ЧĂВАШ ПАТШАЛĂХ ГУМАНИТАРИ ĂСЛĂЛĂХĔСЕН ИНСТИТУЧЁ

Н.В. НИКОЛЬСКИЙ
ÇЫРНИСЕН ПУХХИ
ТĂВАТĂ ТОМПА ТУХАТЬ

II ТОМ

ШУПАШКАР
ЧĂВАШ КĔНЕКЕ ИЗДАТЕЛЬСТВИ
2007

ЧУВАШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК

Н.В. НИКОЛЬСКИЙ
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИИ
В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ

ТОМ II

ЧЕБОКСАРЫ
ЧУВАШСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
2007

УДК 001
ББК 72 г (2) Никольский Н.В.
Н 64

Печатается по постановлению Ученого совета
Чувашского государственного института гуманитарных наук
Р е д а к ц и о н н а я коллегия:
В. С. Григорьев, В.Д. Димитриев, А.П. Леонтьев

Рецензент
JI.A. Таймасов, доктор исторических наук
Составитель, автор предисловия,
комментариев и примечаний Г.А. Николаев

Никольский Н.В.
Собрание сочинений. Том II. Труды по истории христианизации и
христианского просвещения чувашей. —Чебоксары: Чуваш, кн. изд-во,
2007. - 447 с.
ISBN 978-5-7670-1493-4
Во второй том Собрания сочинений известного чувашского ученого включе
ны труды по истории христианизации и христианского просвещения чувашей,
опубликованные в 1904—1915 гг.
УДК 001
ББК 72 г (2) Никольский Н.В.
© Николаев Г.А. Составление. Предисловие.
Комментарии и примечания, 2007
© Чувашский государственный институт
гуманитарных наук, 2007
© Чувашское книжное издательство, 2007

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
Данное издание является следующей научной публикацией, осущест
вляемой в рамках реализации Указа Президента Чувашской Республики
«О 125-летии со дня рождения Н.В. Никольского».
В первый том Собрания сочинений выдающегося ученого, педагога и
общественного деятеля профессора Н.В. Никольского, опубликованный в
2004 г., вошли его труды по этнографии и фольклору чувашского народа:
монографии, статьи и программы для сбора сведений по этнографии и
фольклору чувашского народа, а также «Этнографический очерк Мильковича, писателя конца XVIII века, о чувашах» с введением и примечанием
Н.В. Никольского. (См.: Никольский Н.В. Собрание сочинений. Том I. Труды
по этнографии и фольклору чувашского народа. Чебоксары: Чуваш, кн. издво, 2004. — 527 с.) Настоящий том включает труды ученого по истории
христианизации и христианского просвещения чувашей, увидевшие свет в
1904—1915 гг. В основу его организации положен хронологический прин
цип: сочинения размещены в порядке их публикации. Такое построение
позволяет показать как особенности исследовательской лаборатории уче
ного, так и эволюцию его взглядов по отдельным сюжетам анализируемой
им темы. Публикации «Народное образование у чуваш. Исторический очерк»
(Православный собеседник, 1904. Июль-август. С. 209—228; Ноябрь. С. 861 —
887) и «Школьное просвещение чуваш в 1764—1800 гг.» (Православный
собеседник, 1905. Июль-август. С. 470—490; Ноябрь. С. 403—426) учтены
как одна исследовательская единица, ибо автором они объединены в еди
ное целое и в 1906 г. изданы отдельной брошюрой. (См.: Никольский Н.В.
Народное образование у чуваш. Исторический очерк. Казань, 1906. — 86 с.)
В настоящем издании сохранен авторский стиль. Редакторская правка
имела место в исключительных случаях: исправлялись лишь явные ошиб
ки и опечатки. Устаревшие формы правописания приведены в соответ
ствие с современными нормами, устранены буквы, отсутствующие в со
временном русском алфавите. Сохранены авторские особенности в напи
сании топонимов, пунктуация.
Инициалы, слова и словосочетания, добавленные и введенные при ре
дактировании, а также необходимый перевод чувашских и латинских тек
стов, который дан за цитатой или словосочетанием, заключены в квад
ратные скобки. В квадратных скобках даны и части сокращенных автором

слов, восстановленные составителем. Чувашские тексты, выражения и слова
выделены курсивом. Сохранены примечания и выделения, сделанные ав
тором.
Авторские сокращения в сочинениях, имеющие непоследовательный
характер, унифицированы и приведены к единой системе.
Комментарии и объяснения обозначены цифровыми сигнатурами, при
мечания автора — арабскими цифрами и скобкой, сноски редколлегии —
сквозной нумерацией. «Поправки и добавления» в сочинении «Народное
образование чуваш. Исторический очерк», чтобы придать стройность орга
низации настоящего тома, перенесены с начала текста в его конец. Завер
шают настоящее издание извлеченные из монографии автора («Христиан
ство среди чуваш Среднего Поволжья в XVI—XVIII веках. Исторический
очерк». Казань, 1912. — 416 с.) Указатель собственных имен... и Список
сокращений. Они существенно расширены и привязаны ко всем сочине
ниям Н.В. Никольского, входящим в настоящий том.

СЛОВО О Н.В. НИКОЛЬСКОМ И ЕГО ТРУДАХ
ПО ИСТОРИИ ХРИСТИАНИЗАЦИИ И ХРИСТИАНСКОГО
ПРОСВЕЩЕНИЯ ЧУВАШЕЙ
Успех и признание на научном поприще приходят к лицам особого
склада, лишь к тем из них, для кого однажды выбранное поле деятельно
сти становится смыслом жизни, к тем, кто, невзирая ни на какие трудно
сти, продолжает вести научный поиск, к тем, кто, решив поставленную
исследовательскую задачу, с удвоенной энергией берется за новые. Из де
сятков, сотен биографий ученых следует, что им непременно были прису
щи такие социально-психологические черты, как целеустремленность и
терпение, огромная воля, желание заглянуть за черту изведанного, спо
собность к каждодневной кропотливой работе, уважительное отношение к
трудам своих предшественников и корректность к оппонентам. Истинные
ученые всегда были сопричастны судьбе соплеменников и современни
ков, истории Отчизны, занимали активную жизненную позицию. Яркий
пример служения ее величеству Науке — жизнь и исследовательская дея
тельность Николая Васильевича Никольского (1878—1961). В истории и куль
туре своего народа выдающийся представитель первого поколения чуваш
ской интеллигенции во многом сыграл такую же роль, как некогда в судьбе
России и русских великий М.В. Ломоносов. Отзываясь на зов времени и
остро осознавая назревшую необходимость, Н.В. Никольский взвалил на
свои плечи изыскания в самых разных отраслях чувашеведения.
Благодарными потомками Н.В. Никольский сегодня совершенно спра
ведливо причисляется к числу тех ученых и общественных деятелей, кто
закладывал фундамент под будущее здание чувашской гуманитарной на
уки. Он — первый этнограф-профессионал из чувашей, видный историк,
лексикограф, фольклорист, педагог-просветитель, организатор высшей
школы. Его исследовательский интерес не замыкался только на чувашах.
В той или иной мере в трудах ученого получили отражение история и
этнография и других народов нашей страны — казанских татар-мусульман, крещеных татар (кряшен), башкир, мордвы, марийцев, удмуртов,
бесермян, калмыков и др. Жизнь не раз устраивала первому чувашскому
профессору суровые испытания на гражданскую зрелость, но он каждый
раз выходил из них с честью. Вопреки всем обстоятельствам исследователь
остался верен своему призванию. Даже в жестокие 30-е гг. XX столетия,
фактически лишенный возможности публиковать свои труды, Н.В. Николь
ский продолжал с достоинством нести свой крест: изучал архивные фон
ды, выявлял и собирал все новые и новые материалы, готовил сборники
исторических документов, создавал рукописи сочинений и т.д.
Каждое опубликованное исследование проходит «тест» на научность и

востребованность. Строгий судья — сама История. Именно она выносит
окончательный вердикт. Не всегда желаемый автором, но объективный. Не
все вышедшие в свет труды выдерживают данный экзамен. Иные, напи
санные в угоду моменту, устаревают, едва увидев свет. И являют они со
бой лишь факт историографии, став очень часто своеобразным письмен
ным памятником эпохе. Другие же и с годами не теряют своей научности.
Бывает и так, что уровень исследования оказывается настолько высоким,
что оно со временем приобретает качественно иной статус: из сочинения
превращается или в своего рода учебное пособие по той или иной пробле
матике, или же в исторический источник. Труды Н.В. Никольского выдер
жали названное испытание. Научное наследие выдающегося ученого стало
благодатной почвой, питавшей и питающей развитие чувашской гумани
тарной науки. Оно в начале XXI столетия столь же востребовано, что и в
минувшем веке. Юридическое признание данного факта — Указ Прези
дента Чувашской Республики «О 125-летии со дня рождения Н.В. Николь
ского», предписывающий публикацию Собрания сочинений талантливого
исследователя.
За намерением непременно должно следовать дело. Нельзя не признать
отрадным то культурное и научное событие, что первый том Собрания
сочинений ученого, куда вошли его труды по этнографии и фольклору
чувашского народа, в 2004 г. увидел свет. Предпринятое издание — следу
ющий шаг по претворению в жизнь принятого решения. Оно включает
сочинения Н.В. Никольского по истории христианизации и христианского
просвещения чувашей, созданные им в первые два десятилетия XX в. Ар
хитектоника настоящей публикации не предполагает жизнеописания зна
менитого уроженца д. Юрмекейкино Ядринского уезда Казанской губер
нии (ныне входит в Моргаушский район Чувашской Республики). Назван
ный сюжет нами затрагивается лишь в той мере, в какой он необходим
для решения преследуемой основной исследовательской задачи — дать крат
кий историографический анализ включенных во второй том работ Н.В. Ни
кольского. Читатель, интересующийся подробной биографией и научной де
ятельностью ученого, может обратиться к изданным публикациям: доброт
ной брошюре видного чувашского историка В.Д. Димитриева1, содержатель
ному Предисловию к первому тому Собрания сочинений Н.В. Никольско
го, написанному Г.Б. Матвеевым2, статьям и сообщениям др. авторов3.
Весьма кратко о времени, в условиях которого были написаны вклю
ченные во второй том труды исследователя. Научная деятельность Н.В. Ни
кольского разворачивалась в годы драматических потрясений, переживае
мых страной. Надежды подданных России, что со вступлением в 1894 г. на
престол нового императора евроазиатская держава сбросит оковы прош
лого и станет на путь давно назревших преобразований, не оправдались.
1 Димитриев В.Д. Н.В. Никольский — чувашский ученый, просветитель, общественный
деятель. Чебоксары, 1993. — 71 с.
2 Матвеев Г.Б. Н.В. Никольский — крупный исследователь истории и культуры народов
Поволжья / / Никольский Н.В. Собрание сочинений. Том I. Труды по этнографии и фольклору
чувашского народа. Чебоксары, 2004. С. 6—28.
3 См.: Проблемы изучения научного наследия Н.В. Никольского / / Материалы конфе
ренции, посвященной 120-летию со дня рождения ученого. Чебоксары, 2002; Н.В. Николь
ский и чувашская гуманитарная наука XX века / / Материалы конференции, посвященной
125-летию со дня рождения ученого. Чебоксары, 2005; и др.

«Хозяин земли русской» вскоре после своего воцарения заявил о привер
женности курсу прежних правителей: «Да поможет мне Господь служить
горячо любимой родине так же, как служил ей мой покойный отец и
вести ее по указанному им светлому и лучезарному пути»1. Случилось худ
шее. При Николае II самодержавие еще более утратило свой и без того
скромный преобразовательный потенциал. В этих условиях страну не могло
не лихорадить. Политический кризис нарастал подобно снежному кому.
Серия неудач на фронтах русско-японской войны ускорила развязку. С рас
стрелом 9 января 1905 г. мирной демонстрации в Петербурге страна погру
зилась в пучину общественных потрясений. Первая русская революция выну
дила царизм стать на путь перемен. Появились Государственная Дума, объе
диненное правительство — Совет Министров, реорганизации подвергся
Государственный Совет. Манифест 17 октября 1905 г. предоставил россий
ским подданным некоторые демократические права, крестьянство освобо
дилось от бремени выкупных платежей... Ценой невероятных усилий пра
вительство одержало верх над бунтующим обществом. В последующем по
пытка вернуть страну на путь эволюционного развития, предпринятая премьером-реформатором П.А. Столыпиным, не принесла ожидаемых резуль
татов. Вследствие множества причин в основных своих положениях его про
грамма преобразований не была воплощена в реальную действительность.
Вскоре ввергнутая в кровавую бойню мировых капиталистических держав
многонациональная империя вновь оказалась в водовороте хаоса.
В плане становления личности первые два десятилетия нового века для
Н.В. Никольского оказались исключительно насыщенными и результатив
ными. В новое столетие 21-летний юноша вступил мало кому известным
чувашским студентом Казанской духовной академии. В годы Первой миро
вой войны он уже был признанным в научном мире и обществе ученымгуманитарием, педагогом, общественным деятелем и просветителем. В со
циально-политическом и социально-культурном отношениях в этот пери
од своей жизни Н.В. Никольский вызрел, образно выражаясь, в птенца
гнезда Ильминского и в механизме набиравшего силу национального дви
жения чувашей являл собой одно из его ведущих звеньев. Его научными
трудами в определенной мере удовлетворялся возраставший интерес чу
вашского общества к своему историческому прошлому.
Особое слово об основанной им газете «Хыпар» (Вести). Дав соплемен
никам еженедельное периодическое печатное издание, Н.В. Никольский
поднял их национальное самосознание на совершенно иной уровень, ус
корил процесс их этнической консолидации. И правы те исследователи,
кто находит издание первой чувашской газеты «Хыпар» рубежом в разви
тии чувашского национально-культурного движения — началом ее пере
хода с фазы пробуждения (характеризуется проявлением со стороны фор
мирующейся национальной интеллигенции интереса к истории и культу
ре собственного народа, их шагами по развитию культуры и языка сопле
менников) в фазу агитации (на этом этапе национальное самосознание
начинает охватывать широкие слои этноса)2.
1 Цит. по: Боханов А.Н. Сумерки монархии. М., 1993. С. 12.
2 Каппелер А. Предпосылки и развитие национальных движений в Среднем Поволжье в
сравнении с другими регионами Российской империи / / Известия Национальной академии
наук и искусств Чувашской Республики, 1996. № 2. С. 207, 208.

Феномен быстрого превращения Н.В. Никольского в начале XX в. из
начинающего исследователя в зрелого ученого имеет свое объяснение. В
первую очередь подобный взлет был обусловлен, конечно же, его личны
ми природными данными — ярким талантом, умением рационально орга
низовать свое повседневное бытие и процесс научного творчества, вызы
вающей восхищение способностью неустанно трудиться. Отметим и вне
шний фактор, благоприятствовавший его становлению как исследователя
и педагога, — учебу и работу в учебных заведениях и научных обществах
Казани. Губернский город, «краса Востока», со сложившимися прочными
культурными и научными традициями дал стремящемуся в мир знаний
молодому человеку весьма приличное для своего времени образование,
обеспечил апробацию и публикацию его научных трудов.
Сочинения Н.В. Никольского, включенные в настоящий том, образу
ют единый историографический проблемный блок. Все они, за исключением
опубликованной в 1915 г. работы «Распространение христианства среди нижего
родских чуваш до 1764 г.» (Живая старина, 1915. Т.24. Вып. 1—2. С. 115—
160), написаны в ходе подготовки автором магистерской диссертации на
тему «Христианство среди чуваш». Выбранная исследователем тема орга
нически связана с полученным им высшим духовным образованием. На
помним, что он последовательно обучался в Чебоксарском духовном учи
лище (1888—1893), Казанской духовной семинарии (1893—1899) и духов
ной академии (1899—1903) (светское образование Н.В. Никольского огра
ничилось посещением лекций некоторых профессоров Казанского универ
ситета). Достаточно примечательная деталь. Уже на втором году обучения в
духовной академии будущий исследователь избрал темой курсового сочи
нения «Христианство среди чуваш»1.
Для начала XX в. изучаемая Н.В. Никольским проблематика имела не
только научное, но и прикладное значение. В среде волжских «инородцев»
и нерусских народов Востока России продолжалась реализация миссио
нерской системы образования и воспитания, разработанная видным уче
ным, идеологом православного просветительства Н.И. Ильминским. С по
явлением Указа 17 апреля 1905 г. «Об укреплении начал веротерпимости»
и Манифеста 17 октября 1905 г. «Об усовершенствовании государственного
порядка» акт крещения и религиозного просвещения нерусских народов
средневолжского региона объективно стал еще более тонкой и деликат
ной, соответственно, социально-психологической операцией и процессом,
требующим еще больших, чем прежде, усилий. Драматизм положения зак
лючается и в том обстоятельстве, что здесь принявшая православие «ино
родческая» паства не являла собой однородное, устойчивое в конфессио
нальном плане культурное поле. Современный этнолог JI.A. Таймасов кон
тингент приверженцев христианства из чувашей, марийцев, удмуртов, та
тар и мордвы рубежа XIX—XX вв. разбивает на следующие условные группы:
«православные прозелиты» (истинные ревнители веры), «устойчивые пра
вославные» (освоившие основы веры), «колеблющиеся христиане» («двоеверы»; не имевшие устойчивых религиозных ориентиров), «православные
язычники» (отпавшие в иноверие)2. И прав был совершенно Н.В. Николь
1Димитриев В.Д. Указ. соч. С. 6.
2 Таймасов J1.A. Православная церковь и христианское просвещение народов Среднего
Поволжья во второй половине XIX — начале XX века. Чебоксары, 2004. С. 445—447.

ский, утверждая, что «история христианского просвещения соответствую
щей народности есть своего рода урок миссионерской методики, указыва
ющий на пригодность одних и непригодность других приемов воздействия
на инородцев»1.
И, наконец, еще одно необходимое пояснение-предуведомление. Свои
научные изыскания по выбранной теме Н.В. Никольский мог вести на дос
таточно благоприятном историографическом фоне. Его предшественника
ми к началу XX в. был сделан определенный задел в изучение истории
христианского просвещения коренных народов Среднего Поволжья в пер
вые столетия после их вхождения в состав Московии2. Не является он пио
нером и в разработке названной проблематики на примере отдельно взя
того народа. Несколько раньше подобный подход успешно апробировал
русский исследователь П.Н.Луппов, в 1899 г. блестяще защитивший маги
стерскую диссертацию по теме «Христианство у вотяков со времени первых
исторических известий о них до XIX века»3. Но названные обстоятельства
нисколько не умаляют заслуг Н.В. Никольского. Его весомый вклад в гума
нитарную науку состоит в том, что он впервые детально и всесторонне
осветил историю христианизации и процесс христианского просвещения
на Средней Волге в XVI—XVIII вв., поместив в фокус анализа чувашей.
Настоящий том открывает сочинение Н.В. Никольского «Родной язык
как орудие просвещения инородцев» (Казань, 1904. — 36 с.). Среди других
работ исследователя по аналогичной проблематике оно стоит несколько
особняком. Своеобразный колорит его тексту придает весьма существен
ный богословский компонент. В определенной мере в данном научном изыс
кании автор являет собой христианского пастыря, обращающегося к сво
ей пастве — читательской аудитории. И проповедует он исключительно
тонко, изящно: «... Заставить расти никогда и ничто нельзя; никто не мо
жет прибавить себе росту хотя бы на вершок, не может этого сделать и
для растения. А потому со стороны человека все усилия должны быть на
правлены к тому, чтобы поставить свою душу в такие условия, при кото
рых она могла бы свободно, легко и беспрепятственно иметь общение с
Богом и возрастать духовно. Какие же эти условия? — Слушание и чтение
богослужебных и религиозно-нравственных книг на родном языке (курсив
наш. — Г.Н.)» (с. 10). Выбери Н.В. Никольский, идя навстречу желанию
отца, стезю сельского священника, православная церковь получила бы яр
кого, неординарного служителя культа.
Другое лицо автора анализируемого сочинения — ученый-богослов. Мо
билизуя тексты Священного Писания и Священного Предания, а также
факты из истории церкви, Никольский-богослов, как и Никольский-пастырь, умело подводит читательскую аудиторию к заключению, что хрис
тианское просвещение народов на их родных языках есть угодное Богу
дело. Слово Христа покорило языческий мир, внутренне преобразив его
1 Никольский Н.В. Христианство среди чуваш Среднего Поволжья в XVI—XVIII веках.
Исторический очерк. Казань, 1912. С. 3.
2 Хрустале)з А.Г. Очерк распространения христианства между иноверцами Казанского
края. Казань, 1874; Можаровский А.Ф. Изложение хода миссионерского дела по просвеще
нию казанских инородцев с 1552 по 1867 годы. М., 1880; Износков И.А. Материалы для
истории христианского просвещения инородцев Казанского края. М., 1895; и др.
3 См.: Гришкина М.В. Слово к читателю //Луппов П.Н. Христианство у вотяков со време
ни первых известий о них до XIX века. Ижевск, 1999. С. 8.

«не только воздействием спасительной благодати, — утверждает он, — но
и употреблением родного языка (курсив наш. — Г.Н.), как орудия просвеще
ния иноверцев» (с. 4).
Одновременно, и в первую очередь, анализируемое сочинение Н.В. Ни
кольского, конечно же, является историко-публицистическим произведением.
Названный жанр представлен основной частью текста брошюры. Весьма
удачно автор строит свой анализ, широко обращаясь к зарисовкам быто
вого плана. Они составляют главную доказательную базу его работы. В ней
этюды, характеризующие перемены в религиозно-нравственной жизни не
русской деревни, следуют один за другим. Практически все они одного
плана: к христианской цивилизации «инородцы» приобщаются благодаря
применению родного языка в религиозном просвещении: «В Ядринском
уезде Казанской губернии есть чувашин Димитрий Юркин... Искренне же
лая жизни по Боге и в Боге, он тщательно расспрашивал, нет ли гденибудь книжек божественных — почитать на родном языке. Случайно про
слышал он, что в Казани есть некто Николай Иванович — истинный мис
сионер, что у Николая Ивановича есть книжки для инородцев. С первым
же попутчиком в Казань Юркин наказал приобрести для него Евангелие и
другие божественные книги на чувашском языке. К неописуемой радости
Юркина переводы в складе оказались и скоро были доставлены к нему...
Не выдержав враждебных отношений между двумя соседями — Сергеем
Антоновым и Петром Алексеевым, он решил примирить их. Довольно
подготовившись, идет он к Сергею Антонову и читает ему соответствую
щие места из Евангелия и из других книжек. В следующий раз идет к Пет
ру Алексееву и делает то же. В результате получилось полное примирение
заклятых врагов и превращение их в неразрывных друзей» (с. 16, 17)...
Основные заключения, вытекающие из анализируемого сочинения Н.В. Ни
кольского, сводятся к следующим положениям. Реализуемая в жизни сред
неволжского «инородческого» общества второй половины XIX —■начала
XX в. система Н.И. Ильминского есть не что иное, как возрождение древ
ней церковной традиции, ибо в далеком прошлом христианское просве
щение разных народов шло на их родных языках (с. 5). В социально-поли
тическом и социально-культурном планах христианизация коренных жи
телей региона через их родные языки приведет к укреплению российской
государственности, сближению их с русскими. Возможный сепаратизм —
беспочвенное опасение, не имеющее ничего общего с реальной действи
тельностью (с. 33).
У каждой личности, как известно, свой мировоззренческий вкус и при
страстия. Читатель-атеист, возможно, найдет христианский компонент рас
смотренной брошюры Н.В. Никольского ненужным балластом. Но несо
вершенен ли текст? На взгляд автора настоящих строк, напротив, все об
стоит безукоризненно. Построив подобным образом свое сочинение, автор
поставил (был ли подобный замысел — вопрос второстепенный) гло
бальную научную проблему — взаимодействие христианства как религиоз
но-мировоззренческой системы с традиционным обществом и обществен
ными институтами: православной церковью и самодержавным государством.
Входя в увлекательный мир науки, Н.В. Никольский дебютировал как
исследователь-гуманитарий широкого плана: и яркий историк-публицист,
и основательный этнограф, и щепетильный историк-исследователь. Пер

вой его исторической работой, выполненной в строго академическом клю
че, стало весьма объемное сочинение «Народное образование у чуваш.
Исторический очерк» (Казань, 1906. — 86 с.). (Все разделы творения
предварительно увидели свет в форме статей на страницах миссионер
ского журнала «Православный собеседник» за 1904 и 1905 гг.) Свое ис
следование автор построил на фактах и положениях, выполненных к
началу XX в. научных публикаций и извлеченных из разных архивохра
нилищ материалов. В структурном отношении оно разбито на ряд разде
лов и подразделов. В вводной части работы находим картину самого об
щего плана о состоянии школьного просвещения в среде чувашей до их
вхождения в состав Московии. В последующих разделах показан процесс
организации и развития школьного дела в их культурном поле соот
ветственно с 1555 г. до XVIII в., с начала XVIII в. до 1740 г., с 1740 до
1764 гг. и с 1764 по 1800 гг.
Организацию школ и учебного процесса в них Н.В. Никольский совер
шенно справедливо рассматривает как основной элемент политики само
державного государства по христианскому просвещению нерусских народов
Среднего Поволжья. Из работы следует, что до 1552 г. — рубежной вехи в
истории волжских «инородцев» — чуваши имели соприкосновение с рели
гиозно-просветительскими системами как мусульманства, так и христианства.
Первыми ласточками правительства Московии в многотрудном деле рас
пространения христианства и утверждения новоподданных-иноверцев в
новой вере, как показано автором, стали три школы при казанском и
свияжском монастырях. Школьное дело, заглохшее в наполненном обще
ственными потрясениями XVII в., возродилось лишь в следующем столе
тии. Число учебных заведений на Средней Волге, где «чувашлята» могли
утвердиться в основах «русской веры», заметно возросло. Наметились и
положительные сдвиги в развитии их инфраструктуры, в организации
учебного процесса. Созданную систему образования, не позволявшую «вхо
дить в миросозерцание инородца», исследователь находил малоотвечающей реалиям времени. По его мнению, она объективно не могла обеспе
чить и не обеспечила сколько-нибудь существенных продвижений в деле
школьного просвещения чувашей, ибо к окончанию курса новокрещен
ский ученик «научался говорить по-русски», но для работы в среде «еди
ноплеменников он уже не годился: он желал главным образом собствен
ного благополучия, тяготел к русскому укладу жизни и пренебрегал бы
том соплеменников» (с. 86).
Рассмотренную работу Н.В. Никольского, пожалуй, правомерно ква
лифицировать как преимущественно фактологическое сочинение. Погру
жаясь в выбранную научную проблематику, начинающий исследователь
еще находился на пути к широкому и всестороннему осмыслению накап
ливаемого документального материала. Вместе с тем, данный его труд не
лишен и глубоких аналитических положений. Так, неуспех самоотвержен
ной деятельности истинных ревнителей православия на ниве христиан
ского просвещения нерусских народов он справедливо связывает со «страш
ной невозделанностью для работы почвы», «вопиющим недостатком в над
лежаще подготовленных сотрудниках и общей неразработанностью вопро
сов миссионерской педагогики как с теоретической, так и с практичес
кой стороны» (с. 54).

