 110 закопамъ. 
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L.П. 

Пов:аванiе свя:щев:нив:а села Нв:в:ольсв:аrо (Дав:илово тот:ь) Сарапуль

с:в:аrо за:в:аза Адрiана Ильина въ В.ятсв:о:й: Духовной Rонсисторiи 23-ro 
:м:а.я 1768 года*) о посту 11:в!Ъ новов:рещениыхъ вот.яв:овъ дер. Ав:са:яmуръ. 

"1 апр1шя былъ онъ, nопъ, въ деревнt Аксаншуръ для хожденiя со сБ.R

тыми иконами и крестомъ съ д'Бтьми (д1,янономъ и дья чкомъ) и съ лоном:арскпмъ 

сыно~1ъ Иваномъ Петровымъ да съ крестьянами Демидовскаго завода 0едоромъ 

Мпнtевьн1ъ, Егоромъ Михайловымъ для ношенiя святыхъ юсонъ, непорядrtовъ не 

чянилъ, сына новокрещеннаго Андрел Серг'вева l\.ондратiя не 61шалъ и бить ему 

было не за что" . Этотъ Rондратiй въ четвер1·ъ страстной нед'вли 27 ыарта 1768 г. 
"пришедъ къ нему, попу, въ домъ, объявилъ, что де той деревни всt ново кре

щены по прежнему своему вотскому обыкновенiю, зар'взавъ лошадь, 11доложертво

вали въ стоящемъ среди той деревни новокрещеннаrо Артемiл шалашt, а вот

скимъ попомъ называлъ онъ новокрещена 0едора Ма-rв'Бева". 

Этой же деревни "новокрещевы съ женами и д'krьми какъ nъ воскресные и 
праздничные днп и во врею1 святой четыредесятющы на испов'nдь никогда хож

денi.я, кромt поминаемаго Кондрать.н, не нм'вли, также 11 мертван тtлеся. въ село 

Данилово къ церrши длs1 погребенiя не привозили и для испов·&ди 11 прпчастi.я 

больныхъ нпкогда его, священника, въ ту деревню пе призывали, о чемъ отъ него въ 

Воткинс1юе Духовное Правленiе плсьменно п объявлено, коихъ онъ, св11щенникъ, 

по должности своего званiя въ содержанiи грекороссiйскiя православно-каоолической 

В'вры съ ясныш1 Священнаrо Писанiя толкованiямн обу•шлъ 11 вышеписанныхъ дерзно

венiевъ •1иннть 11мъ 3апрещалъ, за что злобствуя на него, собр~вся среди той деревни 

на улицt новокрещенъ, напримtръ, чедов·Ькъ съ 20 11 бол'ве, И3ъ коихъ только при

зналъ онъ, священникъ, 0едора Вектвева, Степ:.tна, 0адея, Трифона, д·J;тей Неязовыхъ, 

Алексtя Алексtева, Мустафу, Сидора 0еодорова, Василiя Ллекс·J;ева, Кондратiя, 110-

вотски Апача, а nрочпхъ по пмяномъ не упомнитъ, о коихъ они сами по1шзать 

м:огутъ, съ дубинами, съ оелобляюr, съ рычага~ш и съ пикаюr , изъ коихъ выше

ломянутый 0едоръ Векгtевъ его, священника Андрiана, ударллъ по голов·]; вилами до 

пролитi.я ировп, потомъ и прочiе бь~вшiе въ томъ собранiи новокрещены вышеи.и

санными держащшrи въ ру11ахъ своихъ побоищамп били uo голов·/; его, по спин·!; 

и по бокамъ, отъ 1ю11хъ побоеnъ въ безчувствiи 01·r, страха смертельнаrо уnалъ на 

аемлю и едва могъ l1мtвшiйся въ рукахъ его Жпвотворящiй .Еtрестъ удержать, отъ 

сего и бывшая на немъ р113а окровавлена, что видJ1, прпшедъ къ нему, nом}шутые 

дtrи его, дiаконъ Bacилii'I и дьяче1tъ Иванъ, и едва мо1·л11 уйти съ н11мъ къ пока

занному новокрещенному Осипу Петрову въ пзбу, гд·/; и заперлись, а поr<:азаннаео 

новокрещеш~ f\ондратiя Андреева при томъ собранiп не нм·Блось, 1ю·1·орый при

шедъ, какъ вндно, на защищенiе его, священника, по уб·l;жанiи ихъ въ избу, гд'Б 
былъ онъ, священникъ, съ про'шми въ той изб'н евонной стороны новокрещенам11 

•j Причиuою допроса была жалоба въ Дух. Коnсисторiю отъ nовокр. вотяка Апдреа 

Vep1"l>eвa па то, что попъ съ дъкоnомъ и д1.ячка1ш 110 вреиа пасхалънаrо хода uo и.хъ де

рсввt будто бы (,или смертельно его сына Кондратiя, такъ что посл·l;дuiй чре~·ь 7 часо11·~ 

послt побоевъ 11011еръ. 
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запертъ, а кто изъ ннхъ, новокрещенъ, его, Rондратiя, за выmепроnисаппый J;О

носъ и за защищенiе его, nona, убилъ, онъ, священнпкъ, не зпаетъ. 

И паки собравшись , тt повоrtрещепы, всего, напрпм'Ьръ, челов'Ькъ съ 50 и 
болtе, били рычагами, дубинами м дверь тоя избы, въ стtны и nъ окошка и при 

томъ выmеписанный проситель Андрr,й · Сергtевъ Бtктуганъ . ПрАсвятую Богоро
дицу :матерно ругалъ, что нелtпо и писанiю передать , та1>ъ же н пpo'Iie новокре

щены и потомъ ударя жердыо въ запертое той избы окошко, 1юторою ставень 

того 01юш1ш расшиблп и стоящiе въ той избt святые образы заuрестольные Жпво

творящаrо Креста, Пресвятой Богородицы и Воскрt:Jсевiя Христова уронили на полъ, 

отъ котораrо ихъ удару па ручк·Ь то1.·о креста у•шнилось поврежденiе . А на-зав

трiя того дня/·г. е. апрtля 2, по утру , оные-жь новокрещенные, пршпедъ въ домъ 

Itъ помянутому Осипу Петрову, насильно наколотили ему, попу , и дtтнмъ его, дiа

кону п дья'lку , на руки и на ноги дерР.вянвыя 1@1отю1 и содержали подъ карауломъ 

въ той деревнt 4 днп и нощи, въ коихъ предписанные новокрещены, Андрей Сер
г·Бевъ съ товарищи , всего 10 человtкъ , везли до г. Jtазани ; кю"ъ 1зъ содержанiн 

въ предписанной деревнt Аксаншуръ uодъ нарауло~1ъ, таRъ п будучи въ трактt, 'IП

н11ли ему безчелов·Ь·шое ~1ученiе и отобралп у него трехъ лошадей съ упряжью, де

с11ть портяныхъ мt1птtовъ, возжп сш1яныя, десять за~<0ноплянны съ наrшне'шикш1m 

ременными и заюсами желtзнымп, 25 коп., овса 20 пудовъ. 
А •1то онъ, uросптель Андреfr, защищая свою п то.я деревни новокрещевъ 

Rишюсть, показывuетъ на него, священника, не д·!;льно. Въ семъ допросt показалъ 

онъ, нопъ, самую сущую нравду , подъ угрозою суждевiя пли ш·графа. 

(Изъ ,11; ·kла Bir ·1·cкori Дух. Консисторiи за 1768 r" .М ~"'/ 1 вз . 

LIII. 

Рапортъ св.ященниIСа и д:ь.ячIСа новоIСрещенсIСаrо вотсIСаrо села Зав:ъя

лова въ Сарапул:ьсIСое Духовное Правлев.iе о разrраблевiи пуrачевцахи 

и:м:уществ&. церкви и духовенства села Зав:ь.ялова и о преданiи с:м:ерти: 

4 членовъ причта упо:м:янутаrо села. 

Под. сент. 5 дня 177-± r.; заuисавъ nъ 1>нш ·у , а оное до1юшенiе посла·1·ь 

въ Вятскую Духовную Конспсторiю на разсмотрtнiе. 

Въ Сарапульс1сое Духовное Правлевiе новокрещеннаго села 3аnышова Ншю

ласnской церкви 01'Ъ свящснншtа Cтeнui-ia Андреева, дьячка Ларiона еедорова 

Репортъ. 

Cero 1774 t'ода iюня 27 да.я злод·l;i'~ственнtйшiй рщзбой1111къ Пугачевъ съ 

сволочью нступилъ въ показанное 1н~.ше село 3авьялово, свнщенншса Елнсt.н Itозмнва 

скололи ;\О смерти, а потомъ въ 11еркr111 Божir1 на uрестолахъ освященные антимннсы, 

од1шнiн въ прид·!;льноli церк~щ срачицы, ризы, кромt одпоll жарко\1 голевой, 

коя была спрн1·ана, стихари, воздухи, норучп , пелены: ;щ кнпrъ: •1асословъ , служеб

никъ, 1tаноuншсъ, данную изъ Внтской Духовной Конспсторiп длн сбору на це~жон

ное строенiе ш~урованную кнп1·у оt'рабя, увезъ съ собою, изъ нонхъ ризъ одну го- . 

левую травчатую отдалъ онъ, злод·М Пуrачевъ, обратно, також1, 11 пм·Бющуюсн во 

вс·!;хъ нашихъ свяще1шо-церковно-служ11тельск11хъ доъrахъ пажить н сноть и лошадей: 
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ограбили всю, бсзъ остатку, 11 пптомъ ушелъ онъ въ Ижевской за~юдъ, а 2R числа, но 

утру рано, до всенощнаго бд'Jiнiя новокрещены прихожане, собравшись, а имянно: села 

3авьялов11 Васплi11 Герасимовъ Шартiаровъ, Павелъ Емельяновъ llоповъ, Иванъ Гера

опмовъ, князт, Фшшппъ Гаврилонъ Ваrrмнсенъ, Макс1шъ Лндреенъ 3сметь, Гамрило 

Савело~въ Гавриловъ, дер . Hoвoii Itазмасюr ведеюrСТ'ь, по-вотскп Пешмурrа, Во

рисъ, nо-вотскп lЗrrбарпсъ, дер. Старой 1\аз~шскп 0едоръ 'l'нмоееевъ Аиме·гь, дер. 

Дпнтемъ Водыr ltлементiй Rирплловъ Мыстымъ, Rлемеuтiй же, по-вотскп, Чекорr" 

дер. Спзсвой Петръ Исаевъ Шахта, Иrflaтiii Ншшфоровъ Иrоня, дер. Динтс~rъ

Чабьп Василiй Андресвъ Аrышъ, а про'lнхъ нс 1трт1омнимъ , 1tапр1шJ;ръ, было 

челов·J;къ за щестьдссятъ, пришедъ 11ъ домы наши съ дрекол iсмъ , взяли насъ, 

священника А11дрсева п дьлчка Ларiона 0едорова, дьякона Данила Яяовлева, 

д1,я•~ка д~rитрiн Елис·l;еnа 11 пономарей Матосл Елнс·J;ева, Eropa Шнллсnа , связали 

н повеют 1tъ 11отrнутю1у злод·&ю Пуга'!еву, которы·rr сто1шъ съ толпою блпзъ 

Ижевского завода · на юJзснныхъ лугахъ, п, не спрося 11и•1е1·0, нршшзалъ онъ, 

з.под·&п Пуrачевъ, в·hснть , н той 11 11овtс1шъ вышепвсаннаrо дьякона Данила Я:ко.в

лсва, ды1•11<а Дми1·рiя Елнс·J;ена, пономарей Матвея ЕлнсJ;ева, ~}ropa Шr{.ляева , а 

насъ, 11ш1новаr1ныхъ, отr1уст11лъ обратно въ домы свои. ,\ 29 •111сзш по выступле

нiи прсдrшсаннаrо злодtя Пуга•1ева нзъ по1шзапнаru Ижевс1юго за.вода пъ татар

скую деревню Агрызи приходу моего, с.вященника Андреева, ce.ia 3авьялова вы

тоеппсанный новокрещенъ Васплiй ['ерасимовъ Шартiаровъ , Еме.11ышъ 0сдотонъ, 
дер. Сизевой Иванъ Нпкифоровъ Аднанулъ, поч . Чнмпгуртъ Иванъ Терентьевъ 

Rулай, Макспмъ Дмнтрiевъ, дер. Itенп Иванъ Ивамвъ Игнашъ, Прохоръ Ива

новъ Вобырr" дер. Динтемъ Егоръ Я:юшовъ Лоrорь, Гриrорiй Rраевъ, деревни· 
Новаго Чюл ·1 ·ему Кпрnлло Вас11.11ьсвъ Кнр~ш,ъ, Itондратiй _ Артемьелъ Rамашъ, 

сыс1щвъ меня, свищенн1ша Андреева, лъ рс•ю11номъ rrл ·J; 3авьн.·1ов·J;, въ дом·k у 

новокрещена !{ондратья Васильева Калины, съ рычаньемъ, взявъ, били палкою 

злод·l;йск.и и, с.вязанъ, uовелп въ показанную деревню Аrрызи и прнвсд11 "ъ 

часто упоминаемому 3Jюд·&ю Пу1'а•1е1Jу, нросили вес, чтобъ меня предать смерти, 

который 1шм·&рплся менл пов·hсить, одна~<о, того нс у•111нн, взялъ съ собою на

сильно въ 11оманду, nршшзавъ нострпчь сзади волосы, 11 потом'~, 011ред·h.1шш 11одъ 

I{арауломъ быть въ обоз·!; проводниl\омъ, въ коет, п доше;п къ r·ороду I\азани 

в, 11ереночевавъ въ лагеряхъ одну ночь, откуда, во времн перваго подъ [\азань 

подступа, 6'hжалъ въ дом·1. свой, а с::шъ я, свя ще1шикъ Аuдрсевъ, нс толы10 

скертнаrо убнвства, ниже ни съ 1t·hмъ ннкакоео суuротинленiя оружейна~·о н про

чаго 11 тому подобнаrо пе им·&лъ н, что пронсходило()Ь тамъ, не знаю, 11 въ ту 

•ою нсбытность въ домt iюня противъ 29 'lпсла ре•1е11наго села 3авьялова вы

mеuпсанный повоr<рещенъ ПaвeJl'I, Емелышовъ Павой съ б·&жаншш1и нзъ ftазани 

о·rь злод·lш Пуга•rева татарам11, пршне;.r:ь въ домъ, всячески руt'ансь, требова;ш 

церковной 1шзны и моей собственной 11аж11т11 сысшшап п uотомъ , взнвъ топоръ, 

ушелъ съ ·1· .hми татарамп, 'У 1~срковной дверп замокъ разбилъ п в::юшелъ, 11ъ1·&ю

щуюся церковную казну въ ящик·h, JIOII 11 снрнтана была 1юдъ л·kвымъ 1•1ш

.11осомъ, всего 36 рублевъ 64 коп. да означенную оставльшу.ю ризу жар

коголсвую оr·рабя, унесли, а •1то подачею онаео репорта отъ насъ )'Аrедлено, 

то -учинено за оnасностiю отъ приходсютхъ свонхъ ноnокрещенъ, ибо п теnеръ 
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на наuъ весьма злодtйствуютъ 11 nам·tряются 1шк11мъ бы ни есть способомъ насъ 

истребить и самнмъ быт1, в·Бчно въ прежнемъ своемъ заблужденiи, ибо они у:~;е

вси нын·J; по приказу упомпнаемаго злод·Бя Пугачева вел, христiанскую в·tру 

оставя, находятся въ прежнемъ вотлцкомъ заблужденiи, отъ ко11хъ ш1·hемъ край

нее опасенiе. 

Того радн, Сарапудьсколу Духовному Правлевiю о семъ вышепнсанно111 ·1> 

спмъ почтенно репорту.и, требуемъ, дабы благоволено было объ ономъ, куда 

надлежнтъ, по I>оманд·h представить-о ·1·омъ у~шнить милостивую резолюцiю. l\·1> 
сему репорту свнщ. Стефанъ Андресвъ руку прпложuлъ, тояжь цер1шп д1,ячекъ 

Лнрiонъ Оедоровъ руку приложилъ. 
(.Из'Ь д·J;ла Внтскоfi Дух. J~uucиcтopiи.) 

LIY. 
Доиошенiе д:ыrч:ковъ с. Пужеучиисв:аrо о состо.я:иiи новов:рещенныхъ 

воти:ковъ во врем.я: Пуrачевс:каrо бунта. 

Въ Сарапульское Духовное Правленiе в·l;домства онаго иравленiн новокре

щеннаrо села Пуже-У•т Jlлышскоii церквп 01·1, дьл•f[{овъ Тимоеея Яковлева ;щ 

Козьмы Михайлова 
Репор·гъ. 

Сего 177'1 году iюня 29 .~,ня онаго нашего села священники Миханлъ 8едо

ровъ, Андрей Але1,с·Бевъ, Петръ Оедоровъ, дiмонъ Еrоръ Алекс·вевъ, ,\ъячекъ Але

ксандръ Мпхаiiловъ да прнлучпвшiuсн въ томъ сел·Б Учахъ въ гостяхъ Rа3анс1юi! 

епархiи Елабужсю:tео зака3у села Алнашъ 'Гронцкой церкви СВJIЩ. Трнфонъ М11хаf1-

.·1овъ, услыхавъ о про·J;3д·J; по А рекой дорог·!; нзв·Бстнаrо злодtя Пугачева ( съ) сво
лоЧI>ю, для охраненiн себн по·J;ха.'!11 нзъ нредписаннаго села Пуже-Учн въ село Сара

ну.ть 11, uyдy<l!I въ 11онокреще11 сl(.О J1 дер. BOJihl!IOf\ Водъ·в, приходr,юrхъ нашпхъ дере

вень ноnо1<рещены Мало1"1 Учп, Шупша.:~.и тожь, АлекС'l>й Спдоровъ Eceнeii, Ityperoвorr-

Aндpeй ЛлекС'l;евъ Абдулъ, Абдесъ-Урдесь-Василiй Ивановъ Кадырметь съ прочими 

новокрещеннымн, увндавъ оныхъ свнщенннковъ, Мнхан ia Оедорова съ товарищи , пой

мавъ, 11 въ тожь самое время упош1шtемыfr злод·Ыt Пуrачевъ съ толпою прошедъ мнмо 
той дер('внн Большеf1 Водьн въ татарскую деревuю-Аrрызн, 1ю11хъ оные во11011ре

щены, A.1eкc·J;fr Сндоровъ Есенсй c•r, товарпщн, по пр1ша3у упошrнаемаrо ::~лодtя Пу
гачева, новели въ р('ченную деревню Агрызь, 11 по прнвод·J; вс·l:хъ оныхъ свящепно-

11ерковно-служнтелей до единаго челов·Jша оныii 3лoдtii блнзr, тoii деревни въ ПОЛ'& 

новtсилъ, и потоl\IЪ мертвын Т'l>Ла ра3бросалн по полю, а на-завтрее, т. е. 30 чнсла 
iюня вышепоказанные ново1tрещены Алекс·Ыi Сндоровъ Eceнeri. Васнлiй Ивановъ Ка

дырметь съ товарнщп, прншедъвъ домы наши, насъ r.nраш11вал11, точiю въ дом·hхъ насъ 

не было, а нnходилнсь отъ онаrо злод·l;н Пугмена подъ уrtрывательствомъ, С'Ь нам·l>

ренiемъ нотому ж1, насъ н вышепре;щнсанныхъ свящснно-церкоnно-служнтелеf1 3ло

дtйски умертвнть, да 11 нын·& по1щзуемые новОI(рещены сыск~mаютъ сuособъ-1;аюш·ь 

бы нибудь слу•1.ае~rъ насъ, нменовапныхъ, n прочнхъ оставшпхъ цсрrювно-служнтедеl1 
нстреuнп" а нмъ быть точiю nъ прежнеъ1ъ зnблужденiн вотsr1шмн 11 священпиловъ ни 

откуда для крещенiя мла.деш~евъ, поrребенiя умершнхъ, 1ю11хъ поrребаютъ не пр11 

цер1;вп, JJЪ л·hсахъ, n·Jшчанiя свадебъ не IJризываютъ, многiе жпвуть не в1шчавы , иМ'J;

ютъ по дв·f; ;кены. Домы нашпnс·l;свящ.-цrр1"..,-слуаштf'льс1(iе мнмошедшимп 11зъ-nодъ [\а-
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занн обратно злодtйским11 командами, по согласiю оныхъ же нашихъ прихожанъ, раз

граблены мкъ шютъ, та1tъ и пажить ясе бсзъ остатку и чтобъ мы о вссмъ вышепи

санномъ нигдt не доносили, угрожаютъ потомужь с~rертными убивствамп и длл того 

им·Бли по дороrамъ нараулы, оной *) мы находимся въ крайнемъ страх·J;; 3аТ'вмъ подачей 
онаrо репорта умедлено. 

Того ради Сарапульскому Дух. Правленiю о всемъ вышеписанномъ почтенно 

репортуемъ и требуемъ, дабы благоволено было объ ономъ, нуда над.1ежптъ , предста

вить и о томъ учпнить милостивую резолюцiю. Сент. 19 дня 1774 г. 
Къ сему репорту дьяченъ Тимоеей JI1,овлсвъ руку прпложилъ; I(Ъ сему репорту 

дьячекъ Rозьма Михайловъ РУЧ прпложплъ. 

(И3ъ дtла В.ятской Дух. l\.оuсисторiи). 

LY. 

Доношенiе дь.яч:в:а с. Юсо:в:ъ Антона Степанова о настроеиiи иово:в:ре

щенныхъ вот.я:в:о:в~ :во :врем.я Пугаче:вс:в:аrо бунта. 

Въ Сар~ш. Дух. Правленiе новокрещенскаго сrла Юс1ш Срtтенской церкви отъ 

дь.я•1на Антона Степанова 

Рспортъ. 

Сего 177 4 !'Ода iюн.я 28 дня нзв·всшый ::~лод·Ьй Пугачсвъ самъ да съ нн:иъ во

семь казаковъ да деревин Малой Бодьи ново11рещенъ Петръ, •1ей сынъ, не знаю, а по

вотс1ш Акти.мпровъ, прitхалъ въ оное село Юст.у, прямо въ домъ къ священнику Се

мену Яковлеву, въ тожь самое нре~н1, 11с L'оворя ничего, 03н:1•1еннаго священника Се

)1с1ш. Яковлева съ 1:ывомъ ero понош~реяъ Андрсемъ да отца прсстар'вш1rо бывшаго въ 
сш1·!; Внтскомъсвя111сfшикаЯ:1tова 'Гнхонова, 1юторыrt 11аходнлся у ricro, священнш<а Ивана 
Семенова, дiаконu Васплiя Никитина перевлзалп 11 у двора означеннаrо священника 

Семенова, положа жердь-одинъ 1ю1~ецъ на поrребъ, а дру1·ую на 1юзелк11, вс·Бхъ по

в·f;с11л11 ; [1.рмаемъ былъ онаrожь села Юскн новокрещенъ, по-руссrш J(акъ зову·1ъ, не 

знаю, по-вотскп Rурокъ; потомъ обънвле11ныr1 3лод·нй Пуг[l.чевъ съ 1\аза~шш1 взощелъ 

въ домъ шь священн-ику Ивану Семенову въ горницу жены его Марьи Ни1юновой, 
снроrплъ, чтобъ отдала илючи, отъ которой прнннншн , посла въ нзбу и по прнход·J; 

въ изб·J; предписанный новокрещенъ Ilетръ Актн~шронъ просилъ у пен денсгъ и, за 

ненм·J;нiемъ отдать денегъ, оный вовокрещснъ А1tтим11ровъ съ ка3а1tам11 бнлп се плсть

ми смертельно , едва ожила, им·вющуюся пажить разrрабилr1 всю бсзъ остатку, а 

посд·l;, пришсдъ въ домъ нъ священшшу Се~1с11у Яковлеву, потому;ю, жену его Татьяну 

Степанову, спрашивая денеrъ, тпрансни мра, обще съ означсннюrи священш1кааш на 

одF1ой релн пов·Бсили и пажить нею безъ остат11у, лошадей ограбиJ111, откуда nрншед'I';. 

в·ь цер1t0вь Божiю, ризницу всю оставн, толы\о одну казенную выбоi'l'1с·1·ую рпзу, такожь 

з11n·всу цср1ювную и все 6езъ осташу ограбили, напрестольный J(~естъ, на еванrелiи 

елавrелисты м·Бдные, сосуды церj(овные олонннные, зат·\;~1ъ что несребряные, не 

лзнл11, ра3сматр11вал11, зубами поврсдплн, а потомъ, нзъ цсрквн выше.:~,ъ къ дiакону Ни

ютшу, таю~tе пажить всю о граб пли п лошадей увели п всю пажпть, наклавъ на взятые 

у оныхъ ;кс слящсншшовъ 1·eл·J;r11, увезли, а понеже 1шнъ не безуповательно, что пред-

*) ilC <ОТЪ ОL\ЫХ'Ь » .llJi' 



- 317 -

писанные свящ.-церковно-служители погублепы, и пажить ихъ ограблена по nрось

бамъ приходскпхъ новокрещенЪ, ибо рсченваrо села Юстш ново1<рещенъ 3ахаръ Ива

новъ Меней обще приходской нашей деревни Rапустпны съ новокрещеномъ сотникомъ 

Сергtемъ, чей сынъ, не знаю, да Учпвс1(аrо прихода деревни Новой Моньи новотtре

щенцым:ъ же Василiемъ Андреевымъ съ давны.мъ отъ всtхъ новокрещенъ приговоромъ 

сего 17 7 4 года въ зимнее времл tздили къ помянутому злод·hю Пугачеву подъ городъ 

Оренбургъ для просьбы о бытiи имъ по прежнему идоляторскому заблужденiю вотн

кам:и, а хрнстiанскую вtру оставить. И съ того времени въ церковь Вожiю они, ново

крещены, приходить не стали, младенцевъ Itрестить свящеввиковъ не призывали, же

нившiеся живутъ не вtнчаны, умершихъ поrребаютъ въ л·Бсу безъ отn·Бванiя и содер

жатъ всю свою прежнюю вtру, а м:н·Б, имянованному, хлtбной и денежной и с·Бнной 

руги не даютъ, отчего и съ домашнпми въ проnптавiи претерпtваю нема-чю нужду, 

изъ коихъ новокрещенъ 3ахаръ Ивавовъ Меней по оному дtлу находилсs~ подъ карау

ломъ у канцеляриста Ивана Гурьена съ мtсяцъ; а nотu.мъ Itакъ он.ъ, Меней, та:къ и то

варищъ его Василiй Андреевъ при вtшанiи означенныхъ священно-церковно-служи

телей, слышно, были, а что подачею онuе умедлено, то за оnасностiю отъ вовокрещен.ъ, 

ибо они инt въ Сарапулъ tхать, угрожая смертiю, запрещми, да п теперь отъ нихъ 

нахожусь въ крайней опасности и безъ всякаго пропитанiя, понеже он11 и вторичн{) 

его, злод·Ья, къ себt ожидаютъ п о сд·Бланныхъ нынt въ селt Юск:h реляхъ nроговари

ваютъ, что оные де рели строятъ бояре себt, а не тtмъ, 1юторые у модtя де Пугачев

въ ЗЛОД'ВЙСТВ'В были. 

Того рад~! Сарапульско.му Духовному Правленiю о семъ вышеппсанномъ чрезъ 

cie почтенно 11 репортую. 