Следующая работа Н.В. Никольского, включенная в настоящий том, —
обзорно-аналитическое сочинение «Переводческая комиссия в Казани и
ее просветительская деятельность среди инородцев» (Казань, 1905. — 15 с.).
Данный весьма небольшой по объему научный труд есть отклик-размышление исследователя на публикацию отчета о деятельности Казанской П е
реводческой комиссии Православного миссионерского общества за 1904 г.
В центре внимания автора вновь проблематика христианского просвеще
ния волжских нерусских народов. Перерождение языческой души в право
славную лежит через богослужебные книги на «инородческом» языке. К
пониманию данной простой истины русское общество шло в течение сто
летий. Система Н.И. Ильминского — выстраданная в череде заблуждений и
иллюзий необходимость. Долгое время голоса продвинутых деятелей о не
обходимости перевода христианских книг на языки иноверцев «Приволжья и Сибири» оставались неуслышанными. Лишь в XVIII в. названная спа
сительная идея стала воплощаться в реальную действительность. Но ее ре
зультаты оказались совсем не такими, какими ожидались. Выполненные
русскими служителями культа переводы не нашли и не могли найти путь
к сердцу приверженцев традиционных верований и были обречены на «хра
нение в церковных библиотеках и кладовых, а в худшем случае шли даже
на обертку свечей, церковных принадлежностей». «Инородцы» слушали пе
реведенную христианскую литературу «с таким видом, как будто книги
написаны не для них, а для каких-то других народов» (с. 3). Понадобился
ум и талант Н.И. Ильминского, чтобы в корне изменить ситуацию. Лишь
ему пришла в голову мысль-прозрение, что при переводе богослужебных
книг на «инородческие» языки необходимо излагать текст «на чистом раз
говорном языке, не только в отдельных словах и грамматическом сочине
нии и расположении слов, но и в логической постановке мыслей, по воз
можности приближенной к простонародному люду». «Прежде издания» пе
реводы должны пройти испытание на «общепонятность через чтение на
роду» (с. 4).
Разработчик реформы переводческого дела возложил на себя и ее реа
лизацию на практике. Начало прорыву в данной сфере было положено
напечатанным в 1862 г. на основе русского алфавита крещенотатарским
букварем. Состоялось открытие «Братства св. Гурия». Вскоре при нем раз
вернула свою деятельность Переводческая комиссия. В 1875 г. при «Братстве
св. Гурия» Православное миссионерское общество организовало особую
Переводческую комиссию. Последняя объединила в единое целое квали
фицированных специалистов. Организационное новшество — патронаж все
российской миссионерской организации — улучшило финансовую под
держку переводчества, что имело своим следствием расширение издания
христианских книг на языках народов «Приволжья и Сибири».
Величие Н.И. Ильминского и в том, что он сумел взрастить преданных
делу христианского просвещения последователей из самих «инородцев».
Открытые им и его единомышленниками Казанская инородческая учи
тельская семинария, Казанская крещенотатарская, Симбирская чуваш
ская учительская, Карлыганская вотская школы, ставшие кузницей не
русской интеллигенции, существенно продвинули и переводческое дело.
Успех христианизации народов «Приволжья и Сибири» напрямую связан
с расширением сети подобных учебных заведений, их организацией для

каждого отдельно взятого этноса: «центральная школа для черемис, цент
ральная школа для киргиз и т. д.» (с. 12). Свидетельство тому — происходя
щие в чувашском обществе перемены. В религиозно-нравственном плане
ситуация с каждым годом в нем становится более благоприятной.
Рукопись Н.В. Никольского «Конспект по истории христианского про
свещения чуваш» (Казань, 1909. — 36 с.), также нашедшая свое место в
настоящем томе, интересна как аналитический материал, характеризую
щий творческую «кухню» исследователя, а в контексте становления чу
вашской гуманитарной науки — и развитие чувашской этнографической
мысли. Названное сочинение включает в себя две родственные по содер
жанию автономные составляющие. Последние основной своей частью пред
ставляют собой соответственно план-проспект и свод сжатых аналитических
этюдов к будущей монографии исследователя. (Имеем в виду его труд «Хри
стианство среди чуваш Среднего Поволжья в XVI—XVIII веках. Истори
ческий очерк». Казань, 1912. — 416 с.) Важные детали. По вопросам, вы
несенным в подзаголовок разделов, первые четыре главы в план-проспек
те «Конспекта...» и главы II, III, IV и V в «Христианстве среди чуваш...»
практически совпадают. Основные положения свода сжатых аналитических
этюдов рукописи и текста монографии за период со второй половины XVI
по XVIII вв. также не имеют сколько-нибудь существенных различий. И
сам Н.В. Никольский свое сочинение, опубликованное на правах рукопи
си, квалифицировал как «самое краткое извлечение» из «приготовляемой
к печати» рукописи под заглавием «История христианского просвещения
чуваш» (с. 32).
Разумеется, прикладная составляющая «Конспекта...» не может слу
жить основанием для лишения данной рукописи статуса самостоятельной
исследовательской единицы. Во-первых, она шире изданной спустя три
года монографии по перечню рассматриваемых сюжетов и хронологичес
кой рамке: в отличие от последней охватывает и все XIX столетие. Вовторых, рукопись является завершенным научным творением, характери
зующим общие контуры процесса христианского просвещения чувашей за
длительный исторический период — с XVI в. до начала XX столетия.
...17 января 1905 г. Совет Казанской духовной академии удовлетворил
прошение Н.В. Никольского о разрешении переработать написанное им в
годы учебы в названном учебном заведении курсовое сочинение на тему
«Христианство среди чуваш» в магистерскую диссертацию1. Пять лет кро
потливой работы дали долгожданный результат: в 1910 г. оформленную
рукопись исследователь представил на Совет Казанской духовной акаде
мии к защите. Но последняя была сорвана отзывом профессора И.М. По
кровского (дан 26 октября 1910 г.). Получение искомой ученой степени
соискателем оппонент увязал главным образом с расширением хроноло
гических рамок диссертации, охватывающей период со второй половины
XVI по XVIII вв., на целое столетие — до начала XX в. Мотивируя свою
позицию, профессор писал: «XIX век по вопросу о христианской миссии
среди инородцев, в частности, среди чуваш, нам представляется более
интересным, чем все предшествующие века. Помимо того, за этот век, пе
решедший уже в область истории, имеется больше определенных фактов и
1 НАЧГИГН. Отд. I. Ед. хр. 203. Л. 301.

данных, характеризующих христианскую миссию специально среди чуваш»1.
(Были и другие замечания, но о них будет сказано чуть ниже.) Возник
шие трудности молодой ученый не счел за непреодолимое препятствие. В
1912 г. его несколько переработанная рукопись увидела свет в виде моно
графии «Христианство среди чуваш Среднего Поволжья в XVI—XVIII ве
ках. Исторический очерк».
«Конспект по истории христианского просвещения чуваш», а также
внушительный по объему собранный фактический материал, хранящийся
в одноименном фонде научного архива Чувашского государственного ин
ститута гуманитарных наук, свидетельствуют о том, что Н.В. Никольский
имел намерение создать исследование по истории христианизации чува
шей, охватывающее отрезок времени со второй половины XVI в. до начала
XX в. Но данный его замысел остался нереализованным. Бурное время —
Первая русская революция, религиозно-национальное движение народов
Поволжья, преобразования в структуре власти и в экономике — как бы
заразило исследователя своим жарким дыханием. В первые десятилетия XX
столетия Н.В. Никольский все глубже и глубже погружался в разные сфе
ры деятельности — педагогическую, просветительскую и общественно-по
литическую. Его пытливый ум стали занимать все новые и новые отрасли
гуманитарной науки: этнография, богословие, религиоведение, лексико
логия, лексикография, фольклористика, статистика... Множились объекты
научного изучения: марийцы, татары, мордва, башкиры, коми-зыряне... В
атеистическом государстве, в каковое переродилась Российская империя
вскоре после октября 1917 г., продолжение научных изысканий по про
блематике христианизации волжских народов в прежнем методологическом
ключе уже стало невозможным. В стране Советов, выбравшей курс на по
строение коммунистического общества, приоритетными стали темы совсем
другого плана: борьба классов, революции, распространение марксизма, ис
тория пролетариата и т.д.
«Христианство среди чуваш Среднего Поволжья в XVI—XVTII веках.
Исторический очерк» — самая значимая и удавшаяся научная работа Н.В. Ни
кольского. Во многом она вобрала в себя лучшие традиции отечественной
историографии рубежа XIX—XX столетий. Названное сочинение выполне
но в строго академическом формате. В своей основе оно имеет обширный
документальный материал, извлеченный автором из разных архивов, хра
нилищ церквей и монастырей, фондов библиотек, частных собраний, опуб
ликованных научных изданий, научных трудов исследователей и периоди
ческих журналов. В вводной части исследования охарактеризованы литера
тура по теме и привлеченные исторические источники. Половину объема
монографии занимают «Приложения», включающие материалы самого раз
ного плана по анализируемой автором теме. Их прикладное и самостоя
тельное научное значение не утрачено до настоящего времени.
Монография Н.В. Никольского «Христианство среди чуваш Среднего
Поволжья в XVI—XVTII веках. Исторический очерк» является широко из
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вестной научной работой. Она не раз становилась предметом пристального
внимания исследователей, занятых в самых разных отраслях гуманитарной
науки1. Названное обстоятельство делает излишним скрупулезный анализ
данного труда чувашского ученого. Вместе с тем, мы находим вполне уме
стными историографические заметки самого общего плана о нем.
Изданное Н.В. Никольским сочинение представляет собой попытку (при
чем исключительно удачную) обозреть процесс христианизации на Сред
ней Волге через призму чувашского мира. В монографии политика самодер
жавного государства в сфере межконфессиональных отношений, деятель
ность духовных учреждений, внутренняя жизнь монастырей и церквей, а
также школьное дело рассматривается в фокусе проблем христианского про
свещения чувашского общества. Культурно-исторический подход к анализу
политической и социально-экономической действительности (условно он
может быть определен, на наш взгляд, еще и как «взгляд снизу») позволил
автору показать в многоцветье красок весь драматизм складывавшейся в
среде язычников в ходе их крещения ситуации, тяжкую участь брошенных
в жернова новокрещенских школ «инородческих» детей, внешнее, фор
мальное принятие приверженцами традиционных верований «русской веры».
Через всю книгу красной нитью проходит аргументированное фактами по
ложение, что российское государство и Русская православная церковь на
всем протяжении XVI—XVIII вв. оказались неспособными выработать со
ответствовавшую сложности решаемых задач стратегию и тактику глубоко
го приобщения новокрещен к культурному полю христианства. Исследова
тель доказывает, что применявшаяся в регионе система религиозного про
свещения иноверцев, не обеспеченная соответствующими финансовыми
ресурсами и игнорировавшая такой важный элемент духовной миссии,
как обеспечить доступность новой веры, объективно была обречена пло
дить, главным образом, лишь язычествующих христиан. По его мнению,
мало кто из чувашей пришел в «царство Евангелия» и в результате сов
местного сожития с русскими хлебопашцами, ибо последние в своем
большинстве не были свободными от взгляда свысока на своих соседей«инородцев».
Теперь, пожалуй, самое время вернуться к упомянутому уже нами от
зыву профессора И.М. Покровского на магистерскую диссертацию Н.В. Ни
кольского, данному им 26 октября 1910 г. Является ли он предвзятым?
Определить, где в научной полемике имеет место предвзятость, а где от
стаивание принципиальных положений, занятие далеко не простое. Одну
ситуацию от другой здесь различает достаточно условная граница. На наш
взгляд, в широком историографическом контексте вряд ли будет правиль
ным, если утверждать, что в суждениях И.М. Покровского присутствует
предвзятость. И вот почему. В рассматриваемом случае имеем реалию, ког
да на «ринге» познания исторической действительности схлестнулись два
различающихся по своей «природе» научных направления. А в подобных
«баталиях» единство мнений по проблемным вопросам вообще невозмож
но. Покровский смотрел на ход христианского просвещения волжских на
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родов глазами историка-государственника. Все имевшие место в средне
волжском регионе процессы и события он был склонен оценивать через
призму проводимой здесь правительством конфессиональной и социаль
ной политики и деятельности Русской православной церкви. Тут совсем
иной подход к освещению исторической действительности: условно опре
делим его как «взгляд сверху». Позволим такое сравнение. Путник, под
нявшийся на вершину холма с его подножия, непременно найдет картину
местности более широкой, но, одновременно, и менее различимой в де
талях. На взгляд профессора, в любом большом деле, особенно в таком
масштабном и сложном, как христианизация иноверцев, возможны огре
хи. Но последние не могут являться основанием для выводов о малоэф
фективной деятельности государства и церкви. Чуваши отнюдь не «страда
тельный элемент» в живом российском организме. Для власти они такие
же подданные, как и любой другой народ, в том числе и русские. И в
плане опеки («показаниям инородцев «по их шерти» придавалось такое же
значение, как показаниям русских, данным под присягой»), и в плане
объекта принуждения (подьячие и воеводы, прославившиеся насилиями и
злоупотреблениями, «не разбирали ни русских, ни инородцев»). Весьма
сомнительно, чтобы в XVII в. русские простолюдины вместе с воеводами
находили своих соседей из «инородцев» «существами особого рода», сами
иноверцы не без пороков («чуваши — народ хитрый, самолюбивый, дале
ко не чуждый национальной исключительности и способный к сутяжни
честву, народ скупой и эгоистичный»)1.
Здесь нелишне отметить, что «взгляд сверху» на «инородческую» пробле
матику широко представлен и в современной отечественной историографии.
Так, нельзя не признать относительно созвучными взглядам И.М. Покровского
положения, которые находим в фундаментальном труде по социальной
истории России периода империи с конца XVII в. до 1917 г., выполнен
ном известным российским историком Б.Н. Мироновым: «... Третий ос
новной принцип национальной политики состоял в создании некоторых
преимуществ в правовом положении нерусских сравнительно с русскими...
Центральное правительство гарантировало личную свободу платящим ясак
крестьянам, пастухам и охотникам, запрещая их закрепощать как русских
свободных крестьян. Поэтому нерусские народы, у которых до присоеди
нения к России не было крепостнических отношений, так и не узнали,
что это такое. До введения всеобщей воинской повинности в 1874 г. боль
шинство нерусских народов было свободно от тяжелейшей рекрутчины...
Сказанное не означает, что представители национальных меньшинств не
испытывали притеснений со стороны коронной администрации, а указы
вает лишь на тот факт, что русские в этом отношении имели перед ними
некоторое «преимущество»... Сложное положение некоторых нерусских на
родов, например, малых народов Сибири, в котором они оказались к нача
лу XX в., являлось следствием не притеснений со стороны русских, а труд
ностями адаптации к европейской культуре, носителями которой являлись
русские»2. Столь же авторитетный в научном мире А.Н. Сахаров в одной из
1 См.: Отзывы об исследовании кандидата богословия Николая Никольского... С. 3—15.
2 Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVI11 — начало XX вв.).
Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства.
СПб., 1999. Т. 1. С. 31, 32.

своих публикаций констатирует следующее: «Самое главное, в народе не
было ни малейшего признака чувств расового превосходства русских по
отношению к другим народам России и мира, что определяет основную
черту шовинизма, расизма и воинствующего национализма, хотя необхо
димо признать существующее в народной среде чувство эдакой бытовой
дружелюбной снисходительности по отношению к представителям неко
торых национальностей, попадающих в русскую народную стихию»1.
Возможность получения Н.В. Никольским искомой научной степени
И.М. Покровский напрямую не увязал с переработкой тех положений со
чинения соискателя, которые он находил или бездоказательными, или
малоубедительными. Условие, как ранее мы уже отметили, было иным: охва
тить анализом и весь XIX в. Оно, как видим, достаточно формальное и за
таковое его сложно не признать. Таким образом, было бы лукавством с на
шей стороны, если бы мы утверждали, что отзыв профессора на магистер
скую диссертацию молодого исследователя был напрочь свободен от элемен
тов сгущения красок, жесткости, взгляда свысока на сделанные Н.В. Ни
кольским обобщения. К чести И.М. Покровского, он вскоре подавил в себе,
если здесь уместно такое выражение, монополиста на истину, признав пуб
лично право диссертанта иметь собственный взгляд на историю христиа
низации чувашей. Второй, дополнительный, отзыв профессора, данный им
12 января 1913 г. — теперь уже на представленную к защите опубликован
ную в 1912 г. монографию — был положительным, свободным от какихлибо условий2. (19 мая 1913 г. Н.В. Никольский успешно защитил магистер
скую диссертацию, став в среде соплеменников первой личностью, полу
чившей ученую степень3.)
Особое отношение (в худшем значении данного выражения) к собствен
ной персоне и созданным трудам Н.В. Никольскому еще предстояло испы
тать. И случилось это позднее — спустя почти два десятилетия после защи
ты им диссертации. «Молодые штурманы» октябрьской «бури» объявили
находившегося в расцвете творческих сил ученого ни больше ни меньше
социально опасным элементом для социалистического общества («апос
тол воинствующего миссионерства», «псевдоученый», «кадетствущий поп»,
«агент царизма», «пособник интервентов» и т.п.), а все его научные тру
ды — никому не нужным старым хламом, от которого следует как можно
скорее избавиться («идеологическая макулатура», «тряпкология» и т.п.)4.

1 Сахаров А.Н. Основные этапы и особенности русского национализма //Р о сси я в
XX веке. Проблемы национальных отношений. М., 1999. С. 24.
2 См.: Отзывы об исследовании кандидата богословия Николая Никольского... С. 16—20.
3Леонтьева А.М. Указ. соч. С. 311. Вторым научным оппонентом при защите Н.В. Николь
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автор в короткое время может сделать много хорошего, и он действительно дал удовлетво
рительный обзор распространения христианства среди чуваш XVI—XVIII вв.» Свой отзыв
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кольского вполне достойным ученой степени магистра богословия, который он ищет». См.:
Отзывы об исследовании кандидата богословия Николая Никольского... С. 20—38.
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Настоящий том завершает конкретно-историческое исследование Н.В. Ни
кольского «Распространение христианства среди нижегородских чуваш до
1764 г.» (Живая старина, 1915. Т. 24. Вып. 1—2. С. 115—160). В содержательном
плане оно органически связано с двумя работами автора, выполненными
несколько раньше — сочинениями «Народное образование у чуваш. Исто
рический очерк» и «Христианство среди чуваш Среднего Поволжья в XVI—
XVIII веках. Исторический очерк». (О родстве с последней, кстати, свиде
тельствуют и идентичные блоки повествовательного материала в части их
текстов1.) В структурном отношении труд автором разбит на три главы. В
основу подобной дифференциации сочинения положен хронологический
принцип. Объектом анализа исследователя стали чуваши, входившие в церковно-административном отношении в состав Нижегородской епархии
(применительно к административной карте страны 1900 г. главным обра
зом население Ядринского и Курмышского уездов соответственно Казан
ской и Симбирской губерний). Стержневой сюжет работы — крещение и
христианское просвещение чувашей Присурья с момента колонизации края
русскими до 1764 г.
Первая глава сочинения посвящена освещению условий распростране
ния христианства в «Присурской стране» за период до открытия Нижего
родской епархии в 1672 г., во второй автор подверг анализу меры прави
тельства и церкви по утверждению в «русской вере» нерусского населения
региона, в третьей им показана степень приверженности крещеных чува
шей к православию в 1740—1764 гг. В концептуальном плане труд Н.В. Н и
кольского «Распространение христианства среди нижегородских чуваш до
1764 г.» сколько-нибудь не разнится от прежде выполненных им сочине
ний. Он вобрал в себя из последних и неверные обобщения миссионер
ского плана («Со времени принятия новой религии — инородец терял
право делать то, что дозволялось его языческою религиею: обижать, грабить
и убивать русских колонистов2 (курсив наш. — Т.Н.), и соответствующие
исторической реальности объективные заключения (... Около домашнего
очага [новокрещенных] имело место только одно языческое. Живя обособ
ленною жизнью на первых порах, новокрещенные, в лице своих детей и
потомков, постепенно сближаются с русскими гражданами. Исподволь про
исходило ознакомление молодого чувашского поколения с русской речью,
с русскими понятиями. Житейские отношения, смешанные браки руси
фицировали новокрещенных чуваш»3 и др.). Вместе с тем анализируемая
работа в отношении мастерства анализа и аргументации высказанных по
ложений является более совершенным научным исследованием, чем все
написанные им несколько раньше по данной проблематике труды. Шире в
рассматриваемом сочинении и подход к теме. В более широкую картину
развернута, в частности, деятельность монастырей и истинных ревнителей
православия. (В этом нельзя не видеть реакцию исследователя на отзывы
своих научных оппонентов.) Труд более свободен от фрагментарностей в
1 См.: Христианство среди чуваш Среднего Поволжья в XVI—XVIII веках. Историчес
кий очерк. С. 45, 57—60, 66, 67, 73—74 и др.; Распространение христианства среди нижего
родских чуваш до 1764 г. //Ж ивая старина, 1915. Т. 24. Вып. 1—2. С. 117, 120—121, 122, 123,
125; и др.
2 Христианство среди чуваш... С. 45; Распространение христианства... С. 117.
3См.: Христианство среди чуваш... С. 59; Распространение христианства... С. 121.

изложении фактического материала, меньше в нем и относительных пря
молинейностей в обобщениях. Как исследователь Н.В. Никольский в нача
ле XX в. быстро прогрессировал.
*

*

*

Религия и церковь тесно связаны с самыми разными сферами жизни
общества — социально-политической, духовно-нравственной, культурной,
а опосредованно — и с хозяйственной. Названная проблематика всегда была
в центре внимания российской исторической науки. В начале XXI в. инте
рес исследователей к ней столь же велик, что и в прошлых столетиях.
Активно разрабатывается сегодня данная тема и в Среднем Поволжье. Ко
роб региональной историографии в настоящее время продолжает попол
няться все новыми и новыми оригинальными работами1. И весьма отрад
но, что на их фоне труды, выполненные Н.В. Никольским в начале XX в.
по истории христианизации и христианского просвещения чувашей, не
свободные от упущений и спорных обобщений, в своих основных положе
ниях продолжают оставаться современными. Они и сегодня служат живи
тельным родником, питающим своими освежающими водами могучую реку
Знаний.
Г.А. НИКОЛАЕВ,
кандидат исторических наук, ведущий научный
сотрудник отдела истории ЧГИГН
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РОДНОЙ язык
КАК ОРУДИЕ ПРОСВЕЩЕНИЯ ИНОРОДЦЕВ*
J* *

Бог Слово, Господь Иисус Христос, чтобы привлечь к Себе «всякий
язык» (народ)4, облекся в тленную плоть человека. И дело спасения со
вершает уже не просто совершенный Бог, но и совершенный человек. Сле
довательно, чтобы пересоздать условия спасительной жизни человека, Спа
ситель поставил Себя в наличные условия человеческой жизни. Уже исхо
дя из них, как данных, Он созидал новые лучшие условия духовной жиз
ни. Применяемость Богочеловека к человеку и была причиной глубокой
действенности Его на падший род человеческий. Уча народ языком самого
народа, а не тем, каким говорила еврейская ученость в лице книжников1
и фарисеев2, Иисус Христос приобрел себе массу последователей, гото
вых по первому Его требованию заняться проповедничеством в среде лю
дей, «седящих во тьме и сени смертной». Но так как миссионерство, пред
ставляющее из себя учительство, «есть искусство из искусств»2), то учени
ки Христовы прежде проповеди должны были в достаточной степени при
смотреться к учительству Самого Спасителя. И когда настало время, им
была дана заповедь «научить вся языки, крестяще их во имя Отца и Сына
и Св. Духа»3). Для лучшего и удобнейшего выполнения этой заповеди апос
толам был ниспослан дар языков. Получив все средства, необходимые для
религиозного просвещения иноверцев, апостолы3 разошлись по разным
странам, по разным народам. Чуждые древнеиудейской исключительнос
ти, они беседуют с каждым народом его собственным языком. Скиф, вар
вар4, мидянин, перс, эфиоп и т.д. слышали проповедь о Христе каждый
на своем языке41. Воодушевленная речь апостола о Христе на языке про
свещаемого народа оставляла в последнем глубокий след, заставляла его
покидать языческое мировоззрение и заменять его христианским. Еван
гельские5 истины, это чудное, неземное учение, на родном языке достав
ляли отраду душе прозелита6. И он «от избытка сердца» спешил делиться
своим духовным богатством со своими сородичами, привлекая и побуж

*
Печатается по изданию: Никольский Н.В. Родной язык как орудие просвещения ино
родцев. Казань, 1904. — 36 с.
** Автор настоящей статьи — природный чувашин (получивший высшее богословское
образование) — близко и непосредственно знаком с жизнью, обычаями и религиозными
воззрениями инородческого населения казанского края, а потому его голосу и рассуждени
ям в решении данного вопроса мы придаем особое значение. (Прим. ред.)
0 Филиппис. II, 11.
2) 3-е защ. слово Григория Богослова.
3>Матф. 28, 18-20.
4>Деян. 2, 7 -1 1 .

дая последних стать в ряды исповедников Христа.
Церковь Христова росла и росла. Видя подобные
добрые плоды проповеди и объясняя их не толь
ко воздействием спасительной благодати, но и
употреблением родного языка как орудия про
свещения иноверцев, апостолы завещавают сво
им преемникам непременно пользоваться языком
просвещаемого народа в целях евангелизации пос
леднего. «И бездушныя вещи, — говорит апостол
Павел, — издающия звук — свирель или гусли,
если не производят раздельных тонов, как рас
познать то, что играют на свирели или гуслях? И
если труба станет издавать неопределенный звук,
кто станет готовиться к сражению? Так если и
вы языком произносите невразумительный слова,
то как узнают, что вы говорите? Вы будете гово
рить на ветер». Для иноязычника богослужение
должно совершаться исключительно на его языке. «Ибо, — говорит апос
тол, — когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой молится, но ум
мой остается без плода». В частности, особенно это нужно сказать по отно
шению к литургии7. «Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий
на месте простолюдин как скажет «аминь» при твоем благодарении? Ибо
он не понимает, что ты говоришь. Ты хорошо благодаришь, но другой не нази
дается». Церковную проповедь должно говорить от сердца к сердцу. «В церк
ви хочу лучше пять слов сказать умом моим, чтобы и других наставить,
нежели тьму слов на незнакомом языке»0.
Во имя заповеди8 апостольской, пастыри9 и учители вселенской церк
ви, когда нужно было просвещать иноверцев, всегда прибегали к языку
этих иноверцев. Известно, что св. Иоанн Златоуст10 (344—407 гг.) заботил
ся о просвещении готов посредством их родного языка. Блаженный Авгус
тин11 настаивал на том, чтобы пунийцы были поучаемы на пунийском
языке. В древней христианской церкви родной язык известного народа ни
когда не изгонялся из богослужебного и религиозно-просветительского упот
ребления. Каждый христианский народ читал Св. Писание12 на своем род
ном языке: греки — на греческом, италийцы — на латинском, сиряне — на
сирском, копты — на коптском и т.д. Только впоследствии, под влиянием
политических идей, начались уклонения от мудрого принципа просвеще
ния иноязычников через посредство их языков. Так, римско-католическая
церковь, преследовавшая мирские и властолюбивые стремления, устано
вила единство языка богослужебного — латинского. По-видимому, жела
ние подменить принцип христианизации эллинизаторским не чуждо было
и Византии2). К счастью, здесь не были фанатичны в своей идее, так что
св. Кирюш и Мефодий13 беспрепятственно перевели на славянский язык
не только Священное Писание, но и богослужебные книги. Во второй по
ловине XIV в. св. Стефан14, в видах христианского просвещения зырян,

11 1 Коринф. 14, 7 - 9 , 14, 16-17.
2)
Е.Е. Голубинский. Краткий очерк истории православных церквей: болгарской, сер
ской и румынской. С. 27, примеч. 40. С. 30, 33, 46, 49, 103—106, 176—179, прим. 99. С. 324—
325, 448 и особенно с. 190, 705.

изобрел намеренно алфавит для их бедного и необработанного языка и
перевел с славянского языка богослужебные книги, завел для зырянских
детей училища, в которых и обучал своих учеников новоизобретенной гра
моте. Правда, «неции скуди суще умом реша Стефану: почто сотворена
суть книги пермския грамоты? И прежде сего издавна в Перми не было
грамоты»0. К счастью св. Стефана, лучшее московское общество поддержа
ло его не только нравственно, но и материально2*. Вслед за Стефаном перм
ским все лучшие миссионеры поступали подобно ему; таковы, н а п р и 
мер], Феодорит15 и Трифон'6 — просветители лопарей, св. Варсонофий ка
занский17, св. Иннокентий иркутский18 и т. д. Так нужно поступать и в на
стоящее время. И ныне, как в прошлые времена, для христианского про
свещения инородцев19 нужно пользоваться их языком. Лишать такого бла
годеяния приволжских и сибирских инородцев с церковной точки зрения
было бы вопиющей несообразностью и ничем не заслуженною н е
справедливостью; и вот по каким причинам.
Изучение русского языка для инородцев, желающих быть сколько-ни
будь христианами, требует громадного труда, совсем невозможного для
простых инородцев, жителей деревни: русский язык весьма богат лекси
ческим и грамматическим запасом, т.е. коренными словами и производ
ными формами. Поэтому неудивительно, что даже в деревнях, смешанных
с русским населением, мы встречаем инородцев редко хорошо знающих
русский язык; женщины же инородцев почти вовсе не знают этого языка;
а между тем на матери лежат все заботы первоначального воспитания де
тей. Таким образом, мать ничего не может сообщить своему ребенку из
области русского языка и тем способствовать постепенному и легчайшему
изучению этого последнего. Самый образ жизни инородцев во многом ра
дикально отличается от образа жизни русских, и еще более препятствует
их взаимному сближению, а следовательно, и их религиозному общению.
Инородец, не имея возможности почерпнуть религиозных сведений от рус
ских по причине своего незнания русского языка и своей разобщенности
от русских, не больше может заимствовать и от своих сородичей — хрис
тиан; последние так же крайне бедны религиозными понятиями христи
анства, как и он сам, — и он поневоле остается во мраке своих мухаммеданских или языческих представлений и идей. К этому еще следует присо
вокупить и положительные причины, отвлекающие инородцев от христи
анства, — мы разумеем совращение их в мухаммеданство татарами, кото
рые стараются всеми мерами отвлечь инородцев от христианства и обра
тить их в мухаммеданство, совратить в свою веру как крещеных чуваш,
татар, так и других инородцев. Кто знает крайний дух прозелитизма мухаммеданства, тот ясно может понять, какую опасность для христианской
церкви представляет эта пропаганда мухаммедан среди инородцев. В этой
пропаганде им особенно помогают прежние отпавшие, которые, в силу
известного психического закона, что ренегаты20 всегда бывают более фа
натичны, чем природные последователи известной религии, — еще силь
нее поддерживают это усилие к распространению мухаммеданства среди
инородцев и стараются достичь этого всеми мерами. Сравнительная же бли
]) А. Филарет. История Русской церкви. Т. II. С. 12.
2) Е.Е. Голубинский. История Русской церкви. М., 1900. Т. II, 1-я пол. С. 245—296.

зость языка чуваш и некоторых других инородцев более с татарским, чем
с русским языком, а также большее сходство их в образе жизни с татара
ми, чем с русскими, географическое положение их обитания, по большей
части окруженного со всех сторон татарами-мухаммеданами, вдали от рус
ских, — все это имеет своим последствием то, что эти инородцы, почти
ни слова не знающие по-русски, не имеющие почти никаких сношений с
русским населением, испытывают на себе всю тяжесть давления мухаммеданской пропаганды. Ум их, не получая ни откуда нового запаса христи
анских понятий, с каждым годом все более и более наполняется идеями и
легендами исламического происхождения и характера, — и, наконец, це
лые деревни инородцев, естественно, отатариваются и отпадают в мухаммеданство. Иногда ум инородца, жаждущий христианского света, но не
получающий его, изобретает собственное учение и старается осуществить
его в жизни. Черемисы21 Вятской епархии, приверженцы секты Куту-Сорта22, в числе причин своего отпадения от православия указывали, между
прочим, на то, что они «не понимают церковно-славянского языка, а
духовенство не знает их языка»0.
Чтобы уничтожить зло отступничества и утвердить инородцев в хрис
тианстве, «нужно обратить мысли и желания их основательному, созна
тельному и внутреннему усвоению христианской веры»2). Для достижения
этой цели нужен не день и не два, а целая жизнь, потому что религия
христианская не есть нечто случайное, загадочное и отвлеченное: это не
что совершенно последовательное и приобщается нам согласно естествен
ным законам. Случайно ничто не происходит, и мир религии тоже управ
ляется своими законами. По определенным законам вырабатывается и хри
стианский опыт. В религии люди ищут душевного покоя, ищут счастья и
многие воображают, что радость и счастье снисходят на них с неба подоб
но дождю и снегу. Но напрасны ожидания: христианская жизнь не случай
на, а имеет свою причину, и причина всех причин лежит во Христе-Богочеловеке. Он сказал: «Приидите ко Мне — и найдете покой душам вашим».
Но как же и каким образом покой этот дается? Прежде всего он не дает
ся, а приобретается, ибо сказано дальше: «Научитесь вси от Мене», —
Чему же научиться? — «Яко кроток есмь и смирен сердцем»3). Вот чему
нужно учиться у Христа: кротости и смирению. В этом и заключается одна
из целей христианской религии — преподать людям искусство жизни. Ка
кие же для этого средства и способы? По одним — решимость. Но это —
грубое заблуждение, подобное тому, как если бы пассажиры парохода,
остановившегося вследствие поломки в машине, решились бы сдвинуть
его одной своею силой, не исправивши машины. Очевидно, одной реши
мости мало: нужна еще способность к восприятию. Но и этого мало: нужно
еще нечто. Это нечто есть высшая сила — благодать. Как растет дерево? Как
зреет плод? Как растет тело человека? Все это совершается под невидимым
давлением сил извне. Также совершается и духовный рост человека, и вся
кая в этом отношении перемена в нас совершается высшею силою. «Мы же

11
Исторический] вестник. 1895. IX. С. 728. Статья М. С-ва «Черемисское языческое веро
учение Кугу-Сорта».
2> Н.И. Ильминский. Переписка о чувашских изданиях переводческой комиссии. Казань,
1890. С. 74.
3) Еван. Матф. 11, 29, 30.

все, — говорит апостол, — открытым лицом, как в зеркале, взирая на
славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от
Господня Духа»0. Вот откуда в человеке происходит духовная перемена —
от постоянного общения со Христом. Если, живя с хорошими людьми,
мы делаемся лучшими, то что же сказать о влиянии на нас совместной
жизни со Христом Богом? Инородцы, очевидно, должны переродиться.
Но это перерождение, это преображение духовного естества совершается
не вдруг, а постепенно, медленно и незаметно. Как незаметно совершает
ся физический рост человека, так и еще медленнее совершается его ду
ховный рост, ибо тело растет только для временной жизни, а дух и для
вечной. А потому в деле духовного возрастания требуется терпение, по
корное ожидание и вера в силу всесовершающего Духа. «Я насадил, —
говорит апостол Павел, — Аполлос поливал, но возрастил Бог; посему и
насаждающий и поливающий есть ничто, а все Бог возращающий»2). Зас
тавить расти никогда и ничто нельзя; никто не может прибавить себе рос
ту хотя бы на вершок, не может этого сделать и для растения. А потому со
стороны человека все усилия должны быть направлены к тому, чтобы по
ставить свою душу в такие условия, при которых она могла бы свободно,
легко и беспрепятственно иметь общение с Богом и возрастать духовно.
Какие же эти условия? — Слушание и чтение богослужебных и религиоз
но-нравственных книг на родном языке.
Инородческая школа, инородческая избушка и инородческий храм
должны слышать благовестие о Христе на инородческом языке. Школа
должна трудиться над христианским воспитанием малолетних, сельская
избушка — над возрастными, церковь — над теми и другими вместе.
II
По сознанию нашей церкви и правительства единственно верный и
действительный путь для прочного насаждения христианства среди ино
родцев — школа с преподаванием священных предметов на родном языке.
«Первое возбуждение христианского религиозного чувства и мысли воз
можно только в том случае, когда ученики вполне понимают предлагае
мые им уроки, а это возможно только на родном языке»3). Школьная прак
тика Братства св. Гурия23 в Казани наглядно доказывает эту мысль. Обуче
ние детей на родном языке в школах этого типа начало уже оказывать
успехи. «Как это Кузьма-то в 2 месяца читать и писать выучился?» — спра
шивали татары одной местности4). «В школе (старого типа), — говорит один
чувашин, — я учился 3 года, да что от того толку: буки — аз=ба, веди —
аз=ва и только. Мы маленькие в школе только играли: учитель говорит
что-то, батюшка тоже, но мы не знали по-русски ведь; кабы по-русски
знали, тогда бы еще что! Вот — ныне-то больно хорошо учат. Прямо в
душу Слово-то Божие входит; оно и хорошо: после выйдешь из школы и
уже знаешь, как Бога почитать нужно, как с людьми по-божьи жить. При
■> 2 Коринф. 3, 18.
2) 1 Коринф. 3, 6, 7.
3) Казанская центральная крещенотатарская школа. Материалы для истории христиан
ского просвещения крещеных татар. Казань, 1887. С. 221.
4) Сборник документов и статей по вопросу об образовании инородцев. СПб., 1869. С. 282.

нас-то этого вот не было»0. Инородческая школа нового типа, сравни
тельно со школой старого типа с ее преподаванием и учебниками на рус
ском языке, приобрела себе большие симпатии в среде инородцев. Коли
чество грамотных становится все более и более. В настоящее время в Ка
занской губернии на 16 неграмотных чуваш мужского пола приходится
один грамотный, на 92 неграмотных же[нского] п[ола] — 1 грамотная2*.
Нынешняя инородческая школа с ее преподаванием на родном языке и учи
телями из инородцев для инородцев уже не является «букой», от которой
нужно откупаться подарками и взятками писарям, старшинам и т.д., как это
практиковалось при школах старого типа, как-то: новокрещенских24 (1705—
1801), ланкастерских25 и удельных26 школах первой половины XIX столетия.
Родной язык, воплощая в себе мышление народа и все его миросозерцание,
непосредственно говорит уму и сердцу: движение мыслей и чувств возбужда
ется глубже и сильнее, доказательства получают большую силу убедительнос
ти, потому что вместе со словами, передаются детям родные элементы мыс
лей. Вот где нужно искать объяснения благотворного действия уроков по за
кону Божию отца Василия Тимофеевича27 в Казанской крещенотатарской шко
ле, отца Даниила Филимонова28 — в Ишаковской школе и др. Присутствуя
иногда на уроках Закона Божия в школе, родители учеников составляют себе
такое представление: кунта чăн çутă кăтартаççĕ, Христос еннелле çавăраççĕ
(здесь показывают истинный свет, обращают ко Христу).
Перевоспитывая молодое поколение при помощи переводов священ
ных книг на инородческом языке, школа через это самое оказывает кос
венное, но тем не менее сильное влияние и на взрослое поколение. Влия
ние это основывается вообще на доверии и любви взрослых, в частности,
родителей к детям; следовательно, оно порождается чисто внутренними
психологическими причинами. Во-первых, здесь играет важную роль пси
хологический закон несомненного непосредственного влияния маленьких
на взрослых чистотою и искренностью своих поступков и действий, а так
же другими привлекательными качествами. Дети невольно увлекают своих
родителей и других близких членов семьи: заставляют их внимательнее от
нестись к себе, задумываться над мотивами и характером тех или других
своих действий и поступков, и чрез это способствуют различению ими
заблуждений, определяющих их жизненные отношения. Раз заблуждение
понято, у человека уже само собою возникает стремление исправить свое
ложное положение. Во-вторых, дети действуют на своих домашних через
передачу им всего того, что они получают в школе. Родители относятся с
доверием к своим детям, они не подозревают в детях никаких задних мыс
лей, как это бывает по отношению к прочим лицам. Вследствие этого все
слышимое от детей обсуждается более спокойно и беспристрастно; тради
ционные понятия и убеждения невольно сопоставляются с новыми исти
нами, и полнота, и возвышенность этих последних постепенно входит в
их сознание; совершается, таким образом, медленно и тихо внутренний
процесс, который в конце концов изменяет их прежнее мировоззрение и
полагает начало новому направлению образа мыслей и поступков.
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Рассказ одного чувашина о своей жизни, записанный отцом Кирилловым, дь
коном с. Шихазанова Цив[ильского] уез[да] Казан[ской] губ[ернии] (рукопись).
2> Вычисления эти сделаны на основании цифровых данных, заключающихся в книге
свящ енника] Г. Богословского «Справочная книга Казанской епархии».

Чтобы не быть голословными, приведем несколько примеров из бы
та чуваш, подверженных магометанскому влиянию, тех чуваш, от кото
рых, по-видимому, трудно было бы ожидать преклонения пред влияни
ем школы.
Дочь одного чувашина Тетюш[ского] уезда, посещая аккуратно спевки
и религиозно-нравственные беседы, происходившие в местной миссио
нерской женской школе, самостоятельно выучилась читать книги, напе
чатанные на чувашском языке. Она постоянно убеждала своих родителей
оставить магометанско-языческий образ жизни, между прочим, праздно
вание пятницы. Родители, убежденные ее доводами, послушались и оста
вили пятницу. Но в конце года случилось несчастье: в одну ночь забрались
к ним воры и унесли из клети почти все имущество, заключавшееся в
лучших праздничных одеждах, в серебряных женских украшениях и уборах
и серебряных деньгах. Родители поняли это несчастье, как наказание за
оставление празднования пятницы, и на другой год снова стали жить постарому. Дочь принуждена была уступить, но сама продолжала ходить в
церковь и петь на клиросе29с ученицами женской школы. Так прошел це
лый год. Но девочка при каждом удобном случае доказывала матери, по
чему нужно праздновать воскресный день, а не пятницу, объясняла слу
чившееся несчастье как испытание твердости в вере, а не как наказание
за оставление празднования пятницы, приводила примеры из священной
истории, между прочим, пример Иова30, и, наконец, добилась того, что
родители ее окончательно оставили празднование пятницы.
Одна чувашская вдова Чистопольского уезда придерживалась магоме
танского образа жизни. Сыновья и дочери ее ходили постоянно в местную
школу на спевки и беседы, как настроенные в христианском духе, нео
добрительно относились к стремлениям матери. Однажды вдова приказала
своим детям кормить получше одну старую лошадь с тем, чтобы заколоть
ее после на мясо. Дети отказались наотрез кормить лошадь на закол. Когда
мать повторила приказание, указывая на то, что они должны ее слушать
ся как матери, дети сказали: «Хорошо, матушка, мы послушаемся тебя,
будем кормить лошадь, не помешаем и заколоть ее, но есть мясо этой
лошади мы не будем, ты будешь есть одна». Тогда мать должна была отка
заться от своего намерения, и лошадь осталась не заколотою.
Таких примеров приходится наблюдать много там, где школа постав
лена хорошо и соответствует своему назначению — воспитывать детей в
религиозно-нравственном духе. Замечательнее всего то, что в деле распро
странения христианской религии среди взрослых более ревности проявля
ют ученицы. Это объясняется, конечно, тем, что женщина вообще отли
чается большею впечатлительностью, живет более чувством, нежели рас
судком, вследствие чего она проявляет более интенсивности в деле рели
гии, усвоение которой есть всецело дело сердца, — и более нетерпеливое
отношение к безобразным ее проявлениям, происходящим в магометанско-языческом быту. Важную роль играет здесь также и характер положе
ния женщины в чувашской семье. Женщина в чувашской семье занимает
более, чем равное положение по отношению к мужу, который не прини
мается ни за какое дело без совета своей жены. Женщина-чувашка часто
является инициатором в таких или иных решениях касательно семейных
вопросов. Хранение семейных традиций, исполнение разных религиозных

обрядов в семье, воспитание детей и направление семейной жизни — все
это составляет прямую обязанность женщин-чувашек. Вследствие такого
влиятельного положения, женский пол среди чувашского народа, полу
чая христианское воспитание, в весьма сильной степени содействует рас
пространению христианства. Настроенная в духе православном, чувашка
стремится «иго Христово» сделать достоянием не только своих, но и со
седних ребят. Она посылает туда своего грамотея-сына почитать «от книги
божественной». А если, допустим, там есть грамотей, но нет книги на
чувашском языке, инородка-христианка настраивает свою соседку купить
Евангелие на родном языке. Нередко заботливая инородка переносит свою
попечительность и на инородцев соседних деревушек. Заведется у нее лиш
няя копейка, она посылает сына или сама съездит к ближайшему скла
ду переводческих изданий, и вот начинается распространение любимых
книжек.
Распространяя книги на родном языке, школьники тем самым полага
ют начало домашнему употреблению священных книг на инородческих язы
ках. Чрезвычайно трогательная картина наблюдается в некоторых инород
ческих деревнях. Зима. Глубокая зимняя ночь. Но в хате светло, тепло,
уютно... Нет шума. Все в молчании, и только по временам слышатся вздо
хи. Но все это делается незаметно ради чтеца-школьника, грамотея. Дет
ским, полным воодушевления голосом, он читает Евангелие на чуваш
ском языке. Кругом его расположились: отец с лаптями в руках, мать с
прялкой, малые братья и сестры, да несколько человек из соседей, со
бравшихся к своему соседу для плетения лаптей. Все насторожены, как
будто боятся проронить слова, которые исходят из уст дорогого им гра
мотея. Иногда чтец должен бывает давать разъяснения то своим родите
лям, то пришедшим к ним соседям, а чаще всего своим малолетним
братьям и сестрам. Маленькому миссионеру сплошь и рядом приходится
выслушивать вопросы о том, кто это дал им, чувашам, хорошенькие
книжки о Боге. Привыкши все благодетельное сводить к деснице госуда
ря императора, чуваши и в данном случае все приписывают батюшке
государю: «Патша пире ырă тумасан, кам ырă тумалла». (Если государь
нам не окажет милости, то кто окажет милость.) У всех на сердце —
чувство благодарности к милостивому самодержцу: «Тавтапуç Турăпа namшана». (Спасибо Богу и государю.)
Не иначе как путем чтения и слушания книг на родном языке, нужно
объяснять факты вроде нижеследующего. В Ядринском уезде Казанской гу
бернии есть чувашин Димитрий Юркин. Он обучался по старой системе,
которая его, как и других, конечно, не удовлетворяла. Искренно желая
жизни по Боге и в Боге, он тщательно расспрашивал, нет ли где-нибудь
книжек божественных — почитать на родном языке. Случайно прослышал
он, что в Казани есть некто Николай Иванович3' — истинный миссионер,
что у Николая Ивановича есть книжки для инородцев. С первым же попут
чиком в Казань Юркин наказал приобрести для него Евангелие и другие
божественные книги на чувашском языке. К неописуемой радости Юркина переводы в складе оказались и скоро были доставлены к нему. Юркин
стал читать и просвещаться. В эту пору в нем замечалась какая-то особен
ная настроенность, растворенная любовью. Вражда между соседями его
возмущала и, главным образом, потому, что она противоречила запо

веди Христа о милосердии, о каковой заповеди ему сказало Евангелие
на чувашском языке. Не выдержав враждебных отношений между двумя
соседями — Сергеем Антоновым и Петром Алексеевым, он решил при
мирить их. Довольно подготовившись, идет он к Сергею Антонову и чита
ет ему соответствующие места из Евангелия и других книжек. В следующий
раз идет к Петру Алексееву и делает то же. В результате получилось полное
примирение заклятых врагов и превращение их в неразрывных друзей. Кстати
о Юркине: у него с тех пор, как он стал назидаться переводными книж
ками, жизнь семейная была вся построена по-христиански. Утро каждого
дня он встречал коленопреклоненной молитвой к Отцу Светов, причем к
этой молитве, произносимой вслух, по чувашскому молитвеннику, он при
глашал каждый раз и свою семью. То же он делал пред едой и пред сном.
У него и полевая работа идет под звуки произносимых им чаще про себя,
а иногда вслух, известных ему псалмов32 и особенно 50-й. Отдыхаешь ду
шой за инородцев, когда услышишь тихое, но глубоко прочувствованное
пение инородца то молитв, то псалмов4.
Настраиваясь религиозно, благодаря слушанию и чтению религиозно
нравственных книг на родном языке, инородцы становятся естественны
ми врагами всего того, что противно христианству. Священник села Юкачей Мамадышского уезда, отец Николай Николаев в своем донесении2)
Совету Братства сообщает, что в июне месяце 1889 г. жители деревни Боль
шой Шии, новокрещенные33 черемисы, по обыкновению, всей деревней,
за исключением 10 человек, отправились к киремети34, не помолясь кото
рой черемисы этой деревни не принимаются за полевые работы. Из 10
человек, не принявших участия в том молении, был некто Егор Егоров,
получивший школьное образование. Он не только не принял участия в
общей молитве киремети, но стал увещевать своих однодеревенцев, что
бы они оставили этот нелепый обычай, а когда старики его не послуша
лись и отправились к киремети, то Егоров долго кричал им во след, что
бы они не делали глупого дела. Принесши жертву киремети, старики на
обратном пути с чашками зашли во двор Егорова и стали вызывать его из
избы, но Егоров заперся в своем доме; тогда они стали выламывать двери;
в это время Егоров выскочил в окно и побежал вдоль улицы, но так как
на ногах его были большие валяные сапоги, то он, утомившись, упал;
его поймали бежавшие за ним черемисы. Тогда на Егорова со всех сторон
посыпались удары кулаками. Избив его до полусмерти, они связали ему
назад руки и заперли в мирскую караулку, а сами отправились бить мать и
сестру Егора Егорова: матери по руке ударили обухом, а сестре по голове
острием топора, но, к счастью, топор проскользнул, причинив незначи
') Картина получается почти та же, которую находим у б[лаженного] Иеронима (V в.).
«Земледелец, — пишет он, — идя за плугом, поет аллилуия; покрытый потом жнец развле
кается псалмами, и виноградарь, срезывая кривым ножом виноградные ветки, поет чтонибудь из Давида и эт^6— любимыя песни, как говорит народ». Нечто подобное находим у
св. Григория Нисского (IV в.). «Путешественники и плывущие морем или проводящие си
дячую жизнь за какими-либо занятиями, и вообще мужчины и женщины всякаго состоя
ния, здоровые и больные почитают потерею для себя, когда не имеют в устах своих возвы
шенных поучений Давидовых. Даже на пиршествах и брачных торжествах веселящиеся при
нимают любомудрие Давида, как одну их принадлежностей веселия». Эту любовь к псалмам
Давида усвоили и предки наши.
2) Отчет Братства св. Гурия за 23 год (4 окт. 1889 г. — 4 окт. 1890 г.). С. 37—38.