ОктJ1бря 16 дня 177 4 года. Къ сему репорту дьячекъ Антонъ Стефановъ руку 
приJIОЖllЛЪ. 

(Изъ д·J;ла Внтской Духовnой Коnсисторiи). 

LYI. 

Тресвятс:юое во вре:м:я Пугачева. 

Пугачевъ въ тt селенiя, ноторымп онъ им·f;лъ намtренiе проходить, посылал1, 

назаков· r" Они по вол·Ь его вразумляли пснуrанныхъ жителей, r<акъ должно встр·Бчать 

его. Вразумленiе это было таrюво: духовные чтобы встрtчали ero съ иконами при 
колоколыюмъ звон·t, а жители-съ хл·Вбо~[ъ-солыо. При томъ на дороrБ надобно было 

IIоста.впть столъ, наrtрытый скатертью, а на немъ пиво, вино, .медъ п съ·J;стные при

пасы; на правой сторон:!; дороги IIO выбору постаннп, людеi"r, годuыхъ ему въ службу, 
а въ за~шочепiе того, чтобы была на дорогJ> вис·Блнца. По окрестuостямъ около ~00 

верстъ ра3сылались посланншш съ конвоями; прн безпорлдтtахъ и грабежахъ выrонялп 

nзрослыхъ 1tрестьянъ на встр·Бчу Пугачеву, а друrихъ уговаривали прпсоедпниться къ 

ш1мъ въ надежд·!; на обогащепiе, об·J;щая ш1ъ 3uлотыд горы въ бoraтoii Казани п дру

гихъ м·hст:.1хъ. 

Отъ 10 де!(. 1774 1•., за № 2338, npивeдeunaro три доношепi}J (прил. LIIJ, LIV и. 

LV) подJшп11икомъ послаuы в·ь учрежденную въ Казани nn Высочайшему Ен Император· 

скаrо ВеличеС'Гuа u1te11110~1y ую1.зу ltомиссiю о разt·ласитм11хъ саА1озnаuца Пугачева. 
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Въ нынtшнем:ъ ~лабужскомъ гвзд·Б лежащее емт на путн было с. Ашшшъ, 

rд·J; онъ былъ встр·!;ченъ во всемъ согласно съ внушснiнмн nерсдовыхъ. Онъ остuно

вш1ся, и нервыii его nопросъ быдъ лъ собравшюrся жнтелямъ: 3fl 1;01·0 вы менн 

.~1рю111маете? Ты нашъ батюuша Государь, отв·l;•шлп ему.-!iа~;ъ съ на.1ш обходятся 
пом·J;щшш'г-Ихъ зд·!;сь н·l;тъ.-Не беру·rь ли ввя1ы1 исправншш, судьи, писаря? 01111 

промол•1ал11 . Jle об11 i1,Ятъ л1i васъ поuы? Вотюш, нзъ которыхъ большая часть сощ·он;~а 

А.11нашевскаго прихода, принесли какую то жалобу на вc·1·p·l;•1aii111a1·0 съ 1шонами и 

1tрестомъ свнщени11ка. Онъ тогда же былъ пов·lш1енъ. Такой yжacflыii ностуuокъ по

равилъ и чиновенство, и духовенство пр11 самомъ вступлснiн его nъ зд·J; шнiJ1 м'l;ста. 

Священники съ семействами, особеи110 таuъ, гд·!; бы;ш въ приход·!; вотяки, убt

жалн ивъ своихъ домовъ 11 скрывались въ л·f;сахъ, лроводн ;\НИ 11 но•ш на густыхъ 

сосвахъ и еляхъ или въ лоrахъ, к.уди имъ прнносилп пищу ихъ родные или В'Вр

ныс JIЮДИ. 

Такiя казни, прлводя въ страхъ 11ысш11хъ, льстнлн черни и подали поводъ 

къ 11еобувданному своевольству и самоуправству. Въ сел·/; Можгахъ, находящемся 

0·1·ь Алнашъ въ 30 1верстахъ, вотяки съ шу.момъ и крнкамн вытащили ивъ дому 

священника Грпrорiя Семенова съ женой его Ирнноii, прививали 11етл11 къ желобу 

;1.мбара и хотt;ш пов·J;спть. Нашлись и пвъ вотяковъ блаrора3умные, которые ничего 

не внд·!;лп худого въ своемъ пастырt, пр1rшедши во время къ м·Бсту 1щвнн, ш• 

столыю уб·&жденi.~ши, сколько снлою вырвали ихъ ивъ рукъ убiйцъ. 

Отъ Алнашъ прнбыли 1tъ с. Челиамъ , находящемуся отъ 'l'ресвятскаго иъ 

14 1/2 верстахъ, скор11ща Пугачева, и расположнлись на лугахъ, близь р·J;1ш 1'оi!мы, 

r;()р:!Н!ТЬ лошадей 11 , про·Ьвжан ПОЛIШИ, llОТравилн тоже J[ ч1Мъ. Въ полдень онъ 

nр11с11акалъ съ своею свитою. 3дtсь онъ былъ встр·J;чснъ также, ка~.;ъ велtлн перс

лuвые. Священннкъ Ив. Еrоровъ Itудрявцевъ съ иконами 11 нанрестольнымъ кре

стомъ при встр·l;•гн съ трепето)tЪ ожндалъ той же у•1аст11, какая постигла его со

с·J;да, Алнашевска.го священника. Не сл·l;вая съ копн, онъ приложился 1;0 кресту, 

н вопросы къ жнтелямъ ОЫJJИ тв же, которые 11 прописаны, къ конмъ, кuкъ необхо

димый, былъ: не обиднтъ лп васъ попы~ Но, какъ се.1ен iе состояло изъ русскихъ 

прихожанъ, которые уважали священника по старости л·l;тъ, а особенно по 1•ро

,,ост11, то ни одпнъ не принеG-ь жадобы. 

си~ъ заuисокъ Елабужскаrо протоiе рея Петра Кулыrинскаго *), храннщихся В'Ь 6нtiлiотек1; 

Моск. Дух. Академiи). 

bVlI. 

,Цоиошеиiе Елабужсв:аrо Духовваrо Правлеяi.я о разrраблеяiи церв:ве:И 

Пуrачевсв:ой шайв:ой и о убiеиiи св.ящеииив:овъ въ Елабу:~в:св:ом:ъ за.в:аз:k. 

Въ 1\азанскую Духовную l~онепсторiю нзъ ЕлабужсJ\аrо Духовна го Правденiя. 

Сего 1774 года iюIOJ 12 дня по присланному Ен Имлераторс1шго Величества 

нзъ оной Духовной Ro11c11c:ropi11 въ Духовное Правлснiе укаву велtно, ско;~ько въ 

*) Прот. Кульu·uuскiй жилъ в·ь первой половипi; пын·Jаuняl'о стол·J;тiя; rro 11еру 

11ринадлешитъ еще статья: «Пуrачевцы и llyraчenъ въ сел·]; Трссннтскоuъ [Eлauyr·h]>, 110-

•·вще1ш:1я въ Рус. Стар. 1882. ХХШ, 2~H-3t2. Какъ видно из·ь ото!! второii статьи, он'L 

11исалъ ее въ 1845 r. па, оспованiи разска~ов·;, очевид11еnъ-сонj1С)1011шшоsъ Пу1·аченск1но 

буuта. 
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Е.1абужсr<омъ заказt ОТ'Ь толпы оказавшагося въ Оренбургской 1·yбepf1i11 вора Пу

rа•1ева злод·hйсю1 церr>вей сш1·1·ыхъ разграблено, 11 чтu пмянно похищено 11 вхо

до~ъ оныхъ ехпдцевъ осквернено, 11 кол1шое число нся~;аrо духовнаrо •шна людей 

умерщвлено, когда и nъ ка~шхъ м·J;стахъ, о томъ въ Духоиuую 1\uнсисторiю безъ 

за~1едлеuiя прислать извtстiе. А по справкt въ Духовно.мъ Правленiн п съ подан

ных-ь 01ъ священнп1ювъ ренортовъ значится въ Елабужскомъ за1шз·l; 3Лод·l>йсю1 

осквернено три церкви 1), также и что въ нпхъ разграблено что п гд·J; изъ ду

ховных'!. чиновъ рrерщвлено, учпнена wl;домосrь, которая 11 представляется въ 

Духовную Консисторiю пртr семъ доно111енiп. Iюня 13 дн.и 1774 г. 

В·J;домость. 

Села А.J1,нашъ церковь Божiл во имя ,if{пвонача.11ьныя Троицы входокъ 

варваровъ осквернена nрошлаго 1773 г. декабря 19 •шсла. Онымн злод·l;ям:и 

унесено изъ большой дароносицы одинъ сосудецъ. Со священнаrо престола анти

мнпсъ съ Еванrелiемъ 11 покровы, також1, л ризы, все разбросnно В'У> алтарt на 

полу. Онаrо жь 19 числа декабря того села смщенника. Bac11Jij1 Михайлова при 

разrрабленiи ;1,ому его по жестокомъ му•1енiп оные злод·Би, отвезя свнзаннаrо 01"Ъ 

села Алпашъ верстъ C'I. пять, въ дубров·]; убплн, н тtло ero дол1·овре11енно для 110-

rребенiя прпходскiе ново1iрещены поднюъ запрещали. 

Нагакбацrюй I\рtпостп церковь Божiя во имя Жпноначалыюi! Тро1щы нходОJIЪ 

варварскимъ осквернена сего 1774 r. февр. 19 •шсла, 11 во время прпступа къ той 

кр·впости отъ злод·liевъ у сrБны тoil церквп святого алтарл язъ пушекъ ядра1111 

пробито въ 3 м·l;стахъ. 

Въ той церкви вещей це1жовныхъ по.хнщенiя нш;а1юго 11 · k1·ь и овящеюrо н 

церковно-служители остались въ живt. 

Села .llяморъ церковь Божiя во имя Св. Первоверховныхъ нп. Петра и Павла 

:входомъ варварскимъ осrшернсна сего 17 7 4 ~·оду rенваря 6 •шсла, 11 o·rr, священнаt·о 
преетола аити.мннсъ, напрестольное од·kянiе, церковные еосуды, даро1юс11ца, )!алые 

11окровы 11 трои рнзы злод·Бями увезены. 

А потомъ изъ того пограбленнаго по взятiи 01"Ъ нихъ зло;~;hевъ на доро1·t дс

ревшr Висовы старокрещ. 'Гпмонеемъ Петровымъ возвращены нъ ЦРр1\011ь освящен

ные сосуды, малая даронос111щ 11 двои ризы. 

'Гого ж1, села Л11~rоръ сш1щен110 и 1(ерковно-служите.ш по~) :злод·fашп жестоко 

иучены былн 11 разl'раблены, однако ост11лис1, во·!; въ жпв·h. 

Села Богородска~·о, И"с1соf' У от1,е тож1" св~щенника Ивана Ллекс·J;ева репор

·1•омъ показано: сего де 1774 1·одi1 l'енваря 24 •111сла Малмыжска1·0 З3.ка3а села Вод

н1шонья священникъ (нмн ему не по1шзю10s), уб11тъ зло;1·l;нм11 ба1111шрс1шм11 старшн

памн Уфнмскаrо у·J;зда въ ;щорцовой дсревн·J; Ижу. 

(Jt3·ь ;1;hд·ь Блабужс1щго Дух. Прав.чспiп, хр:шп щихся въ библ.iо·1·ек·h Московскоli Ду.1.овнuн 

Акад.е11i11). 

') Одно слово не разобрано. 
2) 2 словll пе ра~обравьr. 
а) На боку л.11сl'а сдtлана 11рю1ис1щ, очеnидuо, вносл·kдст niи: свнще11uи1ш звали 

Ив<tН'Ь А.11ексаuдровъ. 
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LVIII. 
Вi~до:мость БатсRойДуховиой ltонсисторiв о церв:вахъ, разrраблеяныхъ во 

вре:м.я Пуrачевсв:аrо бунта, и св.ященяо-церв:овио-служител.яхъ, убитыхъ 

mайв:ой був:товщив:овъ, а тав:же выi!вжавшихъ яа встрi!чу Пуrач:еву. 

Извлеченiе. 

1. Вовоирещ. ceJia ПУЖЕ·УЧИ . 

Свящ. Михаилъ 8еодоро11ъ. 
Свнщ. Андрей Алекоtевъ . 
Свнщ . Петръ 8еодоровъ 

Дiаконъ Егоръ Алексi>евъ 
Ды1чекъ Але1tсаnдръ Михайловъ. 

Ды1че1tъ Тимофей Яковлевъ . 
Дьячекъ Козьма Михаfiловъ ·. 
Пономарь Иванъ Михайловъ 

Пономарь Ивапъ Апдреевъ 
Пономарь Матвей Аnдреевъ 

П. Воиоир. сел. ВЬШИЖИИЫ Христо
роJИДествеисиоИ церивв . 

Свящ. Анисимъ 8едоровъ 

Свящ. Степан·ь Ивавовъ 

Свнщ. Герасимъ Ивановъ . 

Дiак. Iаковъ А1111си11овъ , 
Дiак . Харитонъ Мстиславценъ 
Д1,яч. Кирилъ Сидоровъ . 
Дьяч. Пимипъ Демидовъ . 
Пономарь Оед. Савельевъ . 
Пономарь Оед, Поторочи повъ. 

Дьяч. Улышъ Аписимовъ. 

ш. Вовоирещ. СЕЛА ЮСИИ Ср'llтевск. 
цериви 

Свящ. Иванъ Сеъ1епоnъ 
Свящ. Uеменъ Jlковлевъ. 
Вывшiй свящ. Яковъ 'Гuхоновъ 
Дьяковъ Василiй Никитипъ . 