тельную рану. Когда за Егорова стали заступаться прочие, не участвовав
шие в молении киремети, то разъяренные черемисы бросились на них и
хотели избить, но они скрылись. После этого старики отправились в мир
скую караулку к Егорову и стали уговаривать, чтобы он вместе с ними
приносил жертву киремети; Егоров наотрез отказал им в этом, сказав: «Я
лучше соглашусь умереть под вашими кулаками, но приносить жертву ки
ремети не соглашусь никогда».
Противодействуя язычеству, воспитанные в христианстве посредством
родного языка инородцы тщательно оберегают себя от непризванных учи
телей. В приходе села Александровского Ядринского уезда, где жители
поголовно чуваши, имела место и пропаганда ислама со стороны заез
жих татар-мусульман, и пропаганда расколоучителей. Однако непризван
ные учители не имели здесь успеха: на вкрадчивые речи лжеучителей,
местные чуваши отвечали: «У нас батюшка — учитель веры, иных учите
лей нам не надо»1).
Личная миссионерская ревность побуждает некоторых из инородцев за
ходить с проповедью Евангелия в среду язычников. Чувашии Цивильского
уезда Михаил Гаврилов часто путешествует к некрещеным чувашам и чи
тает им Евангелие на чувашском языке, очищая им путь к крещению2).
Несколько черемис, движимые христианским чувством сострадания к не
верующим во Христа сородичам, отправились к горным черемисам37, уст
роили там школы и в часы свободные от школьного дела стали беседовать
с язычествующими о событиях священной истории. Эти беседы сильно
интересовали простодушных язычников, и некоторые из них, числом до
14-ти, пожелали креститься; в числе их сын «карта»3) луговых черемис38.
Одна взрослая девушка, по имени Эбича, несмотря на гнев и сопротивле
ние старшего своего брата, угрожавшего выгнать ее из дому, оставалась
тверда в своем намерении креститься. «Не одна я крещуся, — говорила
она, — весь мир крестился, сам царь крещеный, хотя вы мне ничего не
давайте: ни от голода, ни от наготы не умру». И крестилась она в ближнем
озере, в лесу, при множестве народа4).
При сознательном, внутреннем усвоении христианства у инородцев яв
ляется сильная склонность к посещению богослужений. Чувашии Адриан
Артемьев5) мне не раз говорил следующее: «До чтения книг на чувашском
языке меня просто не тянуло к богослужениям, хотя церковь всего-навсего только в 1 '/ 2 версте от нас. Но как стал читать привозимые тобой книги
на чувашском языке, кĕлĕрен йулассăм та килмест (от богослужения не
хочется отставать)».
Впечатление, которое выносят инородцы от благоговейного соверше
ния богослужения на инородческом языке, воистину неописуемо. Один
из временных посетителей села Апазова вот что пишет в своем дневнике6): «15 августа мне случилось видеть богослужение на татарском языке. Впе
'> Истор[ико]-стат[истическое] описание прихода села Александровского Ядр[инского]
у[езда]. (Рукопись.)
2> Рукопись дьякона с. Шихазанова Цив[ильского] у[езда], отца Кириллова.
3) Карт — главный жрец, совершающий у черемис кровавые жертвоприношения богам.
4) Отчет Братства св. Гурия за II г. С. 20—21.
5) Ядрин[ский] уезд Каз[анской] губ[ернии].
61 Отчет Братства св. Гурия за IV г. С. 34—38.

чатления, вынесенные мною из него так сильны, что я не могу не выска
зать отрадных чувств по поводу тех явлений, которые я заметил в инород
цах во время этого богослужения и которые могут порадовать всякого рус
ского, сочувствующего делу просвещения инородцев. Прежде чем начну
свой рассказ, считаю нужным заметить, что жители этого села представ
ляют из себя плохих христиан, очень склонных к магометанству: таковы
вообще крещеные татары Казанскаго уезда, из которых жители Апазова
представляются еще сравнительно лучшими, благодаря существующей там
школе. За исключением некоторых добрых стариков, довольно усердно по
сещающих храм Божий, прочие являются в церковь только в первый день
Пасхи и Крещения, да и то ведут себя в церкви без особенного внимания.
В настоящее время, узнавши заблаговременно, что богослужение будет со
вершаться на их родном языке, прихожане, крещеные татары, даже из
отдаленных верст на 12 деревень пришли в село еще накануне праздника. В
день праздника к утрене народу собралась полна церковь. Услыхав впервые
в понятном изложении на родном языке церковные молитвы и песнопе
ния, которые были читаны и петы ясно и отчетливо, без поспешности,
народ весь погрузился в благоговейное внимание. Я заметил, что многие
следят за каждым словом молитвы, песнопения и эктений39, которые, со
держа в себе благоговейные воззвания и мольбы, на татарский язык пере
ведены с особенной ясностью и удобопонятностью. По окончании эктении, возгласов, при стройном и приятном пении своих единоплеменников-певцов, народ усердно молился. Когда были произносимы возгласы,
заключающие благожелания или приглашение ко вниманию («мир всем»,
«вонмем»), народ послушно отвечал возглашающему поклонами или дей
ствительным вниманием. Так и Евангелие, предваряемое подобным же воз
гласом, было выслушано с примерным вниманием и, как я после осведо
мился, было понято всеми. К вынесенному затем Евангелию народ при
кладывался с благоговением, без всякого шума и давки. Через несколько
времени по окончании утрени40 началась литургия на татарском языке.
Народу пришло еще более. Было поставлено множество свеч, чего, как
говорят, прежде никогда не бывало. По окончании часов, ясно и выра
зительно прочитаны были из книги обстоятельства праздника, что было
выслушано тоже с величайшим вниманием и полным разумением. Заме
чательно еще то, что во время чтения на татарском языке Апостола41, в
котором даются уроки для каждого возраста и пола, во время обращения
к тому или другому из них, лица этого пола или возраста выслушивали
читаемые слова Апостола с большим вниманием, как бы лично к ним
обращенные. Так, когда чтец произносил: «ей катыннар» (жены!), женщи
ны выслушивали с большим вниманием, а на слова после воззвания: «ирляр» (мужие!) большее внимание было обращено мужчинами. Во время
великого выхода многие из крещеных татарок поднесли своих детей по
обычаю русских и выслушивали произносимые священником слова, скло
нивши головы. Во время последующего богослужения некоторые креще
ные татары по примеру нескольких человек, бывших в церкви, русских,
молились на коленях. Все были в крайне настроенном внимании и благо
говении, но внимание более увеличилось, когда, после причащения мно
гих младенцев, подошла причащаться одна старуха и когда священник ясно
и выразительно стал читать по-татарски молитву: «Верую, Господи, и ис

поведую...» Народ, конечно никогда не слыхавший этой умилительной
молитвы на своем языке, следил за словами свящ енника с таким вни
манием и благоговением, что, не зная степени привязанности его к
христианству, можно было подумать, что это самые искренние и усер
дные христиане. Наконец, после двухкратного пения слов: «Буди имя
Господне», свящ енник вышел на амвон42 с намерением сказать им по
учение; народ, понявши это, придвинулся вперед, ближе к амвону. Про
поведник начал свое поучение с изъяснения слов дневного Евангелия,
потом, ввиду печальной современности, коснулся самой чувствитель
ной их стороны, приверженности к магометанству; в немногих, но силь
ных словах высказал он некоторые стороны магометанской веры, сопо
ставил ее с христианской религией и доказывал превосходство и боже
ственность христианства... Стоило в эту минуту взглянуть на слушате
лей: все они обратились во внимание. Взоры всех были обращены на
проповедника; только некоторые, вероятно, сознавая себя виновными
и чувствуя укор совести, опустили взоры; некоторые даже плакали. Так,
я заметил слезы на глазах одного старика, который слывет привержен
цем магометанства. Но вот, наконец, проповедник, дав еще несколько
наставлений о достойном провождении праздников, кончил... «Ряхмят...
ряхмят синга!.. бик ряхмят синга, Василий атей» (Спасибо! Спасибо тебе...
больно спасибо тебе, отец Василий), —- послышалось со всех сторон, и
в церкви поднялся говор, но говор не беспорядка, а благодарности и
восторга. Народ, не знающий условных приличий, как умел, так и выс
казал волнующие его чувства. Потом все стихло, и в церкви воцарилась
опять глубокая тишина».
Лично автору приходилось бывать в разных инородческих храмах. Вхо
дишь в храм, где служат по-славянски, богомольцев мало, да и те выс
матривают как-то грустно, уныло. Чувашии, правда, молится, но совсем
не о том, к чему приглашает его священник или дьякон. Дети оглядывают
ся, старухи разговаривают. На мои расспросы о том, почему они так плохо
ведут себя в храме, чуваши отвечали одним словом: «ăнланаймастпăр» — не
понимаем (подразумевается того, что происходит в храме). Иная картина
наблюдается в храме, где служба идет на чувашском языке. Церковь пере
полнена народом. В ней порядок, можно сказать, образцовый. Все молятся
усердно. «Когда, — пишет чувашин Чистопольскаго уезда к Н.И. Ильминскому, — начнут петь по-чувашски, то, кажется, мы и ног под собой не
слышим»0. Как-то отрадно чувствуешь себя в таком храме. «Выносишь от
туда радость русского сердца о том, что могут сделать русские люди, свя
занные любовью»2). Школа и богослужение через переводы заметно улуч
шают нравственную жизнь инородцев. Церковность, по свидетельству ду
ховенства тех местностей, где система Н.И. Ильминского в том или ином
размере осуществлялась, начинает проникать во всю жизнь инородца. «В
каждом доме, — говорит отец Ляпидовский3), — в переднем углу есть уже
икона, перед которой они во время хода с иконами зажигают свечу или
'> Н.И. Ильминский. Переписка о чув[ашских] изданиях] Переводческой] ком[иссии].
С. 77.
2> Слова Обер-прокура Св. Синода К.П. Победоносцева. См.: «Новое Время» за 1899 г.,
окт[ябрь] 23; см.: «Вечная память». М., 1896. С. 79.
3) Отч[ет] Бр[атства] св. Гурия XXVIII г. С. 44—46.

лампадку. Прежде же нередко можно было встретить такие дома, в кото
рых вместо иконы была прилеплена какая-нибудь картина, а чаще всего
оракул Соломона. Утром и вечером, перед обедом и ужином и после оных
они теперь молятся Богу, а перед началом всякого дела обычно говорят:
«Господи, благослови» вместо прежнего мусульманского выражения «бисмилля». По свободным дням они собираются в школу и здесь слушают чте
ние Евангелия или какой-нибудь религиозно-нравственной книги; спра
шивают учителя о разных предметах религии и слушают объяснения; под
руководством того же учителя, вместе с учениками поют церковные пес
нопения. Воскресные и праздничные дни церкви бывают переполнены на
родом». Христианские обязанности исповеди и св[ятого] причастия приоб
ретают себе все больше и больше исполнителей. «Большое впечатление
производит на крещеных татар, — говорит отец Филиппов, таинство ис
поведи: подробное расспрашивание грехов и разрешительная молитва. Мно
гие проливают при этом слезы сокрушения о грехах».
Совсем не то происходило, когда среди инородцев не было школьно
го и церковного употребления их языков. Один свящ енник1’ чувашского
прихода первой половины XIX столетия доносит Каз|анской] дух[овной]
консистории43: «При спросе моем грехов на исповеди одного престаре
лого человека я подвержен его злословию и угрозам, который за всем
тем говорил и то, что он 40 лет отправлял общественные должности
будучи начальствующим2’, и никто ему таковых якобы обидных и руга
тельных запросов сказать не осмеливался». По свидетельству Амвросия44,
архиепископа Казанского3’, крещеные инородцы к богослужению идут
только по принуждению и уклоняются от богослужения, которого не по
нимают, по незнанию не только славянского, но и русского языка, ду
мая, что их принуждают ходить только для того, чтобы молиться за рус
с к и й . В настоящую пору подобные явления отошли уже в область преда
ний. Ныне каждая инородческая семья заботится о том, чтобы по воз
можности не упустить каких-либо христианских обязанностей. По словам
отца Илларионова, женщины инородческие теперь берут «сороковую
молитву» после родов, о чем раньше вовсе понятия не имели. «Обще
ственные развлечения девиц, — пишет в Совет Братства отец Сквор
цов5’, — заметно облагораживаются. Так, с 1895 г. перестали праздно
вать девичий праздник хĕр сăри45, который раньше правился весьма шум
но и безобразно и притом в рождественский пост. Некоторые из этих
девиц вышли замуж и производят весьма отрадное впечатление как с
внешней, так и с внутренней стороны жизни. Они, как сами, так и
дети их одеты всегда опрятно, чем заметно выделяются из среды дру
гих; те семьи, куда вышли означенные девицы, заметно русеют и про
никаются духом православия».
Некоторые из инородцев, по словам священников Казанской епар
хии, путешествуют по святым местам, как-то: в Киев, Саров, Соловки и
С[ела] Кошек Чебокс[арского] у[езда] Казан[ской] епархии, отец Иоанн Протопопов.
2) Следовательно, будучи более или менее знающим русский язык.
3) Амвросий Подобедов управлял Казанской епархией с 27 марта 1785 г. до 16 окт[ября]
1799 г. (М. Рыбушкин. Краткая история г. Казани. Казань, 1850. Ч. I. С. 63.)
4) Православный] собеседник]. 1858. Ч. III. С. 479—480.
5) Отчет Брат[ства] св. Гурия за XXX г. С. 55—56.

даже Иерусалим0. Выясняя причины религиозного движения чуваш, чере
мис, крещеных татар, отцы благочинные Казанской епархии в унисон за
являют2), что оно началось благодаря: 1) размножению школ с инород
ческим преподаванием по программе блаженной памяти незабвенного Ни
колая Ивановича Ильминского, 2) совершению на инородческих языках
богослужения в церквах, а иногда и в приходских деревнях, летом же в
конце мая и в продолжение июня месяца, благодаря хождению с с в я т ы 
ми] иконами по полям, и 3) ведению внебогослужебных бесед и религиозно-нравственных чтений в инородческих школах по книжкам Православ
ного миссионерского общества, изданным Казанской переводческой ко
миссией Братства св. Гурия.
III
Несмотря на очевидные хорошие результаты просвещения инородцев
посредством их языка, в последнее время все чаще и чаще стали разда
ваться голоса против церковного и школьного употребления инородчес
ких языков3). Лица, имеющие соприкосновение с делом просвещения ино
родцев, но незнакомые ни с языком, ни с бытом этих последних, гово
рят: «Инородцы в настоящую пору находятся в периоде окончательного
слияния с русскими; поэтому переводы богослужебных и религиозно-нрав
ственных книг на инородческие языки не нужны: переводы могут лишь
замедлить начавшийся процесс». Факты, не освещенные надлежащим об
разом, по-видимому, говорят за неумеренных сторонников русификации.
Священник села Кузнецова Царевококшайского уезда Степан Петров пи
шет следующее4); «Все ученики приучаемы по-русски и по-черемисски петь
общим хором молитвы. Замечательно, что мальчики-черемисы чуждаются
изучать и петь молитвы на своем языке, находя на этот раз свой язык
почему-то тяжелым и неправильным, хотя некоторые мальчики плохо еще
говорят по-русски. А один отец вновь поступавшего в школу мальчика,
V Подробное описание религиозно-нравственной жизни инородцев Казанской епархии
можно читать в рукописных «Историко-стат[истических] описаниях церквей и приходов»,
каковые были представлены священниками Казанской епархии в ответ на программу быв
шего Казанского, ныне Харьковского архиепископа Арсения, помещенную в «Изв[естиях]
по Казан[ской] епархии» за 1899 г. № 1.
2) См. напр., рапорты их в Казанскую духовную консисторию за 1898, 1899 гг.
3) См. напр., а) «Казанскую газету» за 1903 г. Здесь были высказаны мысли за и против
чувашских переводов. В сущности возражения и опровержения были плохим повторением
тех же возражений и опровержений, которые, конечно, гораздо обстоятельнее и серьезнее
изложены в книге Н.И. Ильминского «Переписка о чувашских изданиях переводческой ко
миссии. Казань, 1890»; б) Вятские епарх[иальные] ведомости за 1903 г., № 18. Сент[ябрь].
С. 794—802: «Инородческий вопрос в Вятской епархии» А. В. С. Против этой статьи можно
указать краткие, но обстоятельные брошюры: М. Филиппов. Система инородческого просве
щения по сочинениям Н.И. Ильминского (оттиск из «Православного] благов[естника]» за
1899 г. № 5—9); Д. Зеленин. Н.И. Ильминский и просвещение инородцев. СПб., 1902. (оттиск
из «Русской школы» за 1903 г.); Михеев. Вотские переводы и учителя (оттиск из «Русской
школы» 1900 г. V—VI); А. Рождествин. Н.И. Ильминский и его система инородческого обра
зования в Казанском крае. Казань, 1900; в) Московские ведомости, 1903. № 286, 288, 289;
ст. г. Краснодубровского\ «Инородческая школа Казанского края». Ответ на эту статью дан
Р.П. Даулеем в брошюре: «В защиту крещеных инородцев». Казань, 1903. Статья снабжена
примечаниями проф. Каз[анской] дух[овной] академии М.А. Машанова.
4) См. рапорт его Совету Братства св. Гурия от 30 декабря 1875 г., хранящийся в архиве
Братства, в книге бумаг за 1875 г.

узнав, что есть книги на черемисском наречии и на том же языке учат и
молитвам, до того простер ненависть к своему природному языку, что, об
ратившись ко мне, убедительно просил меня из школы сына его перевести
в Кузнецовское сельское училище, где учатся только дети русские и где,
следовательно, нет книг на черемисском языке и не учат молитвам почеремисски. На вопрос мой: почему ты не желаешь, чтобы сын твой учился
грамоте и молитвам по-черемисски он, махнув рукой и плюнув на пол, с
азартом ответил мне: нашел-де по-черемисски учить грамоте и молитвам;
кереметь-де молить только ладно, да и то не годится: толку никакого нет».
Нечто подобное о чувашах пишет отец Смелов, священник с. Кошек
Чебоксарского уезда. «Чуваши, — говорит он, — и сами с усвоением хри
стианства стараются во всем походить на русских — изменяют одежду,
устройство домов, молитвам на славянском языке приписывают какую-то
магическую силу и считают их действительнее переведенных на чувашс
кий язык. По их убеждению, чтобы вполне избавиться от киремети, необ
ходимо быть во всем русским; иначе-де как ни живи хорошо по-христи
ански, киреметь лишь только заслышит чувашскую речь, завидит чувашс
кую одежду и подцепит».
О чем говорят указываемые явления? «Здесь, — замечает глубокий
знаток инородцев Н.И. Ильминский, — говорится, очевидно, об усвое
нии инородцами христианства внешним и механическим образом, когда
инородцы исполняют христианские обряды, не понимая их значения,
подражают русской бытовой внешности и перенимают русскую речь в
размерах, конечно, ее обыденного употребления, и если читают наи
зусть некоторые необходимейшие молитвы по-славянски, то без ясного
и основательного понимания их смысла и значения». Описываемая отцом
Смеловым и отцом Петровым психология таких чуваш и черемис «поистине жалка, ибо в высшей степени поверхностна и легкомысленна»: чу
ваши, по-видимому, и черемисы, «будто бы стараются укрыться от ки
ремети под русской внешностью и под русской речью». Такое внешнее
усвоение христианства, действительно существующее в некоторых при
ходах Чебоксарского и Царевококшайского уездов, «оказалось совершен
но бессильным при серьезных испытаниях, как неурожай и голод, кото
рые чуваши» и черемисы «считают наказанием не киремети уже, а само
го Бога, — наказанием за оставление чувашской и черемисской веры,
которая, по их мнению, дана чувашам» и черемисам «Самим Богом, как
Богом же дана русским — русская, татарам — татарская и всякому наро
ду своя вера». Поэтому, спрашивается, «стоит ли поддерживать внешнее,
неразумное и ни к чему хорошему не ведущее стремление? И стоит ли
любоваться такими повапленными гробами, которые только снаружи яв
ляются красивыми, а внутри полны всякой нечистоты? И можно ли под
ражать тем миссионерам, которых Спаситель обличал, когда говорил: «Пе
реходите море и сушу, сотворити единаго пришельца, и егда будет, тво
рите его сына геенны сугубейша нас»|).
Чтобы сблизить инородцев с русскими, нужно начать не с вершины, а
с корня: с усвоения основной стихии русской народности — православия.
'> Н.И. Ильминский. Переписка о чувашских изданиях переводческой комиссии. Казань,
1890. С. 72-73.

Этого желает сам народ, который, выражая свои лучшие чувства к родине
говорит только о «святой Руси». Идеал русского народа, как видим, не
консервативный и не либеральный, не политический, не эстетический,
даже не формально этический, а нравственно-религиозный1). В правосла
вии именно полагали основу русского государства и русские венценосные
вожди. Покойный государь император Александр II, подошедши к отцам
учащихся в Казанской центральной крещенотатарской школе при посе
щении ее 27 августа 1871 г., изволил сказать: «Я очень рад, что ваши дети
учатся здесь и уверен, что они выйдут отсюда хорошими христианами»2).
Ищет от инородцев прежде всего и главным образом Царствия Божия и
правды Его и наше лучшее приходское духовенство. 29 сентября 1875 г.
священнический съезд в селе Кошелеях Цивильского уезда высказал такое
пожелание: «Пусть инородцы не будут в состоянии правильно прочитать
по-русски какия-либо молитвы, но зато пусть инородцы школьного воз
раста полюбят церковность, выйдут истинными христианами, не склонны
ми ни к язычеству, ни к магометанству, ни к расколу»3). Распространение
русского языка нельзя считать вполне достаточным к тому, чтобы духовно
преобразовать и сплотить инородцев в единое не только политическое, но
и духовное целое: один язык не обладает перерождающею силою. В Казани
есть татары-мусульмане, которые прекрасно владеют русским языком, но
это нисколько не препятствует им быть столь же прекрасными популяри
заторами идей ислама и насадителями в татарской массе симпатий к Тур
ции, как к державе, единоверной с татарами.
Все евреи прекрасно говорят на языке народа, среди которого живут,
но никогда не сливаются с этим народом. Красноречив до чрезвычайности
и тот факт, что самою крайнею враждебностью к Англии отличаются те
именно ирландцы, которые совершенно утратили свой родной язык, го
ворят только по-английски и, будучи англичанами по языку, во всех дру
гих отношениях являются крайними антиангличанами.
Очевидно, «не в языке дело, по крайней мере не в нем одном: вся
суть в верованиях, понятиях, преданиях, которыми живет народ и кото
рые находит свое выражение отчасти в языке. Следовательно, нужно прежде
всего работать против этих верований и преданий, нужно первее всего и
паче всего стараться о том, чтобы внутренне41 обрусить инородцев и в цер
ковном, и гражданском смысле, т.е. научить их мыслить и чувствовать похристиански и по-русски. А для этого вернейший и надежнейший путь —
школьное обучение на родных наречиях и издание русско-христианских
книг на живом разговорном языке инородцев. Обрусение прежде всего дол
жно состоять в усвоении инородцами религиозных христианских понятий.
Кто усвоил себе эти понятия, тот уже внутренне обрусел, хотя бы выра
жал их на своем языке, и тот еще вполне чужд православно-русскому
народу, кто, хотя говорит по-русски, но мыслит и чувствует по-татарски,
по-чувашски»5). Только «христианство соединяет народы и племена внут

!> Православное] обозр[ение]. 1884. Апрель.
2)
Отчет Бр[атства] св. Гурия за IV г. С. 16; проф. акад. М. А. Машанов. Обзор деятельност
Братства св. Гурия за двадцать пять лет его существования. 1867—1892. Казань, 1892. С. 90.
3>Архив Бр[атства] св. Гурия. Книга бумаг 1875 г.
4) Курсив наш.
5) Сборник документов и статей по вопросу об образовании инородцев. СПб., 1869. С. 318.

ренним, искренним и прочным союзом любви, делая их сынами Божиими и братьями в Христе»0. В лавре преподобного Саввы Освященного46, в
Палестине, в четырех церквах одного и того же монастыря совершалось
богослужение на четырех языках, потому что братия, живущие в лавре,
принадлежали к четырем племенам. Но это обстоятельство нисколько не
препятствовало им жить по одному и тому же монастырскому уставу и созна
вать себя братьями во Христе21. Профессор Казанской академии П.В. Зна
менский, лично наблюдавший религиозное движение черемис Козьмоде
мьянского уезда, вынес впечатление и убеждение, что возродившееся там
христианство быстро ведет край к совершенному обрусению; что обра
щенные черемисы потеряли национальные симпатии и русских во всем
предпочитают своим. Масса обращенных черемис плотно группируется око
ло своих народных учителей и представителей местного образования, про
никнута одним духом и живо заинтересована делами веры. Таким обра
зом, христианская религия, усвояемая инородцами чрез посредство их род
ных языков, вызывает в них расположение к русским, а не развивает се
паратизма, как это мерещится тем, которые здешних бедных инородцев
приравняли к остзейским баронам, полякам, чехам австрийским. Христи
анство есть религия в высшем и благороднейшем смысле общечеловечес
кая, облагораживающая и освещающая человеческую природу. «Как жи
вая, созидающая и сплачивающая сила, христианство состоит не в холод
ном, рассудочном только изучении догматов, не в формальном соблюде
нии обрядов, но преимущественно в убежденном и искреннем верова
нии, в сердечном усвоении христианского духа, в проникновении нрав
ственностью Евангелия, основанного на любви»3). Но усвоить себе русскохристианские понятия прочно, живо и сознательно инородцы могут не
иначе, как при посредстве своего родного языка: «Только родной язык
служит проводником идеи в самую глубь сознания. Сколько ни учите в
школе инородца русскому языку, какие продолжительные курсы ни на
значайте для этого, всегда русский язык останется для него чем-то вне
шним; вы можете его научить говорить по-русски, но мыслить он всетаки будет на своем родном языке. Русские слова и обороты во всей пол
ноте и широте их значения он не будет понимать дотоле, пока совсем не
забудет своего языка, пока русский язык не сделается для него родным, а
это решительно невозможно в короткий период школьного обучения. А
потому идеи, понятия, представления, сообщенные инородческому маль
чику на русском языке, всегда будут подернуты для него каким-то тума
ном, не будут иметь той определенности, живости и прозрачности, как
если бы сообщались ему на его родном языке, никогда не проникнут в
самую глубь души, а будут лежать на поверхности ее и могут быть вполне
усвоены, могут обратиться, так сказать, в плоть и кровь духовного орга
низма лишь тогда, когда он внутренне переведет их на свой родной язык,
разжует и переварит их, так сказать, посредством этого внутреннего про
'> Николай Иванович Ильминский. Избранные места из педагогических сочинений,
некоторые сведения о его деятельности и о последних днях его жизни. Издание почитателей
покойного. Казань, 1892. С. 46.
2) Сборн[ик] документов] и ст[атей]... С. 299.
3) См. книгу: Николай Иванович Ильминский. Избранные места из педагогических] соч[инений]. С. 46.

цесса; в этом только случае они будут для него и ясны, и определены, и
глубоко залягут в душу»4. Чтобы христианское просвещение инородца было
органическим, нужно поступать в отношении к ним так же, как посту
пают в отношении к ребенку члены известной семьи. По признанию со
временных педагогов, первое слово, которое произносит ребенок и ко
торому придает смысл, не есть слово из языка матери, — ребенок сам
составляет материал и придает ему смысл; первое слово есть принадлеж
ность его собственного языка, которому мать учится раньше, чем научит
ребенка своему. Этот столь бедный язык ребенка, словарь коего состоит
из нескольких звуков, изменяющихся криков, едва произносимых сло
гов, язык обходящийся без грамматики, есть инструмент, которым пользу
ется мать, руководимая удивительным инстинктом разговора своего ре
бенка, чтобы дать понять и усвоить язык его семьи. Чтобы научить ре
бенка говорить на их языке, старшие члены семьи говорят с младенцем
на его языке. Но вот ребенок начал говорить языком своей матери, име
ет свой особый способ думать, чувствовать и выражаться. Язык, которым
он владеет, удовлетворяет всем его нуждам. Природа более уже не повто
рит для него, ввиду изучения нового добавочного языка, того, что она
сделала для него при изучении языка матери. Поэтому задача воспитате
ля — продолжить первые основы знаний ребенка, а не предлагать новых
основ знания, — построить здание христианского воспитания на том фун
даменте, который заложила в младенце природа чрез посредство соб
ственных сил младенца, при помощи матери и других членов семьи. Ког
да родной язык является проводником нравственных чувств и понятий,
и, так сказать, органическим рычагом развития, инородец-мальчик бу
дет живее, умнее, нравственнее и религиознее. Являясь средством христи
анского просвещения, инородческий язык является и средством усвоения
инородческими детьми всего русского, возбуждения в них чувства нераз
рывной связи с русским народом. Как скоро в инородцах утвердились по
средством родного языка христианские понятия и правила, в них пробуж
дается любовь к русскому народу. «Воспитанники, — писал покойный по
печитель Казанского учебного округа П.Д. Шестаков, — крещенотатарской
школы, обучаясь на родном языке, усваивали русский дух и в своих разго
ворах доказывали друг другу, что они — русские, так как они живут в
России, преданы своему государю, говорят по-русски и исповедуют рус
скую веру»2). Не однажды и не от одного чувашского мальчика, только что
изучившего священную историю на родном языке, мне приходилось выслу
шивать фразу: «Я русский стал». И действительно, многие крещеные тата
ры, чуваши, черемисы, благодаря системе просвещения инородцев, выра
ботанной Н.И. Ильминским, стали русеть. Там, где 30 лет назад, не слыхать
было русского слова, ныне уже являются русские книги и даже газеты. «Не
будь у меня, — говорил мне чувашин Ядринского уезда Тимофей Макси
мов, — под руками книг на чувашском языке, не был бы я тем ăслă çын
(умный человек), каким меня зовут чуваши. Книга на чувашском языке зас
тавила меня полюбить Христа и русских. 15 лет назад я не знал ни слова порусски, а теперь читаю и русскую газету «Сельский вестник». Другой ревност
0 Сборн[ик] документов] и стат[ей]... С. 318—319.
2) Там же. С. 41.

ный читатель религиозно-нравственных книг на чувашском языке Илья
Лукин приобрел Библию47 на русском языке, жития48 святых апостолов и
преп[одобного] Серафима на русском языке. Таким образом, «внутреннее
обрусение неизбежно ведет к внешнему, для коего оно кладет прочный
фундамент. Язык, нравы, обычаи и прочие стихии народности дороги
теперь инородцам, как внешний отпечаток, как воплощение их верова
ний и убеждений; но как скоро последние рухнут, как скоро последует
объединение с русским народом в верованиях и убеждениях, то не будет
более преграды и ко внешнему объединению в языке и во всем прочем»0.
Так как это пророчество Николая Ивановича на деле оправдывается, с
чем согласится всякий беспристрастный наблюдатель инородческой жиз
ни, то да будет позволено нам высказать и свое pium desiderium [благое
намерение (лат.)] словами же Н.И. Ильминского: «Дайте инородцам рус
скую душу, а за душой и русская форма и русский язык придут непременно»2).

’>Сборник документов] и стат[ей]... С. 334.
2)
М. Филиппов. Систематическое] инор[одческое] образование] Н.И. Ильмин[ского
Примеч[ание] к с. 22.

НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ У ЧУВАШ
Исторический очерк *

I
Состояние чувашского просвещения до 1555 года
Чуваши относятся к древнейшим обитателям Волжско-Камского края.
Одни историки называют их древними болгарами0, другие — буртасами2),
третьи — хазарами3). Живя в соседстве с племенами тюркского и финского
происхождения, чуваши ведут с ними постоянные сношения. Военные,
торговые и просто житейские сношения чуваш с окрестными племенами
оказывали немалое влияние на их религиозное мировоззрение. Впрочем,
во времена дотатарского владычества в крае, шаманизм1 чуваш подвергал
ся лишь пополнениям и видоизменениям из шаманских же представлений
других инородцев. В период татарский чуваши начинают испытывать влия
ние новой религии — мусульманства. Новые хозяева края — татары, при
няв ислам, сами стараются сделать и покоренную страну мусульманскою.
С этой целью они строят школы по образцу школ арабских. Воспитанники
мусульманских школ, по окончании учения, получают хлебные места учи
телей и пропагандистов ислама. Это последнее обстоятельство, особенно
материальная обеспеченность мусульманских грамотеев, обращает на себя
внимание местных инородцев, в частности, чуваш. Желая, с одной сторо
ны, обеспеченной жизни, с другой — уравнения своих прав с правами
победителей, многие чуваши поступают в ряды исповедников ислама и
отдают своих детей в мусульманские школы. Чувашские ученики мусуль
манских училищ, подобно ученикам татарским, занимают соответствую
щие своему образованию должности. «Во времена Казанского ханства, —
пишет Абдул-Каюм Насыров, — многие из чуваш приняли ислам; расска
зывают, что из них бывали мюдеррисы2 и имамы3»4). Распространение ис
лама среди чуваш чрез посредство самих же чуваш могло принять громад
ные размеры. К счастью инородцев, в Волжско-Камский край с самых
древних времен проникает и русско-христианское влияние. Военная и мо
настырская колонизация, сношения местных инородцев с христианами,
по преимуществу русскими, очищают путь к христианству. Во времена бол
гарского владычества здесь мученически засвидетельствовал свою веру во
Христа Авраамий болгарский4. Одновременно приносят должную дань мис
сии и христианские пленники.

*
Печатается по изданию: Н.В.Никольский. Народное образование у чуваш. Историчес
кий очерк. Казань, 1906. — 86 с.
11Н.И. Ашмарин. Болгары и чуваши. Казань, 1902.
2) В.А. Сбоев. Исследование об инородцах Казанской губернии. Казань, 1851.
3) А. Фукс. Записки о чувашах и черемисах.
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J 'l—Щ A )i\ см. также: Н.И. Ашмарин. Опыт чувашского син
таксиса. Казань, 1903. Ч. I. С. 560.

Во времена татарского ханства христианским просвещением чуваш за
нимается св. Макарий Желтоводский5. В этот же период замечается очень
большой рост вольных и подневольных колонистов — русских. Ко времени
падения Казанского царства6 в одной только Казани насчитывается до 30
тыс. христиан. Значительный прилив русско-христианского элемента в му
сульманско-шаманскую среду способствует ее — отчасти — русификации,
отчасти — христианизации. Те из инородцев, которые знали русский язык
и искренне интересовались христианством, приходили к русским колони
стам, главным образом, к священникам, вопрошали последних «о словеси их упования», и, получив удовлетворение запросам своего духа, при
ступали ко св[ятому] крещению. Один татарин, названный во св[ятом] кре
щении Петром, другой, может быть, чувашин, названный во св[ятом]
крещении Стефаном, искренность своего обращения ко Христу доказали
мученическою смертью за Него. Поименованные мученики и, может быть,
многие другие, пока еще неизвестные истории, заложили собой, так ска
зать, фундамент будущей церкви Казанской. Задача последующего вре
мени состояла в продолжении начатой постройки. Как показывает жизнь
Казанского царства, начатое дело христианского просвещения инород
цев не останавливалось, а шло своим чередом и в последующее время. Ко
времени падения Казанского царства мусульманство утрачивает свое пре
жнее обаяние над чувашами, черемисами и т.п. В 1552 г. мусульманское са
модержавие сменяется христианским. Некоторые чуваши и прочие инород
цы оставляют старый путь к киреметям7 и к мечетям, к юмзям языческим и
вероучителям ислама и идут в церковь христианскую и к православным свя
щенникам0. В 1555 г. церковь Казанская организуется окончательно; здание
ее увенчивается главой; в ней учреждается собственная иерархия.

II
Школьное просвещение чуваш с 1555 года до XVIII века
Первосвятитель Казанский св. Гурий8 главное средство к распростране
нию и утверждению христианства среди инородцев видит в школе. Воспи
танный с детства на живых примерах христианской жизни и книгах рели
гиозно-нравственного характера, святитель хотел этот же путь религиоз
ного просвещения избрать и по отношению к местным инородцам. Как
аскет, он ясно сознавал, как много значит образование детей, построен
ное на христианских началах. Мягкое сердце дитяти представляет самую
удобную почву для учения о христианской любви и смирении. Нужно только
старательно «орати (возделывать) сердца», непрестанно «сеяти в них сло
веса Божии, словеса чиста» и таким образом «собирати души в жилище
вечное учением». Дело христианского воспитания детей св. Гурий думает
поручить монашествующему духовенству и по преимуществу людям опыт
ным в духовной жизни — «старцем», которых обычно монастырские влас
ти не заставляли «земли орати, семена снедаемыя сеяти и во житницы
гниющия собирати».
Свои думы архиепископ Гурий поверяет царю Иоанну Грозному. Царь
0 Я. Орлов. Памятник событий в церкви и отечестве. СПб., 1816. Ч. 1. С. 132.

пришел в восторг от идей казанского архипасты
ря. «Блага есть сия речь ваша, еже старцем дети
обучати и поганые в веру обращати: то есть долг
всех вас. Туне есть чернцев ангелом подобными
именовати: несть бо им сравнения ни подобия
никоего же; а подобитися апостолам, ихже Гос
подь наш Иисус Христос посла учити и крестити
люди неверующие, и се есть долг ваю, учити же
младенцы те только читати и писати, но читае
мое право разумевати, и да могут и иные научити». Школьная наука, по Грозному, должна быть
поставлена так, чтобы каждая частичка знания
была впитана школьниками в себя и, став пло
тью и кровью последних, служила им твердой ос
новой христианской жизни и миссионерства в сре
де современных инородцев. И только тот монас
тырь, по Грозному, стоит на верной дороге, ко
торый хотя отчасти заботится о народном просвещении, употребляя для
этого свои и духовные, и материальные силы. «Не вопросит Господь на
судище Своем: како много молистеся, како много постистеся, како чиновно во храме воспевали, аще и вся сия добра; а спросит: колико бед
ным милости явисте и колико научисте, яко св. Матфей глаголет»4.
После такого ответа царя оставалось лишь одно: обратить епархиаль
ные монастыри в училищные. Так именно и поступил св. Гурий, архи
епископ Казанский. В Зилантовом и Спасо-Преображенском монастыре он
устраивает по 1 школе2). По желанию св. Гурия заводит у себя в монастыре
школу и друг его, настоятель Свияжского монастыря, архимандрит св. Гер
ман^. Таким образом, сразу появляются три школы.
Откуда набирали учеников в эти школы? Если еще и в настоящее
время не везде и не все инородцы ясно сознают необходимость грамот
ности, то тем менее в описываемую эпоху. О добровольной отдаче ино
родцами своих детей в школы трудно было и помыслить. Без сомнения,
большинство учеников приходилось привлекать в школы мерами прину
дительного свойства. В положении монастырских властей этим путем не
трудно было собрать должное количество учащихся. Настоятели монасты
рей имели неограниченную власть над крестьянами своих вотчин, крес
тьянами — русскими и инородцами — «новокрещенными». По приказа
нию настоятеля, те из чувашских мальчиков, «кои не были гугнивы» и
немного владели русскою речью, уводились в школы и поступали в обу
чение к «старцам» — монахам.
Первою школьною книгою, с которой начиналось обучение в XVI и
XVII веках, была азбука, или, как тогда подобные учебники назывались,
!) Продолжение Древней Российской Вивлиофики. Т. V. С. 241—244; см. также «Путеше
ствие в Казань, Вятку и Оренбург в 1800 году» Максима Невзорова. М., 1803. Ч. I. С. 171—174 («Копия
с своеручнаго письма царя Иоанна Васильевича к Гурию, архиепископу Казанскому»).
2) Заволжский муравей. 1832. № 2. С. 90 (примечание); Я. Орлов. Памятник событий в церкви
и отечестве. Ч. I. С. 132; М. Рыбушкин. Краткая история г. Казани. Казань, 1834. Ч. I. С. 109.
3) А. Можаровский. Изложение хода миссионерского дела по просвещению казанских
инородцев с 1552 по 1867 годы. М., 1880. С. 20.

«книжицы малыя, иже в научение бывают малым детям»0. Потом читались
часослов или псалтырь9, а иногда, сверх того, апостол10. Этим исчерпывалась
вся школьная мудрость XVI в. И княжеский сын, и поповский, и крестьян
ский, и инородческий учились одному и тому же по одним и тем же руко
писным тетрадям и книгам. Кто чувствовал влечение к образованию, усовершался уже вне школы, самостоятельным чтением «божественных писаний».
Некоторые из русских грамотеев достигали в самообразовании, по тому вре
мени, очень значительных результатов. Летописцы отмечали подобных лиц
такими словами: «извыче книжное учение», «извыче божественное писание».
Достигали ли подобных результатов грамотеи из чуваш, неизвестно. По
всей вероятности, грамотность чувашского школьника не заходила далее
механического чтения и письма. Оторванный от родной среды и, посту
пив в незнакомую ему русскую среду, он должен был чувствовать себя
чужим. Преподавание же на незнакомом ему русском или церковносла
вянском языке не могло внедрить в чувашского мальчика охоты к учению.
Учитель, получив себе в научение такого человека, мог дать ему только
механическое умение читать и писать, при всем своем желании сделать
что-нибудь более существенное. Ученик из чуваш для него был чужд, как
по складу своего ума, так и по своим склонностям. Отсутствие в учениках
из чуваш восприемлемости к преподаваемому на церковнославянском язы
ке, незнакомство учителей с языком чувашским, следовательно, и духом
этого народа2) — вот те тормозы, которые не позволили школам перво
святителя Казанского осуществить свою миссионерскую задачу.
Не оказав очевидной пользы Казанской епархии при св. Гурии и его
преемнике св. Германе11, учрежденные ими школы еще менее могли слу
жить целям миссии в среде инородцев в последующее время, — время
постоянных инородческих бунтов, восстаний в крае. За весь XVII в. о шко
лах нет ни одного упоминания ни в официальных источниках, ни в за
писках путешественников этого времени. Казанские школы, по-видимо
му, были закрыты. Свияжская школа, если и продолжала существовать, то
лишь для того, чтобы давать своим питомцам один навык читать и пи
сать, без проникновения в сущность того и другого. От XVII в. мы имеем
документ, свидетельствующий о том, что грамотность в среде инородцев
насаждалась и в XVII в. «Татарин Досайко Аишев, — говорится в этом
документе, — с детьми своими учен русской грамоте»3).
Кто обучал этих инородцев? Учителями их можно считать подьячих,
детей боярских. Не с меньшим правом эту заслугу можно приписать и
школе Свияжского монастыря, которая, по мнению И.М. Покровского,
здесь существовала непрерывно4).
Кроме указанных школ, к обучению казанских инородцев христи
анскому закону были призваны и школы великорусских монастырей.
В XVII в., по свидетельству Н иконовской летописи, отсылали казан
ских инородцев в Новгородские монастыри, где, по данным того вре
мени, были богатые запасы разного рода книг.

'>Заметим, кстати, что писанием этих «книжиц» занимался и сам св. Гурий.
2) «Язык народа, — говорит Гумбольд, — это дух его».
31 Архив Свияжского Успенского монастыря. Челобитная архим[андрита] Гавриила.
4)
И. М. Покровский. К истории казанских монастырей до 1764 года. Казань, 1902. С. 7
9 -1 0 , 12.

Что давало книжное учение XVII в. инородцам, можно видеть из выше
упомянутого документа Свияжского Успенского монастыря. Как видно из
этого документа, русская грамотность открыла татарину Досайке и его де
тям доступ к должностям, но не преобразовала их духовно, не сделала их
русскими по духу. Заняв какую-то должность в самом Свияжске, Досайко
обогащается разного рода вотчинами с населением из инородцев, главным
образом, чуваш. Как истый мусульманин, несмотря на свое русское образо
вание, он желает своих «холопов» сделать мусульманами, и, конечно, не
замедлил выполнить свое желание. «Застращенные им» чуваши беспрекос
ловно покорились судьбе, послушно отатарились и омусульманились0, т.е.,
выражаясь конкретным языком, понадели тюбетейки, оделись в татарские
костюмы; стали почасту путешествовать в мечети и к муллам и выполнять,
по их научению, разные обрядовые предписания ислама.

III
Школьное просвещение чуваш с начала XVIII века
до 1740 года
В начале XVIII в., когда высшие круги России были озабочены подъе
мом умственного уровня населения империи путем школьного образова
ния, не забыты были и инородцы Волжско-Камского края. Толчок к это
му был дан самим преобразователем Руси Петром Великим. Разные лица,
живущие вблизи инородцев, стараются, применительно к местным усло
виям, выработать лучшие меры к инородческому образованию. Крестья
нин-писатель Посошков2’ и подканцелярист конторы поташных дел Починковской волости Симонов3), пишут о необходимости всеобщего обуче
ния инородцев как мужского, так и женского пола. Школы, по Симоно
ву, нужно завести «в близости» от новокрещенских и языческих жилищ.
Близкое расстояние школы от инородческих местожительств необходимо,
во-первых, для того, чтобы ученики чаще посещали школу и, во-вторых,
для того, чтобы родители не имели «о детях своих тужения». Набор учени
ков, по Симонову, должно производить по 1 человеку с 10 дворов. Каж
дый поступающий в школу мальчик должен знать «словено-российский
язык». Принудительный способ привлечения мальчиков в школу может по
вести к утайке родителями своих детей; устранить это нежелательное яв
ление, по Симонову, можно таким образом: за каждого утаенного маль
чика с его родителей нужно брать денежный штраф, но не слишком тя
желый, в противном случае инородцы разлюбят школу. «Хлеб и харч» на
содержание учащихся идет с родителей школьников. В учителя школ Симо
нов предлагал вдовых священно- церковнослужителей. Высшее заведывание
школами, по Симонову, должно принадлежать епархиальному архиерею12.
При такой постановке школьного образования инородцев, по Посошкову13, будет разом достигнута двоякая цель. Прежде всего, прекратится
0 О подлинности
да, встреченных нами
2>Сочинения. М.,
3)
Опис[ание]
CXXVII.

этого факта говорит масса татарских имен у чуваш Свияжского уез
в документах XVII в.
1842. С. 176-177.
документов] и дел Св. Синода. Т. I. П римечание] № XVI. С. CXXIII—

эксплуатация инородцев разного рода самозваными начальниками, ибо
инородцы, выучась грамоте, будут точно знать свои обязанности по отно
шению к государству. В связи с этим, рассуждал Посошков, улучшится и
экономическое положение инородцев, так как грамотность научит их луч
шему ведению сельского хозяйства.
Помимо общественно-экономической цели, путем школы будет дос
тигнута и чисто миссионерская задача по отношению к инородцам. «Иные,
выучась грамоте, познают св[ятую] христианскую веру, возжелают и крес
титься», а затем, «тии грамотники мало-помалу иных свою братию к
христианской вере приводить будут».
Эти же выгоды школы побуждали искренних ревнителей просвещения
открывать для инородцев школы, даже не дожидаясь на этот предмет пра
вительственной субсидии. Есть свидетельство об обучении «в надежду свя
щенства» новокрещенских мальчиков с 1707 по 1709 гг.0, кажется, при
архиерейском доме казанского митрополита Тихона Ш 2). Приостановив
шись на время, школьное просвещение в 1714 г. начинается снова и, повидимому, идет непрерывно до 1734 г. Чувашские дети, а также и прочие
инородцы, учатся в архиерейских и монастырских школах. В 1734 г. в Свияжске была основана специальная «новокрещенская школа». «На строение
школы бревен, тесу и от провозу извощиком и от строения плотников»
истрачено 52 руб. 82‘/ 2 коп. «Железных и всяких потреб и на делание печей
и изразцов кирпичей и за провоз того и отдела печей 17 руб. 75 коп.»3). Для
жилья школьников и учителей были приспособлены монастырские «келии». При школе была устроена своя «поварня» с «хлебником» и «пова
ром». Для «шитья и мытья» на учеников «платья» была особая прислуга.
Одежда и обувь школьникам давалась казенная.
Как видим, новокрещенская школа была приспособлена к целям об
щежития. Таковы же, без сомнения, были школы казанских монастырей,
напр[имер], Зилантова4), и Нижегородских, напр[имер], Печерского.
Набор учеников «для обучения» производился «неволею», хотя «отцы
ихние отдавать не хотели».
Количество обучавшихся инородцев в точности неизвестно. Укажем толь
ко некоторые известные нам по этому вопросу цифры.
В Казани в 1707—1709 гг. из инородцев обучается 32 мальчика, неизве
стно, каких народностей5'; в 1723— 10 чел.; 1724— 14 чел.; 1726 — 10 чел.;
в 1727 г. — 10 чел.б). В 1732 г. архимандрит16 Алексий Раифский предполагает
для Свияжской школы набрать 20 инородческих мальчиков. В 1734 г. в Сви■>Опис[ание] документов] и дел арх[ива] Св. Синода. Т. 1. С. 368.
2) М. Рыбушкин. Краткая история г. Казани. С. 109.
3) Д[ело] арх[ива] Св. Синода 1735 г. V. 19. № 293. Л. 2 об.
4) Г. Можаровский предполагает, что это были исключительно черемисы (Цит. соч. С. 57).
Прот. Е.А. Малов называет этих школьников татарчатами (Православное] обозр[ение], 1868.
С. 355—356). Первый думает, что эти 32 мальчика были дети черемис, крещенных при м и т 
рополите] Тихоне14. Второй, очевидно, видит в них старокрещенных15 татар. В основании
того и другого взгляда лежит априорная мысль о первоначальном крещении исключительно
черемис и татар. Но мы имеем данные утверждать, что христианство существовало и у
других наций, в частности, и у чуваш. Почему бы не допустить в число учеников и чуваш,
новокрещенных вотчинников архиерейского дома и монастырей?
5) Межевое дело Свияжского Успенского монастыря 1735 г. упоминает о «Казанских
новокрещенских школах».
6>Странник. 1866. Январь. С. 11.

яжской новокрещенской школе обучается 20 чел.; в 1738 — 18; в 1739 —
27 чел.0; в 1740 г. — 42 чел.2)
Известны следующие учителя новокрещенских школьников: а) Васи
лий Свенцецкий с 1722 до 1731 гг. служит в Казанской школе3), с 1732 по
1738 гг. учительствует в Свияжской школе4); в следующем 1739 г. он поки
дает учительство и занимает должность эконома в архиерейском доме; б)
Иеромонах Елисей служит при Казанской школе с 1 июля 1723 г. по 16
декабря того же года5); в) Иеромонах Нафанаил учит новокрещенных де
тей с ноября 1725 г. до 8 апр[еля] 1726 г.6); г) Иеромонах Пахомий учи
тельствует с 2 апреля по 2 августа 1727 г.7>; д) Василий Пуцек-Григорович17. По определению Иллариона18, архиеп[ископа] Казанского от 8 фев
раля 1733 г., «обучает славяно-российской грамматике и протчих наук в
надежду священства» новокрещенских детей в Казанской школе с 1733 г. до
1740 г.8); е) Стефан Главацкий в Казанской школе состоит учителем с 1733
по 1740 гг.9); ж) какой-то неизвестный по имени учитель, помощник Свенцецкого по Свияжской школе, занимающийся учительством в 1735 г.|0);
з) «Из отставных солдат Лука Хотяинцев», числящийся «на пропитании»
Свияжского монастыря. Он обучает новокрещенских мальчиков в Свияж
ской школе в начале 1740 г.10.
Материальное благополучие новокрещенских учителей, школьников,
не говоря уже о прислуге, всецело зависело от материального состояния
монастырей и степени их расположения к школам. Новокрещенская сум
ма, которая была определена на расходы по вознаграждению приходящих
ко св[ятому] крещению, по постройке церквей в новокрещенских жительствах и т.д., слишком была мала для того, чтобы содержать школы.
В каком положении находилась материальная сторона школьного про
свещения инородцев можно видеть из нижеследующих цифровых дат.
В 1723 г. учитель новокрещенских детей за ‘/г года получает 2 руб. 50 коп.12);
в 1726 г. тоже за ‘/ 2 года — 1 руб. 50 коп.13); в 1727 г. — за 4 мес. 1 руб.14); в
1734 г. за 1 год жалованья — 46 руб.15). В том же году свияжский учитель
новокрещенских детей получает за годовой труд 20 руб.16) В 1735 г. казан
ский учитель новокрещенских детей получает: «за последнюю треть 1734 г. и
за 1735 г. — 70 руб., да в определенные годовые припасы 40 руб. 10 коп.»,
0 Д[ело] арх[ива] Св. Синода. 1740 г. IV. 14. № 375. Л. 3.
2>Ibid. Л. 23.
31 0[писание] д[ел] и д[ела] VII, прил. С. СХХХ—СХХХИ; Пекарский. Наука и литерату
ра в России при Петре Великом. СПб., 1862. Т. 1. С. 115; Прот[оиерей] Е.А. Малое. О новокре
щенской конторе. Казань, 1878. С. 6—7.
4>Д[ело] арх[ива] Св. Синода 1733 г. XII. 19. № 296. Л. 11 об.; 1735 г. V. 19. № 293. Л. 2 об.
51Д[ело] арх[ива] Св. Синода 1735 г. X. 29. № 317. Л. 8.
6>Ibid. Л. 38 об.
7> Ibid. Л. 40.
8) Д[ело] арх[ива] Св. Синода 1740 г. IV. 14. № 375. Л. 10.
9> Ibid.
10) Д[ело] арх[ива] Св. Синода 1735 г. V. 19. № 293. Л. 6 об.
"> Ibid. 1740 г. IV. 14. № 375. Л. 10.
|2>Ibid. 1735 г. X. 29. № 317. Л. 8.
|3>Ibid. Л. 38 об.
|4>Ibid. Л. 40.
'я Ibid. 1735 г. V. 19. № 293. Л. 2 об.
16>Ibid. 1733 г. XII. 19. № 296. Л. И об.