} 
} 

} 

1 
1 
} 

1 
) 

Оная церковь состои·1"ь благополучно, и 
въ ней от·ь злодi>я Ilуга•1ева и 01·0 сообщ
нюtовъ, rрабительствъ и безчпнства не нро-
11сходило. 

Оные сващеJIПики во вре1111 вашес1·вi11 
въ ихъ село само!'о злод·Бя Пугачева съ 
•1·олпою повtшены, uo не въ ризахъ. 

Пn11tшены, по не въ стихар·Б. 

Оные дьячки въ жив·J; и ~о злод1;е.м·ь 
Пуrачевымъ и его сообщниками никакого 
согласiя ве и11tл11. 

Тоже. 

Оная церков1, сос·1·оитъ бдагопОJJучнu, и 
111. пей отъ злодtн Пу1·ачева и его сообщ
никовъ никакого rраби·rельства и безчнпс·1·ва 
и~ происходил о, только . 
влод·Ьйская, въ томъ сел·]; толпа алтаv
вымъ окошко11ъ черезъ рi>шетку съ жерт
венника сосуд·ь цер11овный , дискосъ, 11 
звtзду и покровъ nо11рала. 

Опый священниttъ увезенъ въ Казань 
въ секретную Коммиссiю. 

ОпыJ\ со кvесты Itъ злодtю не выхu
дилъ и съ его толпаъш никаково ~щ·ласiя 
ие им1;лъ. 

Оuый. отъ злодЬllскоii толпы у·J;зжа.1 ъ 
Хлыи. y·hsдa Великор·J;ц 1tаrо стапу въ 
село Чудиновское къ отцу своему дiакопу 
Ивану. 

Оные въ жив·]; и cu ЗJJод·J;емъ Пу1·а•1овым ·1, 
и его сообщни~;амп никакого со1·ласiн 11е 
им·.Ьли. 

Опыii uаходится въ lt;iвauи пъ се1•р~т
ной Кош1иссiи. 

Во оnую цер1<ов1. са~1 ъ злодiй Jlyraчenъ 
съ толпою входш1ъ и церковuую у·1•вар 1 .

рuвы, и стихари и прочее раз1·раб11лъ, а 
вш1акого uезчинствэ не •1иuилъ и крсстъ 
въ ц·J;лости . 

Оuые свлщс1шик11 и дьакоuъ во вр~~1н 
пашествiл въ пхъ село самого иод·!Jя Jly
J'aчeвa съ тuлпою 1:ов·Ьшепы, но пе въ ри
аахъ; у вышrnаса11uаго tnлщепиu1ш Се
мепа Яковлева nъ то нреи11 пов·kшена ж~
на '1'ать1Jна Uтенапова. 



,) 
Дь.ачекъ Антонъ Степановъ . 
Дь.нчекъ Аrгей Герасимовъ. . 
Пономарь Мартемь.ннъ Шкл.невъ . 

Пономарь Ащ1;рей Семеновъ . 

IV. Вовокрещ. СЕЛА ЗАВЬЯЛОВА 
llикоJJаевск. ц. 

Св.нщ. Елисtй Козиивъ 

Св.нщ. Степанъ Андреевъ 

Дь.нконъ Давило Лковлевъ 
Пономарь Матвей Елис·l;евъ 
Пономарь Еrоръ Шкл.яевъ . 
Дьачекъ Д:митрiй Елис:hевъ 
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} 

} 

· Оные .11.ьачки и пономарь nъ живt и со sло
.11.tемъ ПуrачевЫJ1ъ и ero сообщниками ни" 
какого cor.11aci.н не имtли. 

Повtшенъ, но не въ стихарt. 

Во оную церковь во врем.я нашествi.я 
съ сообщниками злодiiй Пуrачевъ входи.11ъ 
и церковную утварь разrрабилъ, и св.нт!'lе 
антиминсы унесены, только оставлены со
суды церковные, два креста да 2 еванrе
.1i.н да дв·k ризы, а ивоrо безчинства не 
происходило . 

Оный злод:h.ами башкирцами сколотъ. 

Оный былъ бранъ въ пугачевскую партi:ю 
сообщвиковъ ero казаковъ и, будучи подъ 
Казанью, отъ онаrо бtжалъ, у коего и во
лосы обстрижены по-казач1.и. 

Оные по иашествiи самоrо sлодt.а пов:h
mены, во не въ стихар.ахъ. 

Ды1чекъ Ларiонъ 0едоровъ Оный дь.ачекъ въ жив:h и со з.11од·l;емъ 
Пуг(!.чевымъ и е1'О сообщниками никакого 
соrласi.я не им:hетъ. 

(Уб:hrомъ со своимъ домомъ спасен). 

(Ивъ дtла В.нтскоll Духовной 1tонсисторiи *). 

LIX. 

iloв:asaиie иовов:рещеииаго вотяка .Я:mн:и въ Rя:тсв:ой Духовной Еоиси
сторiи въ 1752 году. 

175 2 . года февраля 20 дня въ Вятской Духовной Ковсист()рiн въ присут
ствiн . присланный новокрещенскихъ жилищъ отъ поповскаго 3ака3чика Гла3овскаrо 

попа Iоанна при доношенiи вотякъ чре3ъ толмача новокрещеннаго Ма!\сима Лож-·' .. 
кина доnрашиванъ, а въ до,просt сказалъ. 

, 3овутъ его Лшrtою, отъ роду ему напримtръ л·Бтъ 19, Ra3aнcr<aro у·Бзду 

Itпльмезской волости Даниловой сотнп деревни RopoшypcROJi некрещеннаго отина 
Ивана Актемнрова СЫI!.1>, некрещенный же, Вятской провиrщiи въ Слободской 

уt3дъ въ новокрещенскiя. жилища приве3енъ овъ того Слободского уtзда Игрин

ской доли Чутырс1шго Срtтевскаrо приходу дереввп Rушъпнс1юй новокрещеннымъ, 

Цо-отя·1·с1ш Темыромъ, а по крещенiн .Степаномъ Русснихъ, который къ нему, 
Лшк·Б, въ домъ , nрi'f>3жалъ нарочно и 3валъ его въ оныя ноuокрещенскiя отят

скiя жилища для . иоленiя по прежнему ихъ отяцкоъrу обьшновенiю и по пpit3дt 

во оной Rушьинской деревн'I> у поrшзаннаго ново~tрещевнаго Степана въ домt пе

рещ~чева одну ночь, а ва-3ан·rрiе того дня, напекши хлМовъ и наваривъ пива 

изъ даннаrо ему отъ новокрещенъ 3апасу самъ, и по 3аход·Б солнечномъ въ вечеру 
со3валъ тоя деревни и другпхъ почпнковъ и деревень новокрещенъ n велtлъ 113ъ 
оныхъ новокрещенному, по-отятски Аеонt, привести жеребца, срыжа чалой, Ваовлiю 

*) Въ uасто.нщее изв.11ечеп!е нами включены лишь новокрощенскiе приходы. Въ 
подливной В'&домости зна.чатс.я вс:h приходы, такъ или иначе пострадавiпiе отъ Пугачева. 

21 



6ьша :краснаrо, а по1\азанно»у Степану 2 барановъ да 2 l'yceii, и выведши оныхъ, 
посреди поля IIодъ е.шою закололи и, пом:олнсн по от11тскоъ1у обыкновенiю, 

сваря оныхъ, съtлп, при :какомъ мольбпщt народу было множественное •шсло, а 

имянно Чутыршшrо да Игрннскаго ко1щовъ новокрещенные съ жен:~ мн и д·J;тьми, 

а молиться де онъ, Jiш1щ, тtхъ новокрещенъ заставливалъ съ того. 

Будучи де нъ малолtтствt ходилъ онъ, Jiш:ка, въ л·всъ но ягоды съ това

рищи той же деревни, въ коей uнъ живетъ, вотю<аю1 Ишметемъ Шет1метевымъ 

да 'l'ынашемъ Агнашевымъ, которые де и нынt въ ж1шыхъ находятсs1 и буду•нr 

въ нежилой деревн·J;, состоящей О'l'Ь дому его верстахъ нъ двухъ, явился ему не

вtдомо какой •1е.1ов·/шъ 'Гпмооей nъ од·J;ннiп бумажноъ1ъ 11, вJнвъ er·o, Яшку, по

садидъ въ м·J;дный вел11кiй котелъ, въ который и саъ1'1, онъ, 'Гпмоеей, съ ню1ъ сtлъ, 

п въ томъ котлt 11хъ вм·Бстt на небо, невtдомо :кто, подняли, только оные во

тяю1 то впд·Б.1111 юш нtтъ, не знаетъ, rдt онъ, Jiшка, у вышеuисаннаго 'Гнмооен 

въ построенной деревянной избt жилъ полтора года н 3а тое его жшiя время 

оиъ, Тпмооей, далъ eJ1y рублевую монету да сребряную 1;оп·Бй1<у и 1·Бми научил ъ 

водшебствоватт" а потомъ rоворилъ: ежедн де ново:крещенцы по прежнему ип 

отятскому обыкноненiю молиться не стануть, то будетъ на н11хъ и на скота моръ, 

ктомужь у нихъ хл·hбъ родитьсs1 и авtрп ;ювпться не будутъ, и по прошестнiи по

лутороrодичнаго времени оный 'f1шо0ей е1·0, Jiш1<y, въ томъ же котл·Б и на тоежь 

мiюто, гд·J; взялъ , съ неба спустилъ 11 вел·J;,лъ что6ъ онъ, Jiшка, прпказалъ новокрещен
цамъIIо-отятскп моли1ъсн, по :коему его приказанiю онъ, Нш:ка, се1·0 годувъ 1{,а3анскомъ 

уtздt съ новокрещенньшп и некрещепныии отя1ш и молился въ 19 м·Бстахъ, а 

пмянио въ Мыпнс1tой, Селтынской, 'Гукшшской, Пудгннской, У дзинской деревняхъ, 

на ДьIЛдыжню>I; 11 на Тыложикь·Б, на Raдo,AI'J>-0.мгJ; да на -Вятк·Б-Rаксt; въ Ты 
рыгJ; да на Нырд·Б, а нъ прочихъ ска3ать не упоJrнптъ л во оиыхъ деревняхъ 

потомужь для мольбищъ 1;.ололи лошадей, бы:ковъ, барановъ и гусей, а потоиъ, 

какъ ныше1шсано, npitxaлъ въ Слободской уtздъ по позву того у·J;зда пово:кре

щенъ и сказыван и.мъ тожь, что выше упоминаемый Ти~юоей eAry говорплъ: ежелн 

они по-отятски А/ОЛИТЬСН нс будуть, то будеть па нпхъ II на сrшта :моръ, да и 

хлМъ родптьсн не будетъ, 1tтомужь, поворожа рубленою монетою и сребряною 

коп·J;йкою, сказывалъ, 'l'l'O сего году предъ Петровымъ днеыъ будетъ въ нхъ жн

лищахъ мрачно, будто 01ъ дожденыхъ ту•1ъ чреаъ ц·J;лую нед·hлю, а я:кобъ дождь 

1 ·орячiй будетъ, тоl'о не гонаривалъ, н IIророкомъ пе навывалсs1, и затJ;&1ъ въ вы

шеписанниоi1 дерев11·1; Rушьипской оные новокрещенные, по его объявленiю, а 
паче за прннужденiе его, понеже де оиъ Яшка тогда тtхъ ново1tрещf'нъ п плетью 

стеrалъ , ~rольбище чинили, да )IИНувшаго генuаря 22 д1щ .къ Пурпшс1~ую долю и 

мнецъ, въ Поломской прнходъ для такогожь моленья по позву тоi1 доли отъ но

вокрещенъ онъ, Яшка, uрitзжадъ, гдt по вышеписанному прн доревн·J; Лю1~ъ въ 

rroл·J; прика3ывалъ привести жеребца рыжаго, быка, двухъ барановъ п двухъ гусей 

11 вел·hлъ собираться въ пол·/; тон доли нuвокрещенны~rъ, почему оныхъ собралося 

uыло не малое число н хот·hли, заколовъ опыхъ живо·1·11ыхъ, :молиться по-отятски, точiю 

Ilоломскаго Рождественскаго приходу поuъ Стефанъ Шерстешшковъ съ прнчетишш 
прitхалъ на то м·Бсто и до того мольбища пе допустя, а ero Яшку, от1(уда было 

оиъ IIO~·J:l'ъ, схватавъ на дорогt, увезла въ село Полом:ское, t'д·J; оный попъ 
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бывшую у iiero рублевую :м:онету, которою онъ волшебствовалъ, в3ялъ къ себ·I;, 
n его, Jiшrty, uтослалъ къ поповскому 3акащику Глазовско:му поп у Iоанну, а онъ, 

3акащпrtъ, отослалъ 3а карауломъ въ Духовную 1\онсисторiю, куда ·I;дучи и бывшую J 
неrо сребряную коп·hйку, коею потому-жь ворожилъ, n3ъ-3а пазухи дорогою невtдоко 

куда потерялъ н 3ат·J;мъ нын·!J, за неимtнiоиъ у него данныхъ отъ Тпмоеея мо-

11еты 11 ~;оп·Ь!11щ ворожить и предбудущая ска3ывать не можетъ п друrпии 1\оп·Бйкаvн 

и монеталrп не умtетъ, а при вышеппсанноиъ де бывшеиъ при дереввt Rymьt 

мольбищ!; былъ и вышеобъявленный: Тпмоеей, который ему, Лшкt, скавывалъ, у 

1шrо и3ъ новокрещенъ взять жеребца, быт>а, барановъ п гусей, почему де оные 

по нрнказу ero, Лшт\И, отъ объявлевныхъ новокрещенъ во в3ятьt 3аколоты и· при 

мольбищ!; употреблены въ сн·вдь, которыхъ де мясо, такъ же печеный имъ, Яшкой, 

хлМъ и вареное пнво онъ, 'Гпмоеей, tлъ же и nилъ, только де его новокрещен

ные при то~1ъ ае видали 11 ра3говоровъ, кои онъ съ нимъ, Яшкою, говорилъ, не 

нс слыхали, <t вид·Ьлъ и разговаривмъ овъ, Яшка, со онымъ Тимоееемъ одинъ, 

а 11отоъrъ де онъ, Тимоеей, съ того мольбпща, оставя et·o, Яшку, ушелъ невtдоко 
куда и бол·hс къ пеъrу не бьшалъ, а прп т·вхъ де мольбищихъ онъ, Яшк:1, ново

крещенньшъ всл·влъ 1\ресты скидать и оставлять въ дом·hхъ своихъ, чтп де оные 

новокрещенные, по пр111щ3у его п •шннлп, н въ семъ допрос·в crш3aJiъ онъ, Яшка, 

самую сущую правду подъ опасенiемъ за ложное показанiе въ rражданско111.·" 

суд·!; жесто!\аrо истязанiя. 