да «на одежду и обувь 2 руб.»4. Василий Григорович и Главацкий с 1735 г.
до 1740 г. получают ежегодно каждый: «за учение 50 руб., столовых по 10
руб., масла коноплянаго 2 ведра, скромнаго 2 пуда, соли 3 пуда, мяса
говяжьяго по 2 пуда, туш бараньих по 6 пудов, свиного — постольку же,
вина простого 10 ведер»2).
Расходы по содержанию новокрещенских школьников выразились в сле
дующих цифрах. В 1723 г. на новокрещенских учеников Казанской школы
было куплено: «6 обувей на 1 руб. 28 коп., 5 четвертей ржаной муки, круп и
пр., всего на 25 руб.; на рубашки им синей пестряди 70 аршин по 3 */2 коп.;
белаго холсту 73 аршина по 2 ‘/ 2 коп., 10 у 2 пуда ветчины по 51 коп.,
котел железный 40 коп., итого 35 руб. 3 коп.»3). В 1734 г. на новокр[ещенских] мальчиков Свияжской школы израсходовано: на «одежды и обуви им
27 руб. 42 у 2 коп.»4), «хлебных, харчевых и столовых 206 руб. 9 7 1/ 2 коп.5), за
мытье и шитье на школьников платья 2 руб. 33 коп.»б); в 1735 г. «хлебных,
харчевых припасов» на 75 руб. 68 коп., «одежд и обуви» на 24 руб. 90 '/ 2
коп., посуды на 5 руб. 90 коп., «за шитье и мытье платья 10 руб. 18 коп.»7);
в 1736 г. хлебных запасов сделано на 116 руб. 47 коп.8); в 1739 г. «на пропи
тание школьников всяких хлебных припасов по 3 четверти, 81 четверику
по 40 коп. за четверть, всего 32 руб. 40 коп., столовых всяких харчевых
припасов 35 руб. 10 коп., на одежду и обувь им 36 руб. 37 коп.»9)
Вознаграждение школьной прислуги производится в таком размере. В
1724г. —сторожу Семену Никитину за 1/2 г[ода] 75коп.10); в 1733г. служителю
из чуваш Михаилу Ив. Ишпарою с 1 янв[аря] по 1 окт[ября] — 1 руб. 50 коп.П);
в 1734 г. —хлебнику и сторожу — 4 руб. 66 ’/ 2 коп., повару — 1 руб. 86 коп.12)
Расходы на школьную библиотеку выражались в следующих цифрах. В
1722 г. для казанских школьников куплено 15 часословов по 45 коп., 15
псалтырей по 50 коп., всего на 14 руб. 25 коп.13>; в 1734 г. — дощечек для
изучения письма и прочих потреб 44 коп.14)
На отопление и освещение школ тратится: в 1724 г. куплено свеч саль
ных 100 за 33 коп.15); в 1739 г. — свеч сальных на 1 руб. 65 коп., дров и
лучинок на 4 руб.16)
Общая сумма на каждый год была не одинакова. В 1723 г., например, на
все расходы по школам потребовалось лишь 56 руб. 6 коп., а в 1724 г. всего
лишь — 1 руб. 8 коп.; в 1734 г. — 426 руб. 94 коп.; в 1735 г. — 465 руб. 82 ‘/ 2
коп., 1736 г. — 116 руб. 47 коп., в 1740 г. — 196 ‘/ 2 руб.
'> Ibid. 1735 г. V. 12. № 296. Л. 6 об.
2> Ibid. 1740 г. IV. 14. № 375. Л. 10.
31 Д[ело] арх[ива] Св. Синода 1735 г. X. 29. № 317. Л. 8.
4> Ibid. 1733 г. XII. 19. № 296. Л. 11 об.
5> Ibid. 1735 г. V. 19. № 293. Л. 2 об.
6> Ibid. 1733 г. XII. 19. № 296. Л. 11 об.
7> Ibid. 1735 г. V. 19. № 293. Л. 6 об.
S) Ibid.
9> ibid. 1740 г. IV. 14. № 375. Л. 3 об.
Ibid. 1735 г. X. 29. №317. Л. 8.
"> Ibid. Л. 222.
I2>Ibid. 1733 г. XII. 19. № 296. Л. 11 об.
|3>Ibid. 1735 г. X. 29. №317. Л. 8.
14>Ibid. Л. 11 об.
|5) Ibid. Л. 8.
Ibid. 1740 г. IV. 14. № 375. Л. 3.

Чему обучались инородцы, в частности чуваши, в вышеуказанных шко
лах? Официальные донесения ш кольного начальства в Св. Синод на этот
счет говорят очень кратко. При этом, когда речь идет о Свияжской школе,
в официальном донесении стоит фраза: столько-то «новокрещенских де
тей обучается словено-российской грамоте». О казанских школьниках из
новокрещенных те же самые донесения выражаются двояко; или: столькото «новокрещенских детей в надежду священства обучается словено-рос
сийской грамоте», или (с 1732 г.): столько-то «новокрещенских детей в
надежду священства обучается словено-латинским наукам». Донося обо всех
школах епархии, казанский архиерей употребляет выражение: «при шко
лах в надежду священства обучаются словено-российской и словено-латинской грамоте из разных вер новокрещенских детей»0.
Сопоставляя эти данные с подобными же данными тогдашних духов
ных школ, мы получим более подробное представление о науках, изучав
шихся новокрещенскими ребятами. Под именем словено-российской гра
моты тогда разумелось изучение общепринятых древностью учебников: аз
буки, часослова и псалтыри. Славяно-латинские науки состояли в изуче
нии, сверх указанных книг, букваря и диалекта латинского и писаний
«того же диалекта». По принятому обыкновению, как скоро ученики «тех
букварей совершенно» изучали и «писать понавыкали», «тогда» начина
лось «с ними изучение словенской грамматики»4, т.е. «толкование грам
матических четырех статей: орфографии, этимологии, просодии орфографийной и синтаксии, осми частей слова, уравнения, окончания родов,
склонений, спряжений». Затем наступала очередь диалекта латинского: «во
кабул, сентенций, деклинаций и регул со экспликациями и писания того
же диалекта, о седми тайнах церковных, гратуляций и приветствий, раз
личных комедийных акций, которыя различно сначала учения целобровалися повсягодно в семинарии Казанской публично, также интермедий, ариф
метических частей, нумераций, аддиции, субстрации, мультипликации и
прочаго обхождения политическаго, к семинарии принадлежащаго»3).
Всю эту школьную мудрость учителя были обязаны «положить в твер
дую память» школьникам, «дабы они изустно читать могли». Учителя, как
видно из документов Свияжского монастыря, действительно заботились о
выполнении своего долга. Свияжская школа должна ежегодно менять учеб
ники, как-то: азбуки, буквари, псалтыри, «певческия книги по ноте»,
обиходы19, «октаи»20. Учебники, побывавшие у школьников один год, уже
не годились на следующий год: они «ветшали», «поистрепывались»4).
Ученики покорно усаживались за свои книги и день-деньской твер
дили заключающиеся здесь для них тайны. Что же получалось из всего
этого?
Если для русских ребят тогдашние учебники заключали непостижимые
'* Д[ело] арх[ива] Св. Синода 1740 г. IV. 14. № 375. J1. 3 об.
2) Щолное] собр[ание] постановлений] и распоряжений] по ведомству] П равослав
ного] исп[оведания]. Т. II. № 648. С. 318.
3) Опис[ание] д[ел] и д[ела], хранящиеся] в арх[иве] Св. Синода. VII. Приложение]
CXXX-CXXXII.
4) Архив Свияж[ского] Успен[ского] мон[астыря]. Дело 1733 года, февраля 15 дня. Прав
да, это дело говорит главным образом о русских школьниках Свияж[ского] монастыря, тем
не менее можно относить его и к инор[одческим] питомцам того же монастыря, так как
условия воспитания и обучения тех и других были одинаковы.

тайны и доводили некоторых из них до «повреждения мозгов»0, то что
сказать об инородческих ребятах, для которых не было ни одного знакомого
слова? Новокрещенские школьники, в частности чувашлята, тупели: не
которые из них, не вынесши тяжелой учебы и антигигиенической обста
новки, отправлялись ad patres [к праотцам]. Из 32 мальчиков, учившихся в
1707—1709 гг., умерло 7 чел., остальные значатся больными; из 20 мальчи
ков, учившихся в 1734 г., по-видимому, умерло тоже несколько человек-0.
К удовольствию школьников, монастырские власти не задерживали их
в школе слишком долго. Поступившие в Свияжскую школу в 1733 г. школь
ники в 1735 г. «по определению господина Алексия архимандрита, кела
ря21 игумена22 Симеона с братиею» были отосланы на родину «в село Мамадыш». Там велено было «обучать их церковному дьячку23, чтобы оные
посланные школьники принимали от Божественнаго писания в церкви
чтения псалмы, псалтырь, а учиться им на монастырском дворе, в избе,
которая называется хлебная, а питание им у отцов своих, а у которых си
рот отцов и матерей своих нет и призреть их некому, их кормить до указу
монастырской пищей». Священник Троицкой церкви села Мамадыш «Фео
дор Андреев и Василий с прикащиком Ильей Степановым были обязаны
неленостно иметь над учителями присмотр, чтобы не туне время тратили и
наученаго не истеряли, а для того учебных, по которым они книгам учи
лись, даны им же, а именно: 1 псалтирь, 2 часослова, 2 букваря, и как по
тем книгам обучать и оные книги прислать в монастырь обратно»3*.
В отношении школьников, наиболее успевших в славяно-российской гра
моте, указ архиепископа24 Казанского Иллариона на имя Свияжского архи
мандрита Алексия гласил: «Которые будут оное учение происходить, тех для
высшего грамматическаго и прочих наук обучения при ведении отсылать тебе
в Казанскую семинарию»4). Во исполнение этого предписания некоторые из
инородческих учеников действительно переводились в семинарию.
В начале 1740 г. «в Казанской семинарии в словено-латинских школах
обучалось новокрещенских детей в фаре25 у учителя Ивана Дьячковского —
2, у учителя Адриана Симоновского в грамматике — 1, в инфиме26 — 6, у
учителя Сергея Светловскаго в синтаксисе — 3, у Григоровича в пиитике27 —
2», всего 14 чел.5)
Как и чего новокрещенские дети достигали в семинарии, до некото
рой степени можно видеть из свидетельства немецкого путешественника
Гмелина, посетившего в 1733 г. Зилантов монастырь. «В этом монастыре, —
говорит Гмелин, — как и во многих других, находится школа, в которой
должна изучаться русская речь, основания христианской религии с ла
тинском языком и философией. Чувашские, татарские, мордовские и пр.
мальчики посещаются разумными людьми и отнимаются у родителей; об
11 Профессор] П.В. Знаменский. Духовные школы в России до реформы 1808 года.
2) Расход на умерших и в этом году дошел до 9 руб. 43 '/2 коп. Ср[авни] Д[ело] арх[ива]
Св. Синода 1733 г. XII. 19. № 296. Л. 11 об. и 1735 г. V. 19. № 293. Л. 2 об.
3) Архив Свияж[ского] Усп[енского] мон[астыря]. Дело 1733 г. февраля 15 дня. Двое школь
ников носят фамилии, обличающие скорее инородческое, чем русское происхождение их.
4) Архив Свияж[ского] Усп[енского] мон[астыря]. Указ архиепископа Казан[ского] ар
химандриту] Алексию от 1733 г. февраля 15 дня.
5) Д[ело] арх[ива] Св. Син[ода] 1740 г. IV. 14. № 375. Л. 9 об. Национальности этих семи
наристов в деле не указаны; вопрос этот можно было бы выяснить на основании семинар
ских ведомостей, хранящихся в архиве Св. Синода.

ращают при этом внимание на наиболее бойких. Надеются со временем
выработать из них людей, которые должны будут обратить в христианскую
веру свои племена. С этою целию они никогда не допускаются быть вместе
с мальчиками русскими, и кроме часов, когда они учатся, им велено все
время говорить на их собственном языке. Архимандрит доставил нам удо
вольствие — велел одному из этих мальчиков сказать некоторые стихи порусски с киевскими ораторскими жестами, что он и сделал с особенной
охотой и без обычной ораторам робости»0.
Окончившие благополучно школьную науку удостаивались священно
го сана. Так, в 1728 г. в один из новокрещенских приходов был назначен
татарин Иван Димитриев4.
Назначением новокрещенских семинаристов в инородческие приходы
думали достигнуть двоякой цели — успешного распространения христиан
ства среди язычников и утверждения его среди неофитов28.
«Но с этим, — замечает чебоксарский воевода, — еще далеко не ушли»,
так как «доселе был недостаток в добродетельных людях, которые умели
бы правильно воспитать чуваш для будущей деятельности»3’. В самом деле,
что могли дать инородческой массе какие-нибудь единицы инородческих
священников даже в том случае, если бы они получали от семинарии над
лежащую подготовку? Деятельность их по просвещению своих сородичей
была бы каплей в море. Это сознают и современники; впрочем, они не
отчаиваются: просвещенные люди этого времени надеялись, что продол
жение инородческого дела станет «лучшим»4>.

IV
Школьное образование чуваш с 1740 года
по 19 февраля 1764 года
В Свияжске школа существовала еще ранее 1740 г. В 1740 г. правитель
ство издало указ 11 сент[ября] о постройке новых четырех школ — в Каза
ни, Цивильске, Елабуге и Царевококшайске5). Причем Цивильскую шко
лу, которая должна была служить исключительно образованию чуваш, по
желанию архим[андрита] Димитрия, правительство дозволило построить в
Свияжске6). Сеченов же проектировал для Казанской губернии, в тогдаш
них ее пределах7’, ограничиться только тремя школами8’. В представлении
Св. Синоду от 18 марта 1743 г. он считал уже достаточным для Казанского
края 2 школ — в Казани и Свияжске9), здесь и там на сто человек. Причи
на выставлялась одна — «в Новокрещенской конторе денежной казны в
наличии не имеется и строить тех школ нечем»10). И на самом деле было
11 I. G. Gmelin. Reise durch Sibiren. Th. I. Gettingen, 1751. S. 72.
2) Странник. 1866 г. Янв[арь]. С. 11; Можаровский. Изложение] хода мис[сионерского]
дела по просвещению каз[анских] [инородцев]. С. 49.
3) Gmelins. op. cit. S. 50.
4> Ibid.
5>ПСЗ. Т. IX. № 8236. П. 21.
6>Ibid. № 3579. Д[ело] ар[хива] Св. Син[ода] 1741 г. X. 21. № 502. Л. 19-29.
7) Неволин. Полное собр. соч. Т. 6. С. 240—241.
8>Д[ело] ар[хива] Св. Син[ода] 1742 г. IX. 27. № 525. Л. 5 об.
9) Д[ело] ар[хива] Св. Син[ода] 1742 г. VII. 9. № 514. Л. 28.
>°>Ibid. Л. 39.

так. В 1745 г. Каз[анская] губерн[ская] канцелярия «в ассигнованное для по
стройки школ число 2870 руб. 26 коп. отпустила лишь 1000 руб.». То же
повторялось раньше и позже. Новокрещенская контора, заготовив материал
для постройки школ, принуждена была постоянно беспокоиться, как бы
этот материал «не погнил»: лес для елабужской школы лежал в сырости
уже 3 месяца. Неоткуда было достать хороших плотников и добросовестных
подрядчиков. В марте 1746 г. в Казани «были учинены публикации с бара
банным боем», но никого «из охочих людей не явилось»0. Правда, раньше
был подрядчик Казанцев, который и обретался при заготовке материала
для Феодоровской школы, но оказался настолько недобросовестным, что
«забрав оставшиеся деньги, из Казани учинился безвестен».
При постоянном контроле членов Новокрещенской конторы над коммисарами2), в 17443) г. была отстроена Свияжская школа, каменная, к ко
торой в конце 1749 г. присоединяется4* еще деревянная; в 1747 г.5) была
закончена школа в Феодоровском монастыре, а в декабре 1749 г.б> — Елабужская и Царевококшайская. Все четыре школы были выстроены одним
«фасоном»7), «каждая из них, — пишет П.Н. Луппов, — представляет, соб
ственно говоря, целую группу зданий, обнесенных забором».
«Войдя в ворота школьного двора, посетитель прямо перед собой ви
дел школьное здание: деревянное, одноэтажное, со светелкой наверху. Чрез
крыльцо он входил в обширные школьные сени, из которых одни двери
(прямо) вели в зал для учеников, а другие (по бокам) — в светлицы для
учителей. Зал для учеников представлял из себя комнату в 5 саж. длины и
3 саж. ширины (вышина неизвестна). Здесь происходили занятия школьни
ков. По ту и другую сторону зала расположены были светлицы для жилья
школьников, тесные, почти квадратные комнаты (2'/2 саж. в длину и столько
же в ширину), а за ними по бокам — чуланы.
В передней части школьного двора, с правой стороны были выстрое
ны два здания: баня с предбанником и пекарня с поварней; на левой
стороне помещались также два здания — больничная изба и погреб с
амбаром»81.
Недолго просуществовали на своих местах эти школы. Епископ29 Лука30
продолжал думать о переводе их в Казань, но выжидал благоприятного
времени, которое и наступило в 1754 г. Накопилось несколько основа
ний9' для официального перевода школ в Казань: в ночь на 1 октября
1751 г. сгорела Елабужская школа, и тогда же на возобновление ее было
ассигновано 1930 руб. Удаленная на 250 верст от Казани, она, как и Ца
ревококшайская, представляла большие затруднения «для удовольствия но

'>Д[ело] ар[хива] Св. Син[ода] 1742 г. VII. 19. № 514. J1. 39.
2)
Каковыми были при строении — в Казанском Феодоровском монастыре Алекс
Зиновьев, в Царевококшайске — из отставных вахмистр Алексей Есипов, в Елабуге — Ка
занского гарнизона Свияжского полка Ерофей Харитонов. Ibid. JI. 106.
3>Ibid. Л. 51.
4>Ibid. Л. 164 об.
5) Д[ело] ар[хива] Св. Син[ода] 1742 г. VII. 19. № 514. Л. 138 об.
6>Ibid. 159 об.
7> Ibid. 159 об.
8) П.Н.Луппов. Христианство у вотяков. СПб., 1899. С. 225; Д[ело] ар[хива] Св. Син[ода]
1742 г. VII.19. № 514. Л. 222 об., 223.
9) Вопрос об этих основаниях был поставлен в «Православном] обозр[ении]». 1868 г. Т. 26.
С. 363, но не решен положительно.

вокрещенских детей съестными и всяким припасом и провиантом, и про
чими потребами». «И для излечения больных лекарями, медикаментами
весьма трудно, при том же и в проезжающем тракте от воровских людей
бывает немалая опасность».
Выставив эти мотивы, а также свое желание лично надзирать над шко
лами, епископ Лука 11 января 1754 г. просил Св. Синод, «не соблаговолено ль будет в разсуждение за вышепрописанными резоны вместо помяну
той Елабужской и Царевококшайской школы, из вышеупомянутой опре
деленной денежной суммы, при граде Казани в Захарьевско-Елизаветинской слободе, на проезжем удобном месте для прочнаго и впредь безопаснаго от пожарнаго случая времени, с принадлежащими покои, при гото
вой каменной церкви Божией построить вновь каменныя школы, на кото
рое строение по смете вышереченнаго новоопределения (1930 руб.) де
нежной суммы будет достаточно»11.
16 июля 1755 г. Лука рапортировал Св. Синоду, что «вышереченные
школы состоят ныне во едином месте при Казани»2*. Таким образом, объе
диненные казанские школы на 200 чел. строились менее, чем 1 у 2 года и
на сумму 1930 руб., тогда как на 4 вышеупомянутые школы потребова
лось ранее минимум 6 лет и израсходовано было 2338 руб. 30 коп.3)
Главным источником содержания новокрещенских школ должна была
служить правительственная субсидия в размере 7378 руб., в число которых
входили и наградные новокрещенным4). Указом 1743 г. 23 апреля, для обу
чения новокрещенных детей, на четыре школы, на разные расходы ассиг
новалось 2427 руб.5) С начала 1743 г. на все последующие годы, по-ви
димому, должна была стать постоянною ассигновка, в размере 2912 руб.
20 коп. на год, по крайней мере Св. Синод в 1780 г. 17 августа считает эту
сумму постоянной единицей, ставя на вид Сенату, что отпущенная на
содержание новокрещенских школ за 20 лет (с 1743 г. по 1763 г. включи
тельно) должна была составить сумму 58224 руб.6); по штату, 7 руб. долж
но было идти на каждого школьника, а на всех 200 чел. — 1400 руб. еже
годно. Остальная сумма 1521 руб. 20 коп. должна была идти: на жалованье
учителям — по 30 руб., лекарям — по 80 руб., прислуге, на лекарства —
100 руб., на покупку книг, бумаги, свеч, дров и на ремонт.
Кроме постоянной суммы из Штате-Конторы, предполагался второ
степенный источник содержания от архиерейского дома и от родителей
новокрещенских мальчиков. Последняя статья прихода должна была по
ступать к «смотрителям школ» и могла быть употреблена в расход по же
ланию «отец и сродников новокрещенских мальчиков»7'. Общая норма для
расхода суммы по новокрещенской школе была намечена в такой форме:
«жалованья некоторым служителям» и пр. назначать архиерей мог «по со
стоянию наук и прилежанию, по своему раземотрению, иным с прибав
кою, иным же с уменьшением производить»8). Управление новокрещен
11Д[ело] ар[хива] Св. Син[ода]
2>Ibid. Л. 301.
3> Ibid. Л. 51, 138 об., 159 об.,
41 ПСЗ. Т. XI. № 8236. П. 16.
5>ПСЗ. Т . XI. № 8792. П. 8.
6) Д[ело] ар[хива] Св. Син[ода]
7) Д[ело] ар[хива] Св. Син[ода]
8>Ibid. Л. 29 об.

1742 г. VII. 19. № 514. JI. 273—275.
164 об.
1779 г. I. 28. № 420. 33 об.
1741 г. X. 21. № 502.

скими школами было сосредоточено в руках казанского архиерея. «Опре
делением Св. Синода», от 15 июля 1751 г. «ведению казанскаго епископа
были поручены»: распоряжение суммою, избрание учителей «из достой
ных, т.е. доброжелательных и в скорочтении и в скорописи искусных и
знающих инородческие языки», также «смотрителя и прочих чинов, как
церковнаго причта людей, так и из правительствующей синодальной ко
манды подчиненных как по испробовании от Ея Императорскаго Величе
ства о тех школах поведено». «А дабы во оных школах преподаваемое уче
ние неленостно и безпрерывно всегда происходило над самим учителем,
также и над смотрителем, что должности их следует, чтобы надлежащий
порядок всегда содержим был пристойно, наблюдательство Его Преосвя
щенство поручить имел, а именно, как Казанскою, что в Феодоровском
монастыре, Елабужскою и Царевококшайскою школою монастырским вблизости тех школ имеющимся настоятелем или другим, кому Его Преосвя
щенством будет разсуждено, снабдить их в том довольным наставлением,
а над школою, что в Свияжском монастыре, надлежащее наблюдатель
ство иметь Свияжскому архимандриту»15. С 10 августа 1751 г. приведенный
указ вступил в силу, хотя фактически это право принадлежало казанско
му архиерею и ранее. Теперь оно лишь санкционировалось во избежание
имеющих быть пререканий между архимандритом, управителем Новокре
щенской конторы и архиереем. Причиной передачи школ в ведение архи
ерея было «умножение приходящих ко св[ятому] крещению из иноверцев
народа многого числа»2) и опасение Новокрещенской конторы, «дабы в
проповеди Слова Божия и в строении в новокрещенских жительствах не
малаго числа и наличии св[ятой] церкви и в защищении от обидчиков не
могло воспоследовать каковаго упущения и в течении по Новокрещенской
конторе личных дел остановки»35. Целью передачи было — «лучшее тех
школ смотрение и успех».
По-видимому, все клонилось к тому, чтобы новокрещенские школы сча
стливо работали на пользу новокрещенских народов. Всмотримся в действи
тельную жизнь этих школ. Чтобы школа могла работать должным образом,
ей нужно было хорошее обеспечение, между тем «Статс-контора многаго»
не досылала из положенной на новокрещенские расходы суммы. За 24 года
(1741—1764) Новокрещенская контора должна была получить на все свои
расходы 356064 руб. 66 */2 коп. «В недосылке в новокрещенскую контору ос
талось 195140 руб. 83 ‘/ 2 коп.»4). По этой причине расход на содержание школ
вместе с расходами на строение церквей и на покупку утвари выразился в
80497 руб. 43 коп.5) По данным Синодального архива, новокрещенские школы
должны были существовать средним числом на 1650 руб.
Этим объясняется, между прочим, та трудность, с которой приходи
лось епископу Луке завербовывать хороших учителей. Люди, имевшие хо
роший образовательный ценз, на службу в новокрещенские школы не шли.