Celi допросъ толма•ш.Лъ Слободского у'h3да Верхочепецкой пятой Пургииской 

доли Дебесс1шl'о 2-ro конца дер. Чепыка Макшшъ Ложrшнъ и вмtсто вышепнсан

наrо BO'f'jJIOt Лшкп Актемнрова п сверхъ его бортнаго пятна по ero прошенiю руку 
нрнложплъ. 

(Изъ ,11,i>ла Си11од. архива за 1752 годъ. ·J\! 685/~•з) . 



ОСОБОЕ ПРИЛОЖЕНIЕ. 

Вотскiя бортныя пятна, употребленныя вотяками въ приложен
ныхъ выше документахъ вмt.сто подписи своихъ именъ и фа

милiй. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
fi . 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27 . 
28. 
2!J. 
30. 
31. 

Вотяка деревни Ухты.мшой Чупрока Лкуиина Головина (При.1. * lll). 
Вотяка Верхочепецкой пижней доли Дюйки Асапова (прил. У). 

Искиндера Лукина (У). 
Бердыша Удi~гова (У). 

ВотяковъВерхочепецкой п. д . } lle•rpa Сид. Елиш~ (ХШ). 
Лекомской стqроны Первуши EJJиna (ХШ) . 
дер. Сибирс1>оu. Азмапа !ХШ) . 
Каринской от. 1 д. дер. Oмcmtc1>ou l'омапа Анкузипа ~XIX). 
Косин. 1-ой доли дер. J'хты.мс1>ой Апача Родина Ilорипа (XXll). 

=i дер. Дебесс1,ой Аоап. Воронцова (XIJII). 
~ Никифора .КукJJиnа. 
:= Семена Каракулова. 
~ Кирилла MaJJЬIX'Ь. 
~ Оедора Поздi~ева. 
;:: Тимоеея Григорьева. 

~ Алекс·J;я Лук. Мосова. 
,r,, 0еодора Тим. Хохрякова. 

i r.::::л2с~~~р~е~~~~е~киикuо:.а. 
~ Власа Иванова Хохрякова. 
0 Ивана Мих. Малыхъ. 
'g Архипа Алекс·hева Лукина. 

g. 0едора Гаврилова Петрова. 
~ д . Арииова Спиридона Леонова. 
1f: д . Пыхты Осипа Серебрепникова. 
::1. д . Легзи Иrнатiя Тарасова. 
~ :Максииа Аеапасьева. 
i: Аеанасiя Воронцова. 
;';! Никифора Алексi~ева Хохрякова. 
~ Кирилла Тнмоееева. 
~ Никиты Тарасова. 

*) Римскiя цифры, столщiя noc.11i; фаииJJiй въ скоб11ах·ь , означаютъ номеръ, под'!. ко

торы11ъ значится въ приложенi11хъ къ сочивенiю документъ съ бортвымъ ш1тпомъ воr.1111&. 



Указатель ооботвенныхъ именъ, вотрtчающихоя 
въ сочинвнiи. 

1. Имена личныя *). 

Абдулъ Девятьяровъ, татар. 123, 14Ф. 
Аввакумъ, протоп. 72 
Авдотья, вотячка 20:З. 
Агаеоновъ Степ. Марк., вот. 203. 
Адаевъ Иванъ, вот. 36. 
Адаевъ еецотъ, вот. 220. 
Адрiанъ, Наз. еписк. 81. 
Айсуктанъ (Устинья), вотка 7 4. 
Александровъ Иванъ, свящ. 171. 
Александръ, еписк. 70, 71, 7"2.. 
Александръ Куаьминъ, протоiерей 98. 
Алексiй (Титовъ), еписк. 34-, 36, 37, 38, 

40, 74, 1U2. lО:З, 104-, 108. 110, 111, 
112, 113, 114, 120, 214, 215, 216, 245. 

Алекс'tевъ, аащитникъ 193'. 
Алекс1зевъ Андр" вот. 204, 205. 
Алекс1Jй, пономарь 206. 
А.1ексi>й Михайловичъ, царь 8Ф, 8fi. 
Алексi>й Петровичъ, царевичъ 103. 
Алексi>й Раиескiй, iером., архим. 92, 93. 

95, 96, 98. 
Амвросiй, архiеписк. 38, 174, 212. 
А ммосовъ Гр" вот. 189. 
'А vaa'taatoc:, tepeur: 1 os. 
Андрей, iеромон. 164, 166. 
АНJ1рей Суворовъ, свящ. 145. 
Андрей, церк. сторожъ 206. 
Андрониковъ Аеанас" коniистъ Н5. 
Анисимовъ Никиф" дьячекъ 208. 
Анна Iоанновна, императр. 11 Н, 117. 
Антонiй, Вятск. еписк. 157, 208. 
А11тонъ Дьяконовъ, вот. 123. 
Артемонъ Ивановъ, протоiерей 140, 141, 

142. 
Аеанасiй Киндяковъ, вот. 123. 
Ае:~насъевъ И., свящ. 164, 236. 
Баженовъ Матв" вот. 206. 
Байтерекъ Девятьяровъ, тат. 123. 
Бакулевъ Ивашко, обыватель 56. 

•) Принятыя сокращенiя : 

Бекчура Алекс'tй Мих. , вот. 94-. 
Беск-tевъ Вед.; вот. 207. 
Бикечь (Харитина), вотка 74. 
Борисъ Годуновъ, царь 65. 
Брыловъ Ив" вот. 206. 
Будинъ Екимъ, вот. НЮ. 
Будинъ Максимъ. вот. 149. 
Будинъ Сидоръ, вот. 217. 
Бушмакинъ Анфимъ, J:JYC. обыв. 218. 
Б-tлыхъ, прапорщ. 150. 
Варлаамъ, еписк. 148, 154, 157, 196, 
211, 232. 
Вареоломей, еписк. 16Ф, 165. 
Насилiй, свящ. (с . Мухина) 147. 
Василiй, свящ. 206. 
Василiй Агаеоновъ, свящ. 145, 147. 
Василiй Андреевъ, вот. 170. 
Василiй Васильевичъ, в. кн. 11. 
Василiй ГриГОJ:JОВичъ 96, 9\1 . 133. 

съ1. Венiаминъ. 
Василько Константиновичъ, кн. 8. 
Вассiанъ, Каа. еписк. 81. 
Васюкъ Шихалевъ, вот. 55. 
Вахрушевъ Мих., вот. 150. 
Веж~й (Карпъ), вот. 74. 
Венiаминъ (Григоровичъ), iером., еписк" 

митр. 36, 3R, 3\1, 133, 145, 15t. 16!-, 
165, 210. 

Венiаминъ (Сахновскiй) еnиск., 33, 35, 
36, 37, :З8, 40, 115, 116, 117, 118 119, 
120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 
128, 140, 141, 144, 151, 153, 1М. 178, 
184-, 217. 

11ершининъ Потаnъ, вот. 220. 
Нечесловъ Вед" главныfi ко.мандиръ 187. 
Вешто:мовъ J, прот. 166. 
Воаисовъ Максимъ, вот. 14!-J. 
Воиновъ, баронъ 94. 
Волковъ, вот. 236, 237. 

Митр.-митрополитъ, еп11С1{.-епископъ, архим.-[1.рхимандритъ , прuт.-про
тоiерей (протопопъ), свящ.-священникъ, дiак.-дiаконъ, кн.-княаь, ка.~.-казан

скiй, вот.-вотякъ, тат.-татаринъ. 



Волковъ Ив., вот. 237. 
Ворона Чужиrовъ, вот. 55. 
Воронцовъ И. Г., воевода 148. 
Вороrщовъ Мих. И., канцлеръ 148. 
Rоронцовъ Романъ Ил" генерал'l -ан-
шефъ 148. 

Ворончихипъ Вас" вот. 191. 
Воропоновъ, 3ащитн. 193. 
Носицатъ Удоченовъ, вот. 55. 
Няземскiй, J1андратъ 13. 
Вяземскiй, князь 192. 
Гавриловъ, :'!ащитн. 193. 
Гавриловъ Степ., вот. 94. 
Гаврiилъ, еписУ.. 99, 100. 
Гаврiилъ, еписк. J 38, 197. 
Гаврiилъ, ар.шм. 108. 
Гаврiилъ, свящ. (Ни3евскiй) 140. 
ГаврiИJ1ъ, вот. 238. 
Георгiй, свящ. 111, 112. 
Герасимъ, еписк. 51. 
Герасимъ, архи.11:'\ндр. 204-. 
Гер.ианъ, свят. ~О, 81. 
ГерАюrенъ, митроп. 78, 81, 90. 
Геронтiй, митр. 49. 
Голицынъ, кн. 89. 
Гоней Каринъ, вот. 111. 
Горбатый, кня:'!ь 12. 
Горбушинъ Сид" вот. 191. 
Гриrорiй, преп. 4. 
Григорiй, свяш. (Вятскiй) 36, 144. 
Гряrорiй, свящ. (Очерскiй) 145 
Григорiй, поно111аръ 207. 
Гриrорiй Семеновъ, свящ. 172. 
Грунцевскiй Аеанасiй, учнт. 227. 
Гурiй, свят. 69, 80, 81, 84, 89. 
Давыдовъ Георriй, св<1щ. 1311. 
Данiи.1ъ Позд1;евъ, 'Вот. 141. 
Дашкова, княгиня i48. 
Двиняниновъ 8еод., свящ. 242. 
Дерюшъ Шихал13евъ, вот. 55. 
Дзили (Анна), вотка 74. 
Дзюзюковъ Вас" вот. 205. 
Димитрiй Сtчеповъ, ~рхим., еписк. 35, 

133, 134-, 135, 118. 
Дiонисiй, еписк. 7:-J , 74, 80. 
Досиеей, Рос;товскiй 103. 
Дрожжениковъ Лука, разсыльщ. 190, 

191. 
Дубенскiй Алекс. Н" воевода 189. 
Евдокю1ъ Аеанасьевъ, 94. 
Евменiй, иrуА1е11. 148, 164, 
Евтропiй, дьячекъ 207. 
Евфимiй, иrуменъ 36, 7 4, 111, 11 Н. 
Екатерина JI, императр. 35, 162, l 6U, 

192, 209, 210, 243. 
Елизавета, императрица 193. 
Е.11исР.й Кузьм ИН1', свящ. 171. 
Емельяновъ Яковъ, прот. 166, 167. 
Ермакъ Кузышнъ, вот. 117. 
Ефремъ, еnис1с 81. 
Жуйковъ 8едоръ, разсылъщ. 149. 
Жуковъ, переселенч. чин. 178, 179. 
Загаvскiй Iоаннъ, свящ. 166. 
Замекъ Дамуй Ортемовъ, вот. 55. 
Зеленый, зашитн. 193. 
Золотаревъ 8ед., вотякъ 149. 
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3отикъ, свящ. 74, 113. 
Зубарь Дуинъ, вот. 55, 56. 
Зяндерышъ (Спиридонъ), вот. Н. 
Ивановъ Захаръ, вот. 170. 
Иванъ, свящ. 206. 
Иванъ, иапралъ 189. 
Иванъ Позд-tевъ, вот. 141. 
Ившинъ Маис., вот. :237. 
Иrнатiй Смола, Колом. мвтр. 94-. 
Изнекъ Чюринъ, вот. 5?'>. 
Иларiонъ Роrалевскiй, епнск. 1· 1, 91\, 

97, 98, 221. 
Илъинъ Адрiанъ, свяш. 207. 
Иъ1асыR Горчановъ, 11от. 55. 
Iаковъ Невоструевъ, свяш. 145. 
Iаковъ Тронин1', свящ. 14-5. 
Iереиiя, Каз. епиrк. 81. 
Iеронииъ Черницкiй, iеродiак. 22i. 
Iерофей, архим. 108. 
Iоаннъ III, вeJI. кнRаь 11. 
lоаннъ IV, Грозный 12, 35, 36, i'> 1-, ?'>5, 

59, 79, 84-, 85, 89. 
]оаннъ , прот. r. Казани 98. 
lоаннъ, прот. Троицкiй 108. 
lоаннъ, свящ. (Глазовскi!!) 207. 
lоаннъ Мышкинъ, дiак. (свяu1.) Н4, 

147, 206. 
lоаннъ, свящ. (Захар.) 37. 
Iовъ, патрiархъ 65. 
!она, еписк. 7 1, 73. 
!она, митр. 48, И, 50, 51, 52. 
Iосафъ, Ка:'!. еписк. 81. 
Iосафъ Назанецъ, iероион. 65. 
Iосафъ Кроковсиiй, митр. 1(13. 