*>Д[ело] ар[хива] Св. Син[ода] 1742 г. VII. 19. № 514. JI. 214—215.
2>Ibid. Л. 236.
31 Д[ело] ар[хива] Св. Син[ода] 1742 г. VII. 19. № 514. Л. 137—139. 151—155; не без давле
ния Е. Луки Новокр[ещенская] контора отказалась от ведения школами.
4>Ibid. 1779 г. I. 28. № 420. Л. 33-34.
5)
80426 руб. 4 коп. были израсходованы на нужды Новокр[ещенской] конторы и ново
крещенных инородцев.

С какими трудностями было сопряжено пополнение штата новокре
щенских школ, может служить переписка Новокрещенской конторы и
еп[ископа] Луки со Св. Синодом и Синода с Сенатом. Начиная с 1741 г.,
Новокрещенская контора и епископ Лука начинают требовать лекарей (на
положенное им указом 11 сент[ября] 1740 г. жалованье в 80 руб.). Св. Си
нод через Сенат пишет в медицинскую канцелярию. В 1742 г. 2 августа
медицинская канцелярия в поданном в Сенат донесении объявила, что
«обретающиеся в службе лекари все имеются при своих делах и местах, а
свободных лекарей никого не имеется, а из вольных лекарей за объявлен
ный им денежный оклад за 80 руб. в год на человека и чтоб из того при
себе содержать и лекарских учеников, никак де охотников извлекать не
можно и никто де из искусных лекарей из такого малаго жалованья служ
бу принять и в тое губернию ехать не пожелает, понеже де и подлекарям,
обретающимся в армейских полках, дается по 120 руб. К тому же помяну
тые 4 школы в рапорте Казанской губернии велено учредить не в одном
месте, но в разных». Лекарям «завсегда» предстоит «излишний труд и кошт,
а доходов ни откуда не будет».
Сенат ведением Синоду от 21 сент[ября] 1753 г. выговаривает «для
лекарей прогонных до места назначения, каждому лекарю и ученику на
три подводы от ямской канцелярии, да для исправления их нужд при пер
вом случае выдать им в зачет жалованья на каждого */3 вознаграждения
вперед, а вперед лекарям производить жалованье по третям года. Жалова
нье каждому по 144 руб. в год и свободным: квартиры, дрова и свечи, а
лекарским ученикам каждому по 30 руб. на год из доходов Казанской
губернской канцелярии, подлежащих до Статс-конторы».
В этом смысле Сенат сносился с медицинской канцелярией. На этих
условиях последняя нашла возможным определить лекарей — Ивана Со
ловьева и Антона Витте, лекарских учеников — Феодора Суворова и Оси
па Портного0.
По отсутствию «достойных и самых добрых, воздерж[ан]ных и надеж
ных людей» Новокрещенская контора в 1745 г. в свияжскую школу «на
время» определила «учителем из монастырских служителей», а о присылке
настоящих учителей, как штатом 1740 г. 11 сент[ября] и июльским 1742 г.
повелено, сообщила в 1745 г. 19 окт[ября] В Казанскую архиерейскую ду
ховную канцелярию требовательную промеморию31. «В 1750 г., когда ш ко
лы были отстроены, учителями сюда были определены: 1 священник, 1
иеродиакон32, а 5 из бельцов33 священно- церковнослужителей, а 8, —
заявляет Св. Синоду Новокрещенская контора от 1750 г. июня 19 дня, —
за неотысканием в учителях определить некого, а чтобы те учителя их
иноверческие языки сами знали, таковых конторе новокрещенских дел
отыскать и определить неоткуда»2*; приходилось довольствоваться такими,
которые хотя немного удовлетворяли требованиям, предъявляемым учите
лю. В числе учителей были, между прочим, «определенные ради единаго
пропитания», напр[имер], священник Московского драгунского полка Ти
мофей Григорьев, который и сам не думает скрывать мотивов при поступ
лении в учителя, и синодальный указ 1762 г. 22 мая констатирует «опреде
11 Д[ело] ар[хива] Св. Син[ода] 1742 г. VII. 19. № 514. JI. 228, 264 об., 284.
2>Ibid. Л. 69 и 155.

ление его ради единаго пропитания» в учителя казанских «новокрещенс
ких детей чтению книг и российскаго письма школу»0.
Смотрителями и служителями в школах были большей частью отстав
ные солдаты или из природных русских, или из новокрещенских2>.
Относительно разбора чувашских школьников было меньше затрудне
ний, чем с набором учителей. Каждый миссионер на обратном пути из
новокрещенских селений в Новокрещенскую контору считал, по-видимо
му, долгом взять с собой мальчиков для школы. Относительно возраста
мальчиков не было строгого разграничения; набирали в школу от 7 до 16
лет. Из чувашских мальчиков, поступивших в разное время, мы видим
одного даже 18 лет.
Способ привлечения в школу был принудительный, хотя, по-видимому, Новокрещенская контора не сочувствовала этому способу привлече
ния новокрещенских мальчиков в школу. 17 августа 1750 г. она ходатай
ствует об исключении набранных школьников из податного состояния,
чтобы несколько смягчить скорбь отцов и матерей, кои «детей своих до
окончания их наук почти лишались»3*. Но на это ходатайство не было об
ращено должного внимания.
Больше 100 чувашлят было набрано из Свияжского уезда, около 100
чел. — из Чебоксарского уезда, затем по численности следуют уезды: Казан
ский, Цивильский, Симбирский, Кокшайский, Козьмодемьянский, Став
ропольский и Курмышский. Всего из указанных уездов было набрано око
ло 320 чувашлят.
По различию местностей, из которых были набраны школьники, раз
нородна была и подготовка их к школьному обучению. Масса была взята
из чисто чувашских селений. Единицы происходили из смешанных чуваш
ско-татарских и русско-чувашских местностей. Знающие русский язык между
ними составляли исключения. К знающим татарский язык принадлежали
все уроженцы татарско-чувашских деревень. Почти все чувашские ребята
явились в школу с единственным знанием чувашского языка и привязан
ностью к языческой религии.
И вот эта-то масса поступает в науку к учителям, также не знаю 
щим их языков. Приспособляться пришлось не учителям к ученикам,
как следовало по точному смыслу указа 11 сент[ября] 1740 г. и учитель
ской инструкции4*, а чувашам к русским учителям. Новокрещенские
ш кольники должны были учиться на русском или даже на церковнославянском языке.
Начало школьной науки у всех было одинаково. Прибывшему в школу
мальчику выдавалась азбука. «В твердость» нужно было изучить формы букв
и их наименования. Затем «аз» «буки» складывали в «ба», потом в «ва»,
словом: учили «двойные» слоги согласных букв с каждым из гласных. В
этих упражнениях некоторые из чувашских ребят проводили по пять меся
цев. При изучении алфавита учителя по возможности следили за тем, что
бы чуваши выговаривали их без акцента, «по-российски», т.е., чтобы не
!> Ibid. 1762 г. V. 6. № 215.
2>Ibid. 1742 г. VII. 19. № 514. Л. 155.
3) Д[ело] арх[ива] Св. Син[ода] 1742 г. VII. 19. № 514. JI. 159 об. и 160.
4) О ней см. в книге П.Н. Jlynnoea: «Христианство] у вот[яков] со времен первых исто
рических известий о них до XIX в.». СПб., 1899. С. 227.

отождествляли «б» с «п», «д» с «т» и т.д. Так, чувашский мальчик Яким
Прокопьев и Владим[ир] Семенов, который до школы самоучкой учился,
да «навадися неладно», в новокрещенской школе снова должен был «натверживать склады»0. В первое полугодие ученики успевали пройти до «б»,
«в»2), другие до «како и люди», некоторые — до «Б...», «Бог», «Божест
во»35, иные до складов — «Владыка, Владычица». Но многие не уходили
далее и тройных «складов»4). В год ученики успевали пройти азбуку, одни
плохо, другие «в твердость». В следующие годы изучали часослов и псал
тырь. Победивший эти трудные учебники начинал писать по «писи», в то
же время «стверживал псалтирь», или «начитывался больших книг». Обу
чение письму некоторые учителя вели параллельно с обучением пению по
октоиху, ирмологу34 и обиходу. Дальнейшая ступень состояла в прохожде
нии букваря с десятословием35. Букварь ученики предварительно «просмат
ривали», «слушали», «прочитывали», часть изучали «по выбору изустно».
Затем «слушали» и учили «катехизис»36, «омологию37 2 части». Учебник Фе
офана Прокоповича38 чередовался с уроками «пения и скорописи» и «ор
фографии». К шестому году учения часть ребят оканчивала эти науки.
На шестом году «натверживались» лучше писать, «а паче право, пороссийски выговаривать», твердили «букварь и более всего катехизис. Да
между тем натверживались учения ирмолог и протчее петь» и за службою
читать. «Для легчайшаго учения» преподавание нотного пения велось со
вместно с перепиской нот.
Все годы учения преподователи наблюдали, чтобы ученики не позабы
ли своих природных языков. В 1762 г. чувашский школьник деревни Старых
Курбаш Свияжского уезда Александр Иванов «обучался чувашскому язы
ку»; за 1763 г. о нем замечено, что «он обучен русскому языку, а природнаго не знает». Для того, кто позабывал язык, возобновить его было не
трудно. В 1762 г. Феодор Донской (фамилия дана, вероятно, в школе) из
деревни Яушевой Цивильского уезда, на пятом году учения чувашский
язык знает «в твердость»; к седьмому году учения «природный забыл было,
да опять об вакации обучился».
Доля внимания в школе была уделена и живописи. С 28 января 1761 по
1764 гг. Донской Феодор «в доме Его Преосвященства, Казанскаго архи
епископа, обучается иконному» искусству. Не упускали из виду новокре
щенские учителя и «цифири».
Воспитательная практика новокрещенских школ, по всей вероятнос
ти, была не выше того уровня, на котором стояла практика всех наших
тогдашних школ, хотя идеал воспитателям был намечен высокий, как и
всем вообще воспитателям служителей русской церкви. Утро, занятия, обе
ды, ужины должны были предваряться и сопровождаться молитвой.
Взаимные отношения между учителями и учащимися, равно как между
этими последними должны были вести к одной цели: выработать идеальных
священно- церковнослужителей5*. Этого же искал от инородческих канди
датов священства и епископ Лука. 16 июля 1755 г. он доносил Синоду:
» Д[ело] арх[ива] Св. Син[ода] 1742 г. VII. 19. № 514. Л. 513 об., 593.
2>Ibid. Л. 517.
3>Ibid. Л. 517 и 563.
4>Ibid. Л. 647.
5>Д[ело] арх[ива] Св. Син[ода] 1751 г. X. 21. № 502. Л. 13, 22-30.

«Для лучшаго и порядочнейшаго во всем содержания и всегдашняго надзирания» школы переданы в мое ведомство. Ныне они состоят «в едином
месте при Казани, где я и сам почасту бываю и по долгу моему надзи
раю»0. Свою заботливость преосвященный проявлял и за предыдущее время.
«В прошлом 1751 г., августа 10 дня определенные от нас к смотрению над
школами, кроме свияжской (в которой надзирал новокрещенских дел уп
равитель), духовныя персоны в Духовную нашу консисторию репортами
объявили, что оныя три школы в добром состоянии находятся, и учение в
них от учителей находящимся школьникам происходит порядочное»2*.
К воспитанию в духе церковном клонились и заботы учителей. Они
учат по учебникам религиозно-нравственного характера. Наблюдают за тем,
чтобы ученик явился к богослужениям и принимал здесь активное учас
тие в чтении, пении и отправлении пономарских39 обязанностей, как-то:
предношение подсвечников, подавание кадила, теплоты и т.д. К сожале
нию, вся эта религиозная система воспитания осуществлялась лишь вне
шним образом. Главнейшим недостатком новокрещенской школы, как и
всех вообще школ того времени, было преобладание в воспитании начал
юридических, служебных, благодаря которым на нравственное развитие
воспитанника обращалось меньше внимания, чем следовало. Служебно
юридические начала тогдашней системы воспитания сказывались больше
всего во взаимных отношениях между учащими и учениками. Это были не
отношения воспитывающих к воспитываемым, а скорее отношения на
чальников, или, как тогда характерно называли, «командиров» к подчи
ненным, причем командир облечен был всеми правами власти и мог без
наказанно злоупотреблять ею. Командирство, субординация и «пятая запо
ведь»40 из сферы отношений учителей к ученикам перенесены были на
все отправления школьной жизни и послужили причиной целого ряда пе
чальных явлений. Судя по аттестациям новокрещенских учеников их учи
телями, многие из учеников смотрели вон из школы. Один ученик из чу
ваш то и дело убегает из школы, другой — придумывает «по своему плутов
ству» лучший способ «к утечке».
Внешкольная жизнь инородческих мальчиков, воспитывающихся в шко
ле безысходно девять лет и даже более, служит лучшим критерием для
оценки моральной ценности воспитательного дела в новокрещенской школе.
«Есть предание, — говорит профессор] прот[оиерей] Е.А. Малов, — что
церковники-инородцы, воспитывающиеся в новокрещенских школах, не
ознаменовали себя большею частию не только образованием, но и нрав
ственною жизнию»3).
Умственное и нравственное воспитание в новокрещенской школе шло
рука об руку с физическим воспитанием.
Начиная с 1740 г. идет усиленная переписка о необходимости улуч
шить школьную обстановку. Толковали о расширении зданий, об учреж
дении должности лекарей, об устройстве больниц, бань. После обычных
волокит переписка увенчалась успехом. Желанные предметы явились. Но все
это не мешало школьникам жить «в душном воздухе», слепнуть, страдать
') Ibid. 1742 г. VII. 19 и 514. Л. 301.
2) Д[ело] а[рхива] Св. Син[ода] 1742 г. VII. 19. № 514. Л. 236.
3) Православное] обозр[ение]. 1868. Т. 26. С. 373.

«коростами и вередами», «находиться во многих болезнях», почему неко
торые из школьников-чуваш более лечились, чем учились. Так, об Ивано
ве (из деревни Таскаевой Свияжск[ого] у[езда]) замечено: «Нынешний
[1]762 и прошлый год более был в гошпитали, нежели в школе, и ныне в
лазарете находится»0. Что касается собственно новокрещенской больни
цы, то она с тем, кажется, только и возникла, чтобы показать несостоя
тельность тогдашней медицинской науки и затем стушеваться. Определен
ные к новокрещенским школам 14 марта 1753 г. и подвизавшиеся, по их
словам, до 8 февраля 1755 г. «безпорочно», лекаря испытали несчастную
судьбу. «По приказу Луки, епископа Казанскаго, медикаменты были запе
чатаны и впредь лечить ими больных в тех школах школьников запретил,
понеже де ученики к лечению не сродны». Самые медикаменты от «не
имения к хранению их удобных мест погнили и мышами не употребляя
еще в пользование некоторых без остатку поедены»2*. По жалобе лекарей,
поданной медицинской канцелярии, Сенат снесся с Синодом. Вызванный
для письменного объяснения по этому делу, епископ Лука [в] 1755 г. 17
июля написал: «Определенные лекари Соловьев и Витте, с обретающими
ся при них учениками, в пользовании новокрещенских болеющих детей
вступили не удостоверясь, какого они суть воспитания, и не признав в
них совершенно, яко с престарелыми людьми поступили весьма сурово,
обременяя их жестокими лекарствами и резанием прилучившихся на них
вередов, к чему они явились несродны и по молодости лет не сносны,
отчего в них начался быть урон, которых через короткое время померло
пять человек»3*.
Печальная гигиеническая обстановка обусловливала целый ряд смер
тельных случаев в школьном мире. 29 марта 1750 г. Новокрещенская кон
тора доносит Синоду, что в 4-х школах «состоит в болезнях 37 чел., из
того числа несколько человек от одной болезни уже вовсе ослепли и обу
чать их стало не возможно, а минувшаго апреля и сего мая в разных ш ко
лах — в Казанском Феодоровском монастыре да в Елабуге — школьников
умерло 15 чел., да в разных болезнях сверх того 9 чел.»4*. Почти ни один год
не обошелся без смертных случаев. В 1755 г. умер один чувашин, 1756 г. дал
12 чел. умерших; 1757 г. — тоже 12 чел.; 1758 г. — 27 чел., 1759 г. — 5 чел., в
1760 г. умерло 2 чел.; в 1763 г. — 2 школьника из чуваш.
В отношении результатов, которые получились от школьной жизни,
все чувашские мальчики могут быть подразделены на три группы: к первой
группе относятся мальчики, с глупостью положительного вида. Чувашских
школьников этой категории новокрещенские учителя обозначали, как очень
«глупых», «тупых», «вялых», «непонятливых», «совсем плохих», «хуже чего
нельзя уже быть». Такой школьник уроков «никогда не выучивал», а если
что и выучивал «в азбуке и часослове, то после 3 раза переучивал; только
се и знает, что переучает». И учитель, отчаиваясь в исправлении своего
питомца, замечал: «тщетный убо ученик». Умственное убожество у таких
школьников находилось на одном уровне с нравственным. Ученик апатич
но относился к учению; он был «вял», «нерадив»; его не занимала школь
11Д[ело] арх[ива] Св. Син[ода] 1742 г. VII. 19. № 514. Л. 528.
2>Ibid. Л. 285.
3> Ibid. Л. 300 об.
4) Д[ело] арх[ива] Св. Син[ода] 1742 г. VII. 19. № 514. Л. 208.

ная наука, — он был «мало надежен». Оторванный от родной семьи, к
тому же слабый телосложением, он был «всегда в немощах». Изверившись
в школьнике, учителя представляли его Новокрещенской конторе для ис
ключения, а эта отправляла его домой.
Не все однако удостаивались этого счастья. Прежде, чем «командиры»
догадывались исключить их, они или убегали, или умирали.
Ш кольники второй группы составляли большинство. Умственные спо
собности этих ребят были «средственны», т.е. эти школьники были «не
очень плохие», но и «не очень понятливые»; в науку «годились», но и
надежд особенных не подавали («не безнадежны»). Приступив к учебни
кам, они отличались усердием, старанием. К сожалению, не обладая хо
рошим организмом, они «хворали почасту» зрением. Впрочем, проучив
шись «как-нибудь» лет семь, представлялись конторе на рассмотрение к
выпуску. Если Новокрещенская контора находила в посланном к ней
школьнике достаточную подготовку к церковнической должности, то
представляла его епархиальному архиерею в качестве кандидата на то
или другое пономарское или дьячковское место в чувашский приход. В
противном случае она снова отправляла его в школу для усовершенство
вания. На 9-й год он назначался к отрешению от школы. Напр[имер], в
1764 г. из чуваш Ориса Бориса Иванова, Казанского уезда села Больших
Шигалей, представили в церковники «за таковым засвидетельствовани
ем: Борис Иванов Орис, 18 лет, взят в школу в [1]755 г. Часосолов и
псалтирь читает исправно, научение отчасти хорошо, писать средственно.
Попросту поет богородичны41, антифоны42, на 8 гласов стихиры43. П оня
тия средственнаго. Поступков добрых. Учитель священник Тимофей Гри
горьев»0. Другой чувашин, тоже после длительной жизни в школе, вмес
те с 8 товарищами, получил «отпускное свидетельство» в церковники
такого содержания: «Читает часослов и псалтирь. И все ученое речевито
и твердо; не ученыя всякия книги — справно против грамоты читать
умеет. Уставы церковные гораздо достаточно знает и в нем при церков
ных службах в разных нарочитых церквах упражнялись. Петь октоих, праз
дники, ирмолог и обиход всего года. И все, что до искусства церковника
во всех потребах надлежит, тое хорошо и на гласы и по ноте; и наизусть
довольно знает. Пишет скорописью хорошо, також и нотныя для пения
книги списывает исправно и весьма твердо; полу-уставом и заставныя
литеры искусно. Из грамматики российской, для разумения, как искус
нее читать и для правописания много слушали и учились. Да и цифры
отчасти умеет. Букварь весь многократно для разумения слушали и учи
лись по книге, а по выбору местами наизусть умеют. Пятую заповедь всю
наизусть знают. Сакраменты, или краткий катехизис, слушали и учились
и наизусть умеют. Катехизис церковный у учителя слушали для разуме
ния и дважды переучивали, первее кратче, потом пространнее. Новый
Завет44 умеют читать порядочно, ибо довольно слушали от искусных и
сами начитывались, також и по другим книгам и при церквах и в школе
в чтении упражнялись. Прежде прочих книг, для лучшаго о христианстве
понятия, учились по книге катехизису Феофана Прокоповича, Архиепис
копа Велико-Новгородского. По обучении псалтири, для навычки рос!) Д[ело] арх[ива] Св. Син[ода] 1742 г. VII. 19. № 514. JI. 571.

сийскаго языка нравоучения просторечно писанныя слушали, писали и
наизусть учились. В поведениях себя управляли. А от скуки пели церков
ное пение и честные псалмы. Знают же и языки: 1) природный крепко,
2) по-татарски, ево все обще употребляют, 3) по-просторусскому луч
ше, а по-славянски или по-книжному не очень; а кои из татар — точию
два: свой да по-русски, а прочих языков мало знают. Природным состоя
нием рознятся, а именно Аким Данилов Ордекей (чувашин), нравом кро
ток, смирен и услужлив; от своевольства и от всяких безпутств опасно
остерегается, живет безпорочно, к церковной науке — охотник степе
нен... (Далее следуют характеристики 8 других школьников.) Учитель ди
акон Мирон»0.
Поступив на 10-м году жизни, в 1755 г., Ордекей через 9 лет, в 1763 г.
28 марта, посвящается в церковники, а 31 марта отправляется на место
служения. С подобными аттестатами вышло 28 чуваш. Некоторые, впро
чем, не льстились и на должности: не дожив года два и даже один год,
убегали. Бегунов этой группы мы насчитали семь человек.
Третья группа чувашских мальчиков, это — цвет всей школы. Они хо
рошо соображают; у них быстрая репродукция, острая память: «остры
умом», легко усваивают объяснения учителей, «похвальны», «изрядны».
Учебники они проходят очень тщательно, «зело рачительно». «В науке проч
ны»: от нее не убегают. Болезни, постигающие их, учителя стараются пре
дотвратить лекарствами. Поведение их всегда безукоризненно. Некоторые
из них всю школьную мудрость осиливают в два года. «Василий Тихонов,
Цивильскаго уезда, деревни Чурашевой, 17 лет. Взят в школу в 1762 г.
Часослов и псалтирь читает искусно. Неученыя болылия книги изрядно.
Пишет средственно, поет богородичны, антифоны и на гласы просто. За
кон Божий45 в толковании, краткие сказания о Бозе и Его Промысле и о
таинствах с удобным изъяснением слушал, так что несколько припамятовать может. А написанное читать знает не худо, понеже сверх природного
российский язык умеет изрядно»2). В отношении мальчиков этого разряда
практиковался переход в славяно-латинские школы. Так, в начале этого пе
риода мы видим 14 новокрещенных мальчиков (нации их не известны) в
фаре, инфиме, синтаксиме46, пиитике3*. В 1741 г. в Казанской семинарии «в
славяно-латинских науках» обучены «новокрещенские дети»4), в 1742 г. — в
Казанской семинарии 11 чел.5) Из чувашских ребят славяно-латинским
языкам обучаются: в фаре в 1754 г. — 6 чел., 1755 г. — 3; инфиме в 1754 г. —
3; грамматике в 1755 г. — 2, 1757 г. — 1; синтаксиме в 1757 г. — 1 чел.6)
Как и прочие семинаристы, чувашские воспитанники, надо думать, в
инфиме учились читать и писать по-латински и знакомились с первона
чальными этимологическими правилами латинского языка, считавшегося
основою всех знаний. В грамматике проходились все грамматические пра
вила, с показанием их на практике в экзерцициях47 и оккупациях. В син
таксиме шло дальнейшее усовершенствование в знании форм латинского
11Д[ело] арх[ива] Св. Син[ода] 1742 г. VII. 19. № 514. J1. 554—555.
2> Ibid. Л. 527, 557, 560.
31Д[ело] арх[ива] Св. Син[ода] 1740 г. VI. 14. № 375. Л. 9 об.
4>Ibid. 1745 г. VII. 16. № 305. Л. 271.
5>Ibid. Л. 310 об. и 491.
61 Ibid. 1742 г. VII. 19. № 514. Л. 491, 282, 349, 379.

языка и, наконец, в риторике предлагался ряд правил, имеющих практи
ческое значение научить учеников писать и выработать оратора0.
В какой степени эти семинаристы были подготовлены к священству,
мы не знаем. Неизвестно также и то, сколько чуваш получило священный
сан. Одно несомненно, что священный сан давался им нелегко. 17 августа
1750 г. Новокрещенская контора обращает внимание Синода на то, что
«из подушнаго оклада таковых обучающихся школьников и посвященных
из них священно- церковно-служителей выключить, такого указа не име
ется»2*. Отсутствие официальной гарантии для инородческих священно- цер
ковнослужителей было причиной подневольного ухода церковников из чу
ваш в солдаты.
Трудная наука, в связи с тяжелыми материальными и гигиеническими
условиями, существовавшими в семинарии, печально сказывалась на ре
тивых семинаристах из инородцев. В 1742 г. «студент Филипп Борисов» на
всегда порвал связи и с семинарией, и с соплеменниками, потребовав
себе на прощание с настоящею жизнью только «на одение холсту 5 арш.
по 11 ‘/ 4 коп.»3).
После всего сказанного о новокрещенских школах естественно спро
сить: какова была деятельность инородческих священно- церковнослужи
телей? Но прямых данных к решению поставленного вопроса не имеем.
Допустим, что все эти 2004) с лишком чувашских школьников и семина
ристов благополучно были определены церковнослужителями в чувашские
приходы, хотя на самом деле этого не было. Много ли они внесли бы
христианского света в языческую тьму? Мы видели, что школьников учи
ли по учебникам церковного характера, внешнюю жизнь их подчиняли
религиозно-нравственному режиму, учили и латинскому языку. Не было в
школе лишь самого главного: новокрещенским ребятам не давали здоро
вой миссионерской подготовки: о переводческих способностях выпускае
мых учеников в их аттестатах нет даже и намека. О религиозной настроен
ности мальчиков — абсолютное молчание. Любовь к родному народу не
внедрялась. Один школьник-церковник бежал от соплеменников даже в
городской приход, в г. Свияжск к церкви Константина и Елены.