Lосафъ, патрiархъ· 70. 
lосифъ, игуменъ 36, 141 , 142. 
Iустъ, iеромон. 16n. 
Камай Лукинъ, вот., 111. 
Каиинскiй Никол., свящ. 133. 
Карауловъ, писецъ 67. 
Н:аринъ Пас., вот. 190. · 
Касатиинъ Алекс-tй, вот. 189. 
l{асаткинъ Иrнатiй, вот. 189. 
Касаткинъ Яковъ , разсwльщ. 189. 
Кассiанъ Келn.рь, преп. 48. 
Н'вашнинъ Мне, нот. 213. 
Кельдышъ Асыловъ, вот. 111. 
Н:ипriанъ, епнск. 114, 115, 217. 
Князевъ Ив" вот. 238. 
Н'ожевниковъ 8ед., вот. 206. 
Н'озловскiй, ~:няаь 14·8. 
Ко<1ы1а, Каз. еписк. 81. 
Конаха Исуповъ (Дмитрil!), вот. 74·. 
Н'ондратiй Кондратъевъ, вот. 228. 
Корнилiй 1, Каз. еписк . 81. 
Корнил iй П, Наз. еписк. 81. 
Н:орнилiй Короваевъ,' свящ. 171. 
i{ороваенъ Митроф., дьяч. 2'14. 
Короваевъ Семенъ, свящ. 147. 
Коrатиинъ Дим., вот. 207, 238. 
Носатнинъ Ив., вот. 207. 
Косаткинъ Петръ, вот. 238. 
l{осаткинъ Рои., вот. 207, 238. 
Косаткивъ 9ед" вот. 207. 
Кочкинъ Степанъ, дьячеиъ 227. 
Кулышъ Семаковъ вот. 123. 
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Кузьминъ Ер!.~акъ, вот. 100. 
Лаврентiй, свят. 81. 
Лаврентiй,. Е\аз. еписк. 81, 82. 
Лаврентiй (Горка), еписк. 114.·, 197, 217. 
Лаврентiй, nрот. 166. 
Лазаревъ, защитн. 19R. 
Ларiоновъ, защити. 193. 
Лебезниковъ 0ед., солд. 124. 
Леонтiй, архим. 14-0. 
Леонтi.й, свящ. 190. 
Леса Пантинъ, вот. 37. 
Логиновъ Вас., вот. 217. 
Ложкинъ Илья, вот . 207. 
Лука Кон:~шевичъ, еписк. 100, 133, 225. 
Лука, свящ. 204, 205. 
i\1акарiй, митр. 80. 
:.\fакарiй, патр. 70. 
Макаровъ, каб.-секретарь 104, 110. 
Макаровъ Григорiй, защитникъ вотл -
ковъ 187. 

Макаровъ Степ . , вот . 206. 
l\fамонинъ, Наз . воев. !.Ю. 
Мардановъ Степанъ, защитникъ вотя-
ковъ 187, 189. 

:Маркеллъ, Наз. еписк . 81, 84. 
l\!атушкинъ Мих., нрест. 188. 
Матвей, Ra;i. еписк. 81. 
Михайловъ Вас., прот. 166. 
Михайловъ Вас., свящ. 170. 
Михаилъ, свящ. (Пурr. д.) 150. 
Михаилъ, свят. (Хлыновскiй) 152. 
Михаилъ (Степанъ) , вот. 74. 
Михаилъ 0еодоровичъ. царь 86. 
Мордовскiй Я:кимъ, учит . 227. 
Морозова, боярыня 71. 
Мусинъ-Пушкинъ, графъ 98. 
1\Lышкинъ Оетръ, свящ. 217. 
l\[нкишевъ, защитн. 193. 
Наrавицынъ Димитрiй, вот. 237. 
Надыръ, татар. 190. 
Наеанаилъ, игум. 202, 208, 213, 235. 
Певоструевъ lак. , дiак. 21!7 . 
Невоструевъ Тимое., вот. 191. 
Невi>ровъ Iак., прот. 166. 
Нероновъ, nротоп. 7'2. . 
Никита (0еодоръ), вот. 74. 
Никитниковъ Иванъ, канцел. 95, 133. 
Никифоръ (Тровинъ ), свящ. 207 . 
1 lикодимъ, iером . 166. 
llиковъ, патрiар:хъ 69, 70, 72. 
Новосильцевъ, т. с. 13~ . 
Овдогь (Екатерина), вот. 74. 
Овдуловъ Еrоръ, вот. 124. 
Ожме1{Ъ Черной, вот. 55, 5li . 
О~;ся, вотка 128. 
Олешинъ Харитонъ, вахмистръ 189. 
Ордовскiй, протоiерей 135. 
Осиnъ Rасиныхъ, вот. 74. 
Отяевъ, писецъ 71. 
Охмечка Удоченовъ, вот. 55. 
Паисiй, патрiархъ 70. 
llавловъ, зашитн. Вятсн. вот1шовъ 187. 
llaмa, ЯRЫЧ. волхвъ 54" 61. 
П~tхомiй Шпаковскiй, митр. 116. 
Первуша Балтачевъ, вот. 74" 
llепеляевъ Никита, вот. 208. 

Перевощиков •· Романъ, вот . 191 . 
Петровъ Осипъ, вот. · 208. 
Петръ, архимандр. 108. 
11етръ 1, царь 12, 13, н." 34, 35, 92, 

103, 104, 116, 181 , 224. 
Петръ 11, императ. 103. 
Петръ Лукичъ, 1ш. 88. 
Петръ, протоп. (Хлын.) 157. 
Петръ, протоiер. (Петропавл . собора) 108. 
Петръ, протопоп. (Слободск. ) 14-i, Н8. 
Пиминовъ , вот. 238. 
Пиминъ, копiистъ 189. 
Поэд1Jевъ Ив. , вот. 217. 
Позд1Jевъ НиI{ИТа, вот. J 90. 
Полянскiй, сов. 193. 
Поповъ Антонiй, прот. 1 G6. 
Поповъ Аеан., толма•1ъ J89. 
Порфирiй Рязановъ, свящ. 145. 
Поскребышевъ Аброс., вот. 237 . 
Поскребышевъ Вас" вот . 237. 
Прокопiй Ивановъ, свяш. 17 4. 
Прокошевъ 0еоктистъ, дьяч. 190. 
Пугйчевъ Емельянъ, казакъ 169, liO, 

171, 172. 
Пупышевъ Аеанасi.й, подья•J. J49. 
Радукъ Сенькинъ, вот. 55. 
Ра;~иновъ Егоръ, вот. 219. 
Рафаилъ 3аборовскiй, архiеп. 96, 11 fi . 
Родiонъ, цер". сторожъ 206. 
Савватiй, iеромон . 111. 
Св-tчинъ А., лодполк.161, 202, 20!!, 210. 
Сеигь Исламовъ, вот. 55. 
Семеновъ, двор11. управитедъ 22З . 
Семенъ Яковлевъ, свящ. 172. 
Семенъ, писчикъ 220. 
Серг1Jевъ Андр. , вот. 208. 
Серг1Jй , сотни~;ъ, вот. 170. 
Серебрtшниковъ Иванъ , вот. 218. 
Сильвестръ, ар хим. , митр. 39, 133, 1 :Н, 

135, 14.6, 152, 1'17, 223, 224, 23:~ . 
см. Стефанъ Глонаuкiй. 

С f{аловскiй ФиJJилnъ 133. 
Сокольниковъ, 1ю~1андиръ 162, 193. 
Сос·J;довъ Мих., прика;~ный 8 . 
Стеныш Разинъ 92. 
Степановъ Антонъ, дьячекъ 170. 
Стефановъ, прnт. 242, 24·3, 216, 247. 
Стефанъ Андреевъ , свлщ. 172. 
Стефанъ, св. еп11с1>. 51. 
Стефанъ Гловацf{ifi , учит. 96, 133. 

см . Сильвестръ. 
Стефанъ .Rвopc кiii, м11тр. 103, J07 . 
Стрешневъ Сем . , бояр. !i9, 70. 
Строгановъ, графъ 6\:i . 
Суворовъ, свнщ. 17. 
Судовиковъ Левъ , 1-юniистъ \:!5. 
Сунч ·J;"ъ Адаевъ, вот. 111. 
Сvмеонъ, Клз . еписк . 81. 
Теµеховъ Григ" ващ1п1шкъ Вятскихъ 
вотяковъ 187. 

Тета (Araoiя), вот. 74. 
Тетя (А еапасiя), вот. 7f.. 
Тетерин'I-, разсы .тьщ. 1\:Jl. 
Тимоееn Вас., вот. 237. 
Т11хонъ, Наз. еписк . 81 , So, 89. 
Т11хонъ , митр . 92, !)3, 101-. 
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Тихонъ П, Kas. еписк. 81. 
Товiя, iероъюн. 166. 
Толстой, .комендантъ 13. 
Трефиловъ Сысой, вот. 233. 
Трефиловъ Тимоеей, тош.~:ачъ 145, 152. 
Трифонъ, преп. 4.(), 60, 61, 63, 64, 65, 

66, 67, 68. 
Тронинъ Ив" поном. 207. 
Тряпицынъ Ероеей, повыrчикъ 189. 
Тчана Чупалева, вот. 111. 
Ту1<тамышъ (Иванъ) 3янкид:~евъ, вот. 7 4. 
Тукбай Максимовъ., вот. 111. 
Тухариновъ 0едотъ, подьяч. 110. 
Тучакъ (Параскева), вот ка 7 4. 
Тюня Сырчинъ, вот. 55. 
Тюпрокъ (Чупрокъ) Якунинъ, вот. 111, 

112. 
Урнизъ Мор<~унъ Учановъ, нот. 55. 
Учановъ Дан., вот. 190. 
Уша.ковъ Егоръ, вот. 232. 
Филаретъ, iеромон. 108. 
Филаретъ, патрiархъ 86. 
Филатъ, свящ. 20б. 
Филиповъ Федко, обыв. 5fj. 
Ф1шиппъ, церк. сторожъ 206. 
Хлопинъ I" проповi;дник"f> 166. 
Чеадаевъ, защитникъ 193. 
Чир.ковъ Дан" вот. 236. 
Чирковъ Степ., вот. 192. 
Чужекъ Дуинъ, вот. 55. 
Шеста1tовъ Iоаннъ, свящ. 166. 
Шипиловъ, эащитникъ 193. 
IП111ыринъ Вас., русск. крест. 192. 

IПолоховъ, защити. Вятск. вот. 187. 
Шуваловъ, графъ 139, 171. 
Шумовъ Гавр" вот. 191. 
Юмшанъ Кичановъ, вот. 55. · 
Юнка· Луквнъ, вот. 111. 
Юpill: Всеволодопичъ, вел. кн. 8. 
Юрiй Димитрiевичъ, кн. 11. 
Яковлевъ Прокоф" подканц. 189. 
Ярцовъ Борисъ,сов. 136, 160, 179, 180, 

185, 186, 187. 
Яхонтовъ Ник" писецъ 65. 
Яшка, лзыч. вот. попъ 182, 242. 
Яшков,.,, защитпикъ 193. 
8едоровъ Ананiя, вот. 190. 
8е,11оръ Алекс·вев11•1ъ. царь 71, 86. 
8еодоръ Ившинъ, свящ. 34, 36, 38, 40, 

140, 142, 143, 144, 145, 146, 152, 
232, 233. 
см. 8еодотъ. 

0еодоръ Iоанновичъ, царь 11, :)9, 61, 65. 
0еоцоръ Ростисл., кн. 79. 
8еодоръ Шибановъ, свящ. 145. 
8еодоръ, ключ. 92. 
8еодоръ, священнич. сынъ 2()4, 205. 
0еодосiй, архiеп. 86, 108. 
ееодосъ, свящ. 206. 
8еодотъ, иrум. (свящ. 8еодоръ Ив· 
шинъ) 31'. 

0еоктистъ, игум. 71. 
0еофанъ Про.коповичъ 108, llu, 117. 
0еофилъ, архим. 164. 
0оминых,., Мина, свящ. 203. 
8офановъ Аеанасiй, раэсылъщ. 14·\). 

11. Имена географическiя *). 

Абдп, село 101. 
Аввежl'кiй Познанскili монаст. 48. 
Агрызь, дер. 1 72, 192. 
Адамова, селен. 63. 
Ажважъ, селенiе 3. 
Лксаншуръ, дер. 207, 208. 
Алнашевскiй пр их. 137. 
Алнашъ, с. 168, 169, 171, 172. 
Аnазопо, село 39, 101. 
Арбажъ, сел. 3. 
Арская сторона 1 '2. 
Арска11 четверть 80. 
Арr.къ, rородъ 79. 
Астраханс1,ая губ. 129. 
Астраханскал епарх. 162, 173. 
Астрахань, r. 8:!. 
Асы.1овскiй, почин. 18. 
Ацвежъ, селенiе, 3. 
Багашуръ, сс.1. 10. 
Баrряшъ, де11. 135. 
Ба-лезино, дер. (Вят.) ~. 6. 
Балезино, с. 63, 181, 199, 204, 205, 207. 

234. 
Балезинскiй rтри·ходъ 2::17. 

Бале<~ята, д. 3. 
Басурманъ-Можга, дер. J 38, село 243. 
Басурманъ-Можrинскiй nрю:. 137. 
Бачумовская, дер. 183. 
Бемышъ-Пелrа, д. 97, 138. 
Бемышъ-Пелгипскiй прих. 137. 
Бемышевскiй прих. 181. 
Березник'!" дер. 74, 75. 
Березникъ, с. Н8, 145. · 
Ветки, сел. 84'. 
Бигра, дер" 23G. 
Бобинскiй станъ, 7 7. 
Бобья-Уча, смен. \О. 
Богатырс1<аfl, селен. ()3. 
Боrородицкiй Свiяжскi!1 мои. 80, 83, 8:5, 

90, 9'1, 96, 137. 
Бодья, сел. 10. 
Болвановскъ, гор. (нын·!; с. Никули•1и-

но) 46. 
Болr,шегондырскал во.1. 19. 
Бол1,шiе Ключи, це·р. 18. 
Боярскiit, ce,1euie 8. 
Боярщнна, се.1. 8. 
Брюшинская, дер. 11 l , 112. 

*) Принлтын сокращенiн: r.-ropoJ.ъ, с.-село, д. (дер .)--.1еревня, nеч. -nочп
нокъ, сел. (сслен.)-се.1енiе, р.-р·вка, рч.~р·t;чка, rуб. -губерпiл, у.-у l>a 1ъ. вол.-· 
волость, nрих.-nрпходъ, мон.-ионастырь. 



Нугульминскiй у1Jздъ 19. 
Буевожъ, селепiе 3. 
БyJirapiя 78. 
Буру-Жикы1, селен. 10. 
Бытцимесъ, сел. 10. 
Б1Jлая Гора, с. 101. 
Б1Jлая, р1ша 77. 
Б1Jльское, с. 145. 
Вавожъ-Мож~, дер. 138. 
Вавожъ-Можгинскiй прих. 1:::7, .243. 
Вала, р. 9. 
Валахiл 116. 
Варважъ, р1Jчка 3. 
Варзи, селен. 10. 
Варсеги, дер. 3. 
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. Варышъ, дер. 204. 
Варышъ, рч. 238. 
Васильково, р1Jчка 56. 
Васильсурскъ, г_ 79. 
Васкважъ, селенiе 3. 
Великая, р1Jка 8. 
Великая Р1ша, с. 246. 
Верхняя Чура, с. 101. 
Верхокосииское (Караулъ), r. 44, 200. 
Верхочепецкiй Rрестовоздвижеискiй. 

мон. 35, 36, 67, 68, 75, 100, 111, 112, 
113, 117, 127, 140, 141, 142, 143, 144, 
152, 204, 217' 218, 234. 

Веµхъ-Варышскiй, поч. 237. 
Верхъ-R~стымскiй, поч. 247. 
Верхъ-Симпал., дер. 204, 238. 
Верхъ-Тымпальское, селенiе 18. 
Верхъ-Чуринская, д. 247. 
Ветважъ, селенiе 3. 
Ветлужскiй у1Jздъ 37. 
Нечесловъ Свiлжск. мон. 82. 
В. Ижебодья, селен. 10. 
Вишуръ, сел. 10. 
Вобловицкая вол. 65. 
Водзимонскiй прих. 137. 
Воnзимонье, дер. (село) 138, 168, 171, 

208. 
Водская, дер. (Нот.) 3 
Водская, дер. 3. 
Водское, д. 3. 
Волга, р. 2, 4, 1 О, 21, 77, 78. 
Волково, с. 6, 47. 
Вологодская губернiя, 8. 
Володоръ-:Можга, селен. JO. 
Воронежская губернiя 129, 137. 
Ворсегово, д. 3. 
Ворчи, селен. 63. 
Воскресенская гарь 6. 
Вотиэовка, д 3. 
Вотиновцы, дер. 3. 
Вотинцы, дер. iJ. 
Вотнинская, дер. 3. 
Вотинская, рч. 3. 
Воткинскiй, яав. J 39, 208. 
Вотская, дер" У-Сысо;r. у·Jээда 3. 
Вотснал, <Jелея. 63. 
Вотская пятина 4. 
Вотская .пустошь, д· 3. 
Boтcr,ie Юраши, селен. 10. 
Вотснiй Врагъ, д. 3. 
Вотскiй Пор1Jяъ, д. 24fi. 

Вотское, д. 6. 
Вотяки, дер. 3. 
Вотякова, р. 3. 
Вотяковская, дер. 3. 
Вотяковская, р1Jчка а 
Вотча, дер. 3. 
Воцкая, р. 3. 
Воча, р1Jчка 3. 
Вочевсная, дер. 3. 
Бочка, рч. 3. 
Вочская, дер. 3. 
Вочь, дер . 3. 
Въ Наволок1J на Чеnц1J, поч. G3. 
Вымъ 48. 
Вычегда, р. 48 . 
Вятка, г., 6, 3,3, 34, 35, 36, 46, 47, _63, 

64, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 104, 116, 
117, 118, 124, 125, 128, 129, 150, 151, 
152, 153, 156, 165, нщ 196, 198, 230. 

Вятка, область 7, 11, 49, 50, 52, 53, 
57, 67. 102, 103, 109, 114, 127, 128, 
214, 215, <:!16, 217, 219, 232. 

Вятка, р. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 13, 15, 4-6, 
56, 65, 77. 

Вятна Лоска, д. 94. 
Вятскня гу~. 5, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 

21, 30, 39, 40, 85, 129, 175, 176. 
Вятская епархiл 44-, 60, 69, 70, 72, 100, 

102, 104, 112, 114, 115, 117, 119, 1?.8, 
140, 154, 162, 163, 164, 168, 173, 175, 
180, 197' 206, 208, 209, 215, 234. 

Вятская обл. 13, 50, 54, 55, 63. 
Вятская провинцiя 98, 99, 112, 125, 

148, 165, 166, 181, 188, 233, 238. 
Вятская страна 36, 47, 52, 67, 69, 79, 

102. 
Вятско-Пермскiй почт. трактъ 63. 
Влтско-Поллнс1,iй ъ10наст. 67. 
Вятскiй у1J:щъ 3. 
Вятскiя Поляны, с. 67, с. Поляны 68. 
Глазова, дер. 40, 100. 117, 146, 157, см. 

с. Глазово и г. Глазовъ. 
Глазоно, с. 38, 181, 190, 199, 206, 207, 

234, 237, см. дер. Глазову. 
Глаэовсная округа 17 4·. 
Глазовскiй у·вздъ 6, 9, 10, 15, 16, 17, 

19, 2.1, 30, 31, 39, 44, 1()3, 175, 176, 
181, 183, 247. 

Гла<1овъ, г. 9 (см. дер . и с. Глаэово). 
Гледенъ, г. fi. 
Глекмашоръ, дер. 3. 
Гольянскiй прюс. 138. 
ГпрдинскiА, поч. 10. 
Гундырево, д. 3. 
Гужношур'L, селенiе 1 О. 
Гужношуръ-КибhR, селен. 10. 
Гурэявшурскiй, селен. 10. 
Гуръевгкое (Новая Чипья тожъ), село 

38. 
Гучимъ-Водья, селен. 10. 
Даниловскiй прих. 138, 139. 
ДвиНС}(ая область 7, 8. 
Двиняне, селенiе 8. 
Дебесское, село 17, 36, 38. 14-'), 14 7, 

157, 170, 206. 
Девлтьярово, дер. 65. 



Дертем:еркурга, д. 98. 
Дэюинскiй, поч. 205. 
Дондинская, дер. 203, 204, 238. 
Дондырская, д. 243. 
ДБвичiй Каэанскin мон. J 33. 
Ежская, цер. 157. 
Е11абуга, село 82, 132, 221, 223, 224, 

225, 257. 
Елабужская округа 174. 
Елабужскiй Троицкiй мон; 82, 84', 85. 
Елабужскiй у1;здъ 10, 16, J 7, 135, 163, 

176. 
Елrанская, дер. 14~. 
Елово, с. (Елаб. у) 101. 
Еловская, дер. 74, 141, 142, 143, село 

144, 148 (см . Еловское, с.). 
Еловскiй прих., Елаб. у. 138. 
Еловское, с. Глаа. у. 33, 38, 39, 112, 

183, 202 (см. Елов. дер.). 
ERиcelf, р. 4. 
Ернуръ, с. 5. 
J-Rабино, селен. 63. 
Желтиковскiй мон., Тверск. r. 102. 
J-Кикья, селенiе 10. 
Заболотная, селен. 63. 
3авьялово, дер. (село) 13S-, 171, 172, 208. 
3авьяловскiй при-х. 137. 
3акаринское, с. 37, 142, 143, 
3асадинское, селенiе 18. 
i:!емлешеръ, селенiе 3. 
3емлешеµъ, р1>чка 3. 
3илантовъ мон. 79, 83, 90. 
3наменскiй Моск. мон. 102. 
i:!онскiй при-х. 242. 
3онъ, село 138, 168. 
3лглудскiй, поч. 10. 
3юинскал, деµ. 247. 
3ятцинскiй прих. 139. 
Иваначкова, дер. 94. 
Иваншуръ, де!J. 3. 
Игменшуръ, дер. 3. 
Ижевской заводъ 139, 171. 
Ижмаринское, с. 101. 
Ижъ, ~ер. 135, 171. 
Ижъ-Бобья, селен. 10. 
Иэвылкскал, д. 238 
Ильинскiй, погостъ 47. 
Иркутская епарх. 162, J 73. 
Исаково, сельцо 85, 90. 
Исаковскiй, ноrостъ 247. 
Искалъ-Шуръ, селен. 10. 
Rадомскiй у. 180. 
Назанка, р. 79. 
[{азанская губ. 4, 18, 19, 33, 113, '129, 

137, 161, 180, 186, 193, 194, 202, 209, 
238. 

Казанская епархiл 37, 80, 97, 99, 117, 
118, 120, 126, 137, 138. 162, 164, 168, 
169, 173, 175, 198, 200, 203,209,211, 
212, 213, 220, 234. 

Казанская обл. 13. 
1-\азанскiй край 77, 78, 80, 81, 82, 85, 

87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 97, 101, 
136, 179, 212, 232. 

1-\аэанскiй у'lзэдъ 8, 10, 19, 65, 81, 89, 
J3!j, J61, 181, 182. 
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Казань, r. 12, 54, 55, 57, 68, 79, 80, 87, 
88, 89, 90, 92, 94" 98, 99, 117' 119, 
129, 132, 135, 165, 172, 185, 187, 18/j, 
189, 191, 196, 221, 225, 227, 228, 230, 

Кай, село 5. 
Кайrородскiй у. 192. 
.Кама, р. 2, .f., 6, 9, 10, 12, 14, 64, 77, 

84. 
ltаменская, дер. 236. 
f{амчатка 32. 
Напустина, дер. 170. 
Караульское (Верхокосинское, Ухтым'!. 

бывш.), с. 157, 158. 
J\аринская вол. 62. 
Карсовай, село 181. 
Ка'!Rашурская, дер. НЮ, 237. 
Кватча-Можга, селен. 10. 
l\еренскiй у1зздъ 180. 
Кестымская, дер. 190. 
Rизмезь, дер. 226. 
Н'ильмеэь, р. 8, 9. 
Кискемъ, дер. Н:аэ. у. 181. 
Кiевъ, г. 103. 
Н:ликважъ, дер. 3. 
Кня-Юмья, дер. · 22(). 
Ноэловажъ, дер. 3. 
Rозловскiй прих. J 38. 
Коэмодемьянскiй у. 161, 180. 
1\окшуръ, сел. 3. 
Коломна, r . 115. 
Коломенская enapx. 60. 
Коможважъ. селенiе 3. 
Rорешуръ-Кибья, селен. 10. 
КороJ1евскiй, поqин. 18. 
Королевское, сел!!нiе 18. 
Коровай, селенiе 9. 
Коротаевскан, д. 238. 
Косинская вол. 115. 
RосинСJ>ое, с. 112. 
Rоссова, г. 116. 
Кострома, г. 48. 
Костромская губ. 3. 
Rотельническiй у. 3. 
Rотельнич1" r. 3. 
Красная Слудка, селен. 63. 
Красноярскiй у. 4. 
Круrловскан, дер. 15. 
Нруrловскiй лрих. 6. 
Rрутищ,ая епархiн 103, 104. 
Нрутицы 104. 
Крымско-Слудкинскiй прих. 138. 
Rуэавожъ, селенiе 3. 
Куанецовскiй приходъ 5. 
Rукарская вол. 99." 
Rуэья, дер. 204. 
Кукшоръ, дер. 3. 
Кукьямесская, дер. 206, 247. 
Кукнурскан, дер . 99. 
Кунrуръ, r. 166. 
Rурчма 84. 
Rутелеrово, дер. 3. 
Кушманъ, tелен. 63. 
Кыржавожъ, селенiе 3. 
Кычинскiй, поч. 247. 
Леноваевскан, д. 232. 
Леноч~~есъ, д. 135. 



Лекочмесъ JНунья, селен. lU. 
Лемавотское. д. 3. 
Лемское, с. ·75, 112. 
Летька, р·Бюt 8. 
Лоза, р1:ч1ш 204, 238. 
Лопьлл1', сел. 101. 
Лумпачинсная, д. 1 S3. 
Лумпинское, селенiе 18, 183, 247. 
Лывинское, сел. :3. 
Лыэинской, селен. 63. 
Л.юкъ, дер. 205, 238. 
Ляминская, дер. 218, 220. 
Маканъ-Пельгинскал вол. 68. 
:М:аншуръ, дер. 3. 
Малая Ння-Юмья, дер. 226. 
Малмыжскiй у-Вэдъ 8, 9, 10, 14, 15, 16. 

17, 19, 21, 135, 137, 163, 175, 176, 
239, 243, 246. 

Малиыжъ, г. 55. 
Мамадышскiй у. 9, 10, J 9. 
Меша, р. 12, 
Можrи, село 172. 
Молома, р. 8. 
Монья, селен. 10. 
Моснва, г. 12, 53, 55, 57, 82, 61·, 66, 

69, 70, 71, 73, 103, 145, 153. 
Мосновсная епарх . 69. 
Московская синод. обл. 117. 
Мувожи, селен. 1 О. 
Мукшуръ, селен. 10. 
Мултанс1<iй прих. 137, 24-2. 
Мултанъ - Тукла, дер" сел. 138. 168, 

226 (Мултанъ). 
Мунашоръ, д. 3. 
Мутнинская, дер. 191, 236, 237. 
Мутница, р. 236, 237. 
Мухино, ~. 44, 75, 11 О, 147, 149. 
Мшана 84. 
На Всрхов11н1: р•J;чки Донары, дер. 2Н1. 
Налимъ, село 101. 
Нарникъ, дер . 3. 
1 la р. Лоз1з, дер. б:З. 
Неалuль, r. 103. 
Немда, дер. 189. 
Печкино, село 17. 
Не<1кинскiй прих. 138. 
Нижегородская губ. 129, 137. 
Нижегородская enapxiн 162, 173. 
НижнiВ Новrородъ, г. 48. 
Нижняя Нуэиа, дер. 191. 
Низево, село 140, 183. 
Николаевскiй прих. 183 (r.. Береаникъ). 
Ни1юло-Норяжемскiй мон. 66, 73. 
Никольс1tiй погостъ, нын·J; с. Уст1.-ЧР--

пецкое, 47. 
НИI<ОЛЬСJ<iА у. 3. 
Никольс~;ое (Дашrлово тоже), село 207. 
Нован Монья, .11ер. 170. 
Новая У.~ч:t, дер. 98. 
Новгородъ, г. 6, 48. 
Новиковскiй, лоqинокъ 183. 
Новопышнитсная дер. 19 l . 
Ногайс1~аи четверть 80. 
Нолважъ, rеленiс 3. 
Нолинснiй у. 3. 
Нылгижикьннснiй приходъ 138. 
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Нырошур•1>, ce,-r. 150. 
Обдесъ-Урдесь, селен. 10. 
Одинеръ, д. 3. 
Одинuы, д. 3. 
Одошнуръ, селенiе 3. 
ОдобеJIЯRъ, дРр. 3 
Одо-Сола, д. :~. 
Ожеговка, д. 3. 
Оренбургская губ. 129, L69, ISO, 181. 
Оренбургс1<iй край 243. 
Орловснал губ. 4. 
Орловснiй у·Jзздъ 3, 8. 
Оросовская, дер. 189. 
Оса, г. 171. 
Осинскiй уi:з;~.ъ 19. · 
Отнтцкан, дер. 3. 
Оханскiй у. 9 
Оченважъ селенiе 3. 
Очерскiй острожекъ. с. 145. 
Пареенова курья 65. 
Пасеrовка, дер. 3. 
Пельга, селен. 10. 
Пельrа, дер. 174. 
Пенешуръ дер. 3. 
Пензенская губ. 129. 
Пермсr,ал губ. 19, 29, 145, 171. 
Пер.мекал провинuiн 165, J 61). 
Пермскiй край 64. 
Перыi!!ажъ, селенiе 3. 
Петербурrъ, г. 110, 115, 24~. 
Петрошуръ, сел. 1 О 
Пиrовожка, селенiе 3. 
Пиковажки, селенiе 3. 
Пирненскiй, стар. noq. 205. 
Пирненснiй, нов. поч 207->. 
Пвсеважъ, се,1енiе 3. 
Пислеrинская, д. 3. 
Пихтовомыжскiй прих. 1:38. 
ПодборновсL,ал, д. 63, 2:i8. 
Пиломъ (дер., с.) 219, 63, 157,203" 2or-, 

238. 
Полсная (Поле), дер. 74, 75, 115, 1.и , 
Полынскiй приходъ 183. · 
Полянки, село 13, 79. 
Поморская страна 65. 
Понинск::н1, дер. 157, 1G8, 238. см. се. ю. 
Понинское, с. 202, 203, 20i>, 208, Н:~, 

см. дер. 

Порга, сел. 63. 
Порп11, селенiе 6. 
Поршуръ, селенiе \:). 
По·rыръ-I\':ушьинскал, д. 8, 238. 
Прости, дер. 84 
Предтеченскiй Котельн. монаст. 71. 
Предтсчен~t<iй КщэанскiО мон. 80. 
Преображенскiй Наэ. мон. 80, 83, 90. 
Псновская епархiя 116. 
Пуже-Учи, ,1ер. (село) 13~, 172, 2U8 
Пужеучинскiй прих. 137, 172. 
Пургинскал, дер. 157, 15 
Пурrинскiй прихоаъ 147. 
Пыскорскiй мон. 7-2. 
Пышкитс1шн, дер. 19L. 
П·.Втуховскал, дер. 237. 
Раиескал пустынь 82, 84. 
Рязанснан епархiн 162, 173. 



Р1tвань, г. 102. 
Садинская, дер . 183. 
Садинскiй прих. 183. 
Садииское, село 18, 183. 
Самарская губ. 4, 19, 129. 
Сарапульскiй округъ 167. 
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Сарапульскiй у. 10, 15, 16, 17, 19, 21 . 
23, 26, 135, 137, 163. 170. 

Сарапулъ, г. 172. 
Саратовская губ. 85, 129. 
t.:аратовъ, г. 178. 
Сардыбажская вол. 68, 
Селенга, р. 4. 
Свiяжскiй уi>здъ 81, 181. 
Свiяжскъ, r. 7'J, 80, 82, 85, 95, 98, 222. 
t..:в-tтлица, рч. 67. 
Святицкое, село 18, 35, 145. 
С.:едмiозериая пустынь 82, 84. 
Сець-Очмесъ-Пельга, селен. 10. 
Сечважъ, селенiе 3. 
Сибирская, дер. 123, 18;:!. 
t.:ибирскiй, починокъ 183. 
Сибирь УО. 
Сизнерская вол. 68. 
Сиковка, селенiе 3. 
Симбирская губ. 85, 129. 
Синпаловская, дер. 220. 
Слободской, г. 5, 6, 46, 47, 65, 11!0, 237. 
Слободской Боrояв!(. ъюнаст. 66, '57, (;8. 
Слободской уi>здъ 3, 6, 33, 44, 55. Б9. 

J 76, 182, 183. 
Слудская, дер. 74. 
Слудскiе починки 213. 
Смердины, сr:ленjе 8. 
Смерды, селенiе 8. 
Солдаръ, селен. 63, 190. 
Соловецкiй, монаст. 65, 66. 
Сольвычеrодскiй мои. 6'1, 6n. 
Сосновское, с. 183. 
Сленцинское озеро 65. . 
Староrожнинскiй прих. 181. 
Ст11рая Гожьня, сел. 138, 181. 
Старая Сали, дер. 135. 
Старая Юмъя, дер. 2215. 
Старая Ялская Лыльза, д. 97. 
Старотрыкская вол. Н8. 
Староятчинская вол. 68. 
Суздальская епарх. 136. 
Сунская вол. 88. 
Сушинскiй прих. 138. 
Сырей, дер. Rаз. у. 181. 
Сырьяиская волость 35, 55, 56, '>9. 
Сырьянскiй погостъ 47, 59. 
Сысола, вотч. 48. 
Тамбовская губ. 129. 
Тамбовская enapx. 162, 173. 
Танайка, сел. 84-. 
Танайюt, рi>ка 84. 
Тарасовская, дер. 183. 
Тверь, г. 102, 103. 
Темниковскiй у'tздъ 180. 
Тетюши, г. 85. 
Тихвинскiй мои. 73. 
Тихоново, с. 172. 
Тобо.11ьская епарх. 162, 173. 
Тайма, рtчка 223. 

Троицкiй Елаб. мои. 82. 
Троицкiй Чебоксарскiй !ЮН. 80, s:~. 
Убыцкая, дер. 233. 
У Верховинырi>чкиЮдчи,почииокъ 183. 
Уда, р. 4. 
У винское, село 1 7. 
Уканское, с. 40, 41, 146, 147, 157, 176. 

206, 242. 
УксеншурсRiй, сел. 10. 
Укшурскiй, дер. 3. 
У мекая, дер. J 91. 
Уреевы Челны, село 1Ql. 
Уржу111скiА у-tздъ 5, 16, 19, 92, 163. 
У ржумъ, г. 55. 
Урясъ-Учи, селеиiе 138, 236. 
У садскiй прих. 138. 
У спеискiй Трифоновъ ~~он. 35, 63, (15, 

66, 67, 68, 72, 73, 88, 
Устъ-Святицкiй Спасскiй монаст. 67. 
Устъ-Сысольскiй У- 3. 
Устъ-Чеuецкiй nрих. 6. 
У стюrъ, г. 8, 48. 
Утинскiй прих. 242. 
Уфимская губ. 4, 19, 20. 
Уфимская провliицiя 165, 166, 181. 
Ухтымская, дер. l'll, 112, 157. 
Учи, с. 236. 
Учинскiй прих. 170. 
Филиппова, с. 44. 

· Филиппова слободюt 74-. 
Хлыновъ, г. ~. 6, 65, 72, 74, 141, 144, 

152, 167. см. также Вятка. 
Царевококшайскiй у'tадъ, 9<!. 
Царевококшайс11ъ, r. 132, 221. 
Uapeвocaн<iypcкifl у . 92. 
Царицынъ, r. 178. 
Цепеrонка, дер. 3. 
J(ивилъскъ, г. 132, 221, 222. 
Чебершуръ, сед. 10. 
Чебоксарскiй у13эдъ 161. 
Чебоксары, г. 80. 
Чежегово, дер. 3. 
Чемошуръ, сел. 10. 
Чепца, р. 1, 2, 3, 9, 15, 4-6. 53, 63, 67, 

237. 
Чеnца, село (см. Никодьскiй пог.) 1 i.3. 
Чепчуrи, с. 135. . 
Черкасовская вол. 68. 
Черииговъ, г. 99. 
Черновское, (;ело 9. 
Чигирииская, дер. 207, 238, 24J. 
Чипья, дер. 94, 181. 
Чувачкважъ, селенiе 3. 
Чутырская, дер . 157. см. Чутырское с. 
Чутырское, село 171; с~1. Чутырскую 

дер. 

'lьжесь-Какси, сел. 10. 
Шабоковскiй, uоч. 18. 
Шангушурскiй, дер. 3. 
Шаишурино , дер. 3. 
Шахтаровсr1ая, дер. 181. 
Шацкiй )'1'3д:Ь 180. 
Шестакоl!о, с. 46, 47. 
Шихалi>ева, дер. 59. 
Шогутъ, дер. С.:вiнж. у. 181 . 
Шудзя, дер. 181. 



Шульца, дер. 97. 
Щербажъ, селенiе 3. 
Юкачи, с. 101. 
Юrни, с. 138. 170, 171, 172. 208. 
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Югъ, р. 8. 
Яицкiй, гор. 169. 
Якшинская, дер. 236. 
Яранскiй у·Бадъ 3, 5, 7, 92 . 
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ОВЪ.Я:СНЕНIЕ ЕЪ EAPT'n. 

На nрялаrас.vой Бар1·Б нанесена м 'встность, въ которой живуть вотяки нь 

вас'l.·оящее время, нмспно у·&зды: Слободской, Глааовскiй, ~[аJ1мыжскiй, Уржумс1tiй, 

Елабужскiй и Оарапульскiй-Вятской rубервiи, Н.азанскiй и Маиадышскiй-]{а

занской, ВJ1rулышнс1(iй - Самарской, МензслннскiU, Вирскiй и Велебейскiй

У,фимской и Оспнскiй-Пер.лtсl\ой rубернiн. 

Въ виду неnо::~можност11, за отсутствiеъ1ъ необходпиых:ь данныхъ, обозш~чит1, 

ВС'В вотскiя селенiJ1 ~1ы нанесли на карту -нолостныя селенiя 1·Бхъ волостей, 

въ которыхъ живутъ вотяки въ настоящее время, съ ука.занiе:мъ количества вот

СRихъ селеиiй въ каждой пзъ такш:ъ волостей. Лишь по Вирскому у·Бзду за от

сутствiемъ необходпмыхъ св·вд·Iшiй не удалось обоаначить волостлые пункты: зд·&сь 

мы нанесли только нtкоторыя нзъ вотскнхъ ссленiй. 

Помюю волос·rныхъ селенiй на карту нанесены нtкоторыя друriя насе.~ен

ныя И'вста, упоиинаемыя въ сочпненiи (города, села, деревш1 JJ починки). 







3АМ'ВЧЕННЫЛ ОПЕЧАТИИ. 

Страииц11. Строка. Напечатано. C11iJДye-r ·ь чита1·•· 

9 13 сверху раэумtется. разум·ветrя, 

38 15 Венiминъ Венiаминъ 
4-1 4 > мtры ,были 11tры" быди 
.(.8 2<! дtлающее дt!_Iающе 

57 19 » rорородовое rородоное 

74 28 туктамышъ Ту1\тамышъ 

78 16 принуждаху• принуждаху 

84- 6 снизу Вотчинаго ВОТЧИНН<IГО 

85 15 сверху . вtкъ B'BI(a 

86 17 сниау нtкоторыя дtйствiя нtкоторое дtйствiе 
88 17 сверху требуемаrо требуемое 

97 16 • КаэанскооА Казансl\ой 
99 19 снизу какъ-то каl\ъ то 

110 6 сверху подъячiй подьячiй 

117 11 сниэу ежели ,ежели 

118 3 сверху выдачt выдачи 

10 всякяrо всякаrо 

25 предыдушей предыдущей 

132 23 сверху по (16 р. (по 16 р. 

139 4 . 3итцинскомъ 3ЯТЦИН(;К0~/Ъ 
187 9 снизу 11, для 'и дли 

226 18 сверху распредtля лись расrтред1;лялись 

246 19 язычники Я3ЫL/НИIЮВЪ 

252 20 подъячимъ 1/ОДЬЯЧИМЪ 

22 • въ нам'h къ наыъ 

264 6 снизу шт и саженного шп1саженнаrо 

274· ~6 СНИау, 9·ЫЙ 31 32 
столбецъ 

275 21 снизу 3аrорадной 3аоrрадной 

292 J 1 снизу' ) ~ s 10 16 

8 о1:!1 ф 12 20 ' 10 
ф 

293 10 10-й стол- 90 9 
бецъ. 

295 19 » 4 графа. 1i53 1754-
296 7 графа. 1752 1753 
314 7 стр. сверху повотски, ПО•ВО1'СКИ 

317 3 снизу приведеннаrо приведенныя 

320 19 сверху нококр. ново кр. 

31 никаково никакоrQ 
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