У
Школьное просвещение чуваш в 1764—1800 годах
По вопросу об инородцах в настоящее время стали ясно обозначаться
два течения общественной мысли. Одно из них не признает за инородцами
права культурной жизни, другое, наоборот, требует этого права. Предста
вителями первого направления были казанские деятели по просвещению
инородцев. Во главе противоположного направления стояла сама императ
рица Екатерина II.
Любопытны доводы той и другой партии. Народные деятели Казанского
края видят в инородцах людей низшего разряда, сравнительно с коренным

'> Профессор] П.В. Знаменский. Духовные школы. Казань, 1881. С. 438 и далее.
2) Д[ело] арх[ива] Св. Син[ода] 1742 г. VII. 19. № 514. Л. 160.
3>Ibid. 1743 г. VI. 30. № 301. Л. 321.
4)
В д[еле] арх[ива] Св. Син[ода] 1742 г. VII. 19. № 514, из 320 чув. мальчиков — 6
показаны умершими, 7 — бежавшими, хотя на самом деле тех и других было больше.

населением империи. Они находят инородцев хилыми по телосложению и
слабыми в умственном отношении. Отсюда выводилось заключение: сколь
ко ни учите инородца, все равно из него не выработаете хорошего миссионера-педагога. Правда, владея инородческим языком, инородец может луч
ше русского беседовать с соплеменниками, но только не о христианских
истинах: ум инородца не может воспринять христианской истины, а тем
[более] передать ее своим сородичам в простой, ясной и назидательной
форме. Вообще, по представлению казанских деятелей, трудно, почти не
возможно воспитать инородца так, чтобы извлечь из него наибольшую
пользу для отечественной церкви. Детей новокрещенных «в познание христианскаго закона приводить не только весьма трудно, но и совсем не
возможно; потому что как заматоревшие в иноверчестве от своих прежних
не отстают заблуждениев»0. На этом основании строилось заключение: це
лесообразнее просвещать инородцев при посредстве русских, знакомых с
инородческими языками; к тому «в новокрещенских жительствах при цер
квах из священно-церковно-служителей довольно уже есть таких, кои их
иноверческие языки знают»2). Предполагалось, что русские люди, воспи
танные в русской семье и мало-мальски знакомые с инородческим язы
ком, лучше передадут инородцам христианские истины, чем сами ино
родцы, не проникнутые христианством в должной степени.
Так думали лица, имевшие непосредственное общение с инородцами.
К их голосу прислушивалось правительство; их слову придавалось значение.
В 1764 г. Св. Синод и Сенат по совместном обсуждении вопроса о новокре
щенских школах на основании материала, который был прислан из Каза
ни, пришли к общему решению — закрыть новокрещенские школы за бес
полезностью их. «А имеющихся ныне (1764 г.) во оных школах тех новокре
щенских детей в домы к отцам и к родственникам их отпустить»3).
Как видим, в правящих сферах принято на веру то освещение инород
ческого вопроса, которое дали ему казанские миссионеры. Никто из пра
вительственных людей не думает проверить на месте справедливость ка
занских донесений. Почему-то все, в унисон с казанцами, признают за
бесспорное то, что «новокрещенские дети по большей части к обучению
непонятны».
Несколько иной характер носят воззрения императрицы Екатерины II,
которой был представлен на утверждение проект о закрытии новокрещен
ских школ. По воззрению императрицы, требовать хороших успехов от ино
родческих детей преждевременно. Умственное развитие не дается сразу: нуж
на постепенность и продолжительность. Но и это не гарантирует успеха.
Духовный организм развивается только в том случае, когда педагогиче
ское дело является делом свободной воли как учащих, так и учащихся.
Если где, то именно в педагогии весьма нежелательно «принуждение». Чем
свободнее идет развитие инородцев, тем лучше для них. Оценка существу
ющих методов воспитания должна принадлежать истории. Настоящее же
инородцев говорит за необходимость усиленной просветительной работы
среди них. «Хотите ли, — пишет императрица в своем «Наказе», — пре
■>Архив Нижегородской] дух[овной] конс[истории]. Доношение причта с. Красных Четай от 24 июля 1769 г.
2>ПСЗ. Т. XVI. № 12126. П. 4.
3>ПСЗ. Т. XVI. № 12126. П. 4.

дупредить преступления, сделайте, чтобы просвещение распространилось
между людьми»4. Ш колы нужны не потому только, что из них могут об
разоваться священно- церковнослужители, а главным образом для того,
чтобы дети и родители и вся вообще народная масса более и более чрез
образование знакомились с общечеловеческими понятиями, с истинно
христианским, евангельским законом. С этой точки зрения закрытие но
вокрещенских школ было бы преступлением против народного блага. По
вопросу о новокрещенских школах императрица решила: «школ не отре
шать». Если школы плохи, надо их улучшить, потому что «самое надежное
средство сделать людей лучшими есть усовершенствование воспитания»2'.
А чтобы дело воспитания шло успешно, нужна коллективная работа всех
слоев русского общества. Пусть и клирик, и купец, и крестьянин — все,
как один и кто как может, трудятся на народной ниве — тогда скорее и
лучше разрешатся недоумения, успешнее и цельнее будут принятые меры.
Тогда можно будет ожидать как количественного, так и качественного ро
ста школ. А пока что новокрещенские школы пусть служат центральными
рассадницами просвещения среди инородцев. По мере возможности, к этой
же цели должны стремиться духовные школы Казанского края, народные
училища и грамотные жители инородческого района.
Итак, вопреки желанию казанских деятелей, самодержавная воля при
звала новокрещенские школы и инородцев к культурной жизни чрез гра
мотность.
Дальнейшая наша задача — показать, какова была за данный период
времени жизнь новокрещенских школ в хозяйственном, административ
ном и учебно-воспитательном отношениях.
I.
Материальное обеспечение новокрещенских школ в описываемое вре
мя, как и раньше, принимает на себя правительство. «Сумма на оныя школы
со всеми чинами, кроме строения, в 1742 г. положена 2912 руб. 20 коп., да
на лекаря с учеником по указу 1763 г. 187 руб. 70 коп., всего 3099 руб.
90 коп. в год»3). По официальным данным, новокрещенские школы были
обеспечены несравненно лучше казанской семинарии, получавшей с 1765 г.
1635 руб. 87 у 2 коп., а потом с 1779 г. — 2000 руб. На самом деле счастье
новокрещенских школ было призрачное. Казанские архипастыри свиде
тельствуют, что школы получают постоянно «со уменьшением» вдвое и
втрое. «На нынешний, —■говорит архиепископ Вениамин, — 1765 год по
сношению с Духовной консисторией из Казанской губернской канце
лярии выдано обретающемуся при оных школах комиссару Гавриилу Мат
веевичу денежной суммы 1355 руб. 73 коп.»4)
Школьная сумма хранилась в консистории. В расходном реестре казанско
го архиепископа Антония между прочим значится: «В школу новокрещен
скую дано на поправление обветшавшаго строения 136 руб. 87 у 2 коп., кото
рые получены быть могут из консистории»5'. Скудное обеспечение новокре
щенских школ побуждает некоторых из казанских владык поддерживать их
■> В.В. Григорьев. Исторический очерк русской школы. М., 1900. С. 274.
2) В.В. Григорьев. Цит. соч. С. 274.
3) Архив князя Воронцова. М., 1882. Кн. 26. С. 367.
4) Д[ело] арх[ива] Св. Синода 1765 г. IV. 2. № 198. JI. 213.
5) Рукопись казанск[ой] академ[ической] библиотеки] и дела с 1780 по 1789 гг. № 442.
С. 102 и 106; в Православном] обозр[ении] 1868 г. Т. 26. С. 367.

из личных средств. Так, преосвященный Антоний48 в 1783 г. отпустил «на
починку обветшавшаго при школе строения денег 200 руб.»0
В отношении материального обеспечения «школьники, также учителя
их и прочие служители имеются на прежнем по силе опробованных блаженныя и вечныя славы достойныя памяти великой Государыни императ
рицы Елисаветы Петровны о тех школах штата содержании»2*. Все должно
стные лица школ и ученики «живут на одном дворе»3*. Жалованье им про
изводилось по рассмотрению епархиальной власти и, конечно, в мини
мальном размере. Сравнительно в лучших условиях жили учителя из свя
щеннослужителей. В то время, как светские учителя, напр[имер] Иван Со
рокин, содержатся исключительно на школьное жалованье, духовным кол
легам их представлялась возможность, по подобию префектов семинарии4*,
пользоваться доходами от городского или сельского прихода или от мона
стыря. Необеспеченность светских учителей побуждала последних прини
мать священный сан и оставаться при школе же, но при побочных дохо
дах предоставленного ему прихода, или совсем уйти куда-нибудь на при
ход. Учитель Тимофей Михайлов в 1791 г. посвящается в дьяконы к Захарие-Елизаветинской церкви5*. Учитель Иван Агровский 21 апреля 1798 г.
посвящается во священника и уходит в с. Тобурданово Цив[ильской] окру
ги6*. Впрочем, и рясофорные учителя школ не считают свое положение
обеспеченным. В 1786 г. учитель — дьякон Моисей Давыдов получает место
священника в одном из сел Казанской епархии49. Частые смены учителей,
конечно, невыгодно отражались на учебно-воспитательной части школ. По
этому епархиальное начальство поднимает вопрос об увеличении им жало
ванья. Архиепископ Амвросий в письме к м[итрополиту] Гавриилу и в про
шении на имя императрицы от 23 авг[уста] 1787 г. просит соединить «семи
нарскую и школьную суммы» воедино: «тогда де... один учитель два класса
уча» может иметь «прибавку в жалованьи»7*. Пока эта просьба лежала в СПб.
[Санкт-Петербурге] под сукном, школы успели уже уничтожиться.
Материальная необеспеченность школ отражалась весьма неблагоприят
но на учениках-инородцах. По силе указа 11 сент[ября] 1740 г., 7 апр[еля]
1742 г. и 28 сент[ября] 1743 г. каждый ученик должен был содержаться на
7 руб. в год. Такая сумма в конце XVIII в. была недостаточна; по свидетель
ству архиеп[ископа] Амвросия, цены на съестные припасы «возвысились»
сравнительно с прежним временем, так что на каждого ученика «выходи
ло более положеннаго». Если же школы по статье содержания воспитанни
ков кое-как сводили концы с концами, то это объяснялось меньшим со
ставом школ, сравнительно с штатным положением. Во всяком случае,
этот порядок вещей не мог удовлетворять тех, кому дорого было просве

11 Православное] обозр[ение]. 1868. Т. 26. С. 367.
2) Д[ело] арх[ива] Св. Син[ода] 1765 г. IV. 2. № 198. J1. 213.
31 Максим Невзоров. Путешествие в Казань, Вятку и Оренбург в 1800 г. М., 1803.
С. 203.
4)
А. Можаровский. История старой каз[анской] академии; Благовещенский. История с т а
рой] каз[анской] акад[емии]. С. 38, 39; К В. Харлампович. Материалы для ист[ории] к а з а н 
ской] семин[арии]. С. 157.
5> Книга записей о производстве] в священнослужителей]. Рук[опись] дух[овной] ка
занской] академической] библиотеки]. № 1805. Т. 108 об.
6> Ibid. № 1806.
7) Русский архив. 1895. Ч. III. С. 290; Архив князя Воронцова]. Т. 26. С. 367.

щение инородцев. И светские, и духовные современники находят его не
нормальным. Кому же, в самом деле, было приятно слышать, что «боль
шая часть» школьников «почти с голоду умирала» и что инородцы «стали
с огорчением отдавать» своих детей в школы?0. Казанские архипастыри,
особенно архиеп[ископ] Амвросий, десятки раз просят кого следовало улуч
шить материальный быт новокрещенских школ, но напрасно: как бы ве
лика ни была нужда, как бы ни легко было устранить ее, — в ту пору не
любили решать дела скоро. Нужной бумаге приходилось совершать путе
шествие по канцеляриям разного рода, запасаться однохарактерными спут
ницами — канцелярскими бумагами и уже вместе с ними предстать на суд
власть имущих. Пока длилась процедура по одному какому-нибудь доношению из Казани, отсюда шли рапорты по другим вопросам, которые в
свою очередь испытывали участь своих путешественников. П реосвящ ен
ный] Вениамин Казанский неоднократно писал в СПб. [Санкт-Петербург]
просьбы об улучшении материального быта школ, но не получал ответа.
Ту же участь испытали и рапорты преемников архиеп[ископа] Вениамина.
Само собой понятно, что при таком отношении к школам со стороны
правительства у последних не могло быть полной жизни. Школы не жили,
а влачили свое существование. Школьные здания, выстроенные в предше
ствующий период2), ветшали все более и более, все настойчивей и на
стойчивей требовали себе ремонта. Архиепископ Вениамин и казанский
губернатор князь Мещерский представляют куда следует свои соображе
ния касательно ремонтных работ по школам; составляют план для пере
стройки школьных зданий3> и даже указывают источник для чрезвычай
ных расходов по школе (казанская «гарнизонная сумма»), но все это ни к
чему не повело. Не надеясь получить от правительства удовлетворения, ка
занские архиереи помогают школам из личных средств. «В 1783 г., — пишет
комиссар новокр[ещенской] школы П .Кунцевич эконому архиерейско
го дома Иераксу, — отпущено мне от бывшаго здесь преосвященного]
Антония на починку обветшавшаго при школах новокрещенских строения
денег 200 руб., без всякаго от меня прошения, а по единственному самим
им (Антонием) тех ветхостей усмотрению и с того числа употреблено
на починку помянутых ветхостей... всего 136 руб. 87 ‘Д коп., а остальные
63 руб. 12 /г коп. отданы его преосвященству»4*.
Произведенная починка была заплаткой на старом платье. Ветшая с каж
дым годом, школы дошли, наконец, до такого состояния, что ни к житью,
ни к починке сделались вовсе неспособными, почему в 1792—1793 гг., сооб
разно с общим годовым планом, они перестроены были вновь со всеми при
надлежностями для помещения учеников, учителей, комиссаров и лекаря5).
!) Щербатов. «Статистика в рассужд[ении] России» в «Чтениях в Императорском] Об
ществе] ист[ории] и древ[ностей] Российских] при Московским] университете]». М., 1859.
Кн. 3. С. 64, 65.
2) Православное] о[бозрение]. 1868. Т. 26. С. 366. Из рук[описи] каз[анской] б и б л и о 
теки] .
3) Из рукописи Императорской] публ[ичной] библиотеки]. Письмо А. Вениамина к
И.И. Памфилову от 3 авг[уста] 1773 г. (сообщил профессор] И.М. Покровский).
4) Рукоп[ись] каз[анской ] акад[емической] библиотеки]. Дела с 1780 по 1789 гг. № 42.
С. 64 об. и 69; Православное] об[озрение]. Т. 26. С. 367.
5> Русский архив. 1895. Ч. 3. С. 290; Прав[ославное] обозр[ение]. 1868. Т. 26. Статья «О
новокр[ещенских] школах»; Странник. 1860. С. 168. Статья «М. Амвросий».

Сохранившийся план новокрещенских школ и напечатанный Н.И. Ильминским в «Опытах переложения...» дает такое расположение новых пост
роек: «В левом верхнем углу —- каменная церковь с колокольней; правее ее
в средине плана — школа с огородом; прямо под школой у ограды — квар
тиры учителей, влево в нижнем углу — больница с квартирой врача; между
больницей и учительским домом — погреб; в правом нижнем углу — амбар
для хлеба; выше его — конюшня с каретником и кладовой; выше этого —
погреб, на самом верху, справа — баня с прачечной; между баней и шко
лой — кухня с погребом»0.
Библиотека. По закону 7 апреля 1742 г. школьная библиотека должна
была пополняться «из наличных, имеющихся в Московской типографии,
кои употреблены в подносы», в счет библиотечной суммы (546 руб.) новокр[ещенских] школ. Продолжительность употребления учебных книг была
определена в 6 лет, а богослужебных («больших книг») в 15 лет; после
этого нужно было исключить старые и заменять их новыми книгами. По
данным синодального архива, за весь описываемый период этот закон был
выполнен лишь в 1774 г. В каком положении вообще находилась школьная
библиотека, можно видеть из отношения архиеп[ископа] Вениамина Св. Си
ноду от 13 апреля 1773 г. «В прошлых 1746 г. апр[еля] 10 дня и 1761 г. сент[ября]
15 дня при промемории из казанской типографской конторы в здешнюю
консисторию на новокрещенских детей присланы псалтирей учебных, часос
ловов, катехизисов, букварей, азбук; каждаго названия по 6; псалтирей сле
дованных — 15 книг, служебных в ’/ 2 д. — 16, ирмолога — 24, из коих пер
вым ныне минуло 27, а вторым 11 годов, которые чрез столь немалопрошед
шее время, а особливо учебныя от всегдашняго употребления пришли уже в
самокрайнюю ветхость, так что по ним учение производить не возможно»2*.
В отношении больницы официально действовало Высочайшее распоря
жение от 7 апреля 1742 и 1763 гг. На содержание ее назначалось всего 287
руб. 70 коп., из них лекарю 187 руб. и 100 руб. на лекарства. Несмотря на
солидную, по тому времени, ассигновку, больница почти бездействовала;
как и прежде, больные школьники оставались без «всякаго призрения».
Лекари сетовали на недостаток «медикаментов». Когда архиепископ Вениа
мин снесся по этому предмету с «Статс-конторой», последняя нашлась
ответить только следующее: «без особливаго указу учинить отпуску не мож
но»3*. Отношение датировано 21 марта 1765 г. 11 августа того же года пре
освященный] Вениамин вновь возбуждает ходатайство об отпуске лекарств;
к рапорту приложен «catalogus medicamentorum»4* [перечень медикамен
тов]. Не дожидаясь синодального ответа, 29 авг[уста] архиепископ опять
докладывает Св. Синоду, что «медикаменты» для школы «потребны», между
тем положенная на этот предмет штатная сумма в размере 100 руб. ниот
куда не получается школой. Частые просьбы архиепископа на одну и ту же
тему вынудили у Св. Синода ответ: «Понеже на содержание помянутых
школьников Казанская губернская канцелярия положенную по штату де
нежную сумму отпустила, то следственно и ко отпуску на медикаменты
денег Каз[анской] дух[овной] консистории иметь сношение с тою же кан
'> Письма Н.И. Ильминского к обер-прокур[ору] Св. Синода. Казань, 1895. № 46. С. 156—157.
2>Д[ело] арх[ива] Св. Син[ода] 1773 г. V. 10. № 335. Л. 1. 21.
3>Ibid. 1765. IV. 2. № 198. Л. 1-3.
4>Ibid. Л. 9-10.

целярией»1*. В такой переписке с разными учреждениями проходило много
времени и, за редкими исключениями, безрезультатно; вместо действи
тельной помощи делу, заботились больше о форме его.
Господствуя над всеми вообще сторонами современной жизни, канце
ляризм был строг и неумолим там, где речь шла о деньгах. Нарочитый
указ Казанской духовной консистории от 3 января 1782 г., посланный в
«семинарию и новокрещенские школы», гласит: «Прихода и расхода по
прошествии каждаго года счет заключать 2-го числа Новаго года и тот же
день оныя на свидетельство отсылать в казенную палату». «Счетов не за
пускать,— а особливо от одного к другому дню не откладывать, но все,
что в приход вступило или в расход вышло, в то же время записывать»2*.
II.
Администрация. Ближайшим и главным двигателем дела образовани
у чуваш был казанский архиепископ. В нем сосредоточивались админист
ративные, хозяйственные и учебно-воспитательные части новокрещенских
школ. От казанского архиерея зависело дать миссионерски подготовленных
педагогов как в духовные школы других епархий, напр[имер] Нижегород
скую духовную семинарию, так и в светские школы, в то время только
что начинавшие свою жизнь в приволжских губерниях. Такое значение ка
занских архипастырей для просвещения инородцев самым настоятельным
образом говорило за необходимость для них здоровой миссионерской под
готовки, верного понимания инородческого вопроса.
Какова же была наличность?
С 1762 по 1782 гг. в Казани архиепископом (до 1775 г.) и митрополи
том (с 1775 г.) был Вениамин Пуцек-Григорович, из воспитанников К и
евской академии. Он состоял с 1734—1740 г. учителем, с 1741 г. — префек
том, с 1744 г. — ректором Казанской семинарии; кроме русских мальчи
ков, он обучал и инородческих детей. Ему представлялась хорошая воз
можность познакомиться с бытом инородцев чрез своих воспитанников, а
еще лучше — путем личного наблюдения в инородческих местожительствах. По долгу инородческого миссионера преосвященный] Вениамин,
тогда еще иеромонах, часто посещал чувашские местожительства, н а п р и 
мер], деревни Чебоксарского уезда, имел непосредственное общение с
чувашами-язычниками и новокрещенными. По уверению биографа, пре
освящ енный] Вениамин даже знал некоторые из инородческих языков3*.
Насколько справедливо это свидетельство, сказать мудрено. За несомнен
ное, однако, можно признать, что положительное миссионерство среди
инородцев Казанского края дало преосвященному] Вениамину достаточ
но указаний относительно инородческого просвещения, а характер Вени
амина, чуждый мелочного самолюбия, позволял ему принимать советы и
указания от непосредственных деятелей среди народа. Если же, несмотря
на эти достоинства, преосв[ягценный] Вениамин не достиг должных ре
зультатов, то виною тому были: страшно невозделанная для работы по
чва, вопиющий недостаток в надлежаще подготовленных сотрудниках и
общая неразработанность вопросов миссионерской педагогики как с тео
ретической, так и с практической стороны.
!) Д[ело] арх[ива] Св. Син[ода] 1765 г. IV. 2. № 198. JI. 13 об., 14.
2>Архив Раиф[ской] пуст[ыни]. Указ Каз[анской] дух[овной] конс[истории] игумену Касторию от 3 янв[аря] 1782 г.
3>Странник. 1876. Кн. 1. С. 11.

Архиепископ Антоний I (1782—1785) Зыбелин из воспитанников М ос
ковской академии. Он не имел за собой миссионерского опыта, если не
считать девятилетнего (1773—1782) пребывания на Нижегородской епископии и знакомства с инородческим вопросом только по случайным бу
магам, поступавшим в консисторию из инородческих местностей епар
хии, напр[имер], Курмышского, Васильсурского, Ардатовского уездов. Тем
не менее, как человек глубоко просвещенный, он близко принимает к
сердцу интересы новокрещенских школ и поддерживает их даже из лич
ных средств. Архиеп[ископ] Антоний готов был оказать посильную помощь
и внутренней жизни новокр[ещенских] школ, но не успел в этом намере
нии за краткостью пребывания на Казанской кафедре.
Архиепископ Амвросий (1785—1799) Подобедов из воспитанников
Троицко-Сергиевской семинарии, с инородческим вопросом впервые
знакомится в Казани по вступлении на каз[анскую] архиепископию. Как
человек недюжинного ума, всесторонне образованный, опытный админи
стратор, отзывчивый на нужды низшей братии, преосв[ягценный] Амвро
сий скоро понял и нужды инородцев Казанского края. Неизвестно, кто и
как развивал в архиеп[ископе] Амвросии взгляд на инородческое образо
вание. Официальные бумаги, выходившие из-под пера преосвященного,
констатируют необычайную широту воззрений его по данному вопросу.
Преосвященный] Амвросий желает отвести в школах побольше места ино
родческим языкам, перевести христианские книги на инородческие язы
ки, дать возможно большему количеству инородцев семинарское0 образо
вание, обучить их «высшим наукам» и чрез это достичь христианско-куль
турного подъема инородцев. При свете этих идей вполне понятной стано
вится речь преосвящ енного] Амвросия, произнесенная им 30 декабря
1795 г. в СПб. [Санкт-Петербургской] Придворной церкви в присутствии
самой императрицы. Немного странная, на первый взгляд, взятая в свя
зи с инородческо-просветительными воззрениями автора, она получает
такой смысл. Когда правительство развивает инородцев естественным пу
тем, в стране водворяется внутренний мир и благожелательные отноше
ния между правительством и подданными. Как бы созерцая эти будущие
блага и в настоящее время, преосв[ященный] Амвросий «выразил чув
ства разных языков, племен и народов Казанского царства, кои, состав
ляя духовную паству его, под ограждением ее правосудия и милосердия
пасутся вкупе как бы во исполнение пророческих слов о том царстве
мира, где будут пастися вкупе юнец со львом»2). Разумеется, действи
тельная жизнь была далека от этой оптимистической картины. Самые про
светительные идеалы архиеп[ископа] Амвросия почти целиком разруши
лись о печальную действительность. Тем не менее важно то, что вопрос
о широком пользовании инородческими языками в деле просвещения
инородцев поднимался и вызывал сочувствие в лучшей части духовного
и светского правительств.
Первыми после архиерея начальниками новокрещ[енских] школ с 1785 г.
п Казанская семинария времен Амвросия во многих отношениях не уступала столич
ным семинариям. Это обстоятельство послужило поводом к преобразованию ее в академию
по указу Св. Синода 11 ноября 1798 г. (ПСЗ. XXV. № 18273, 18726. К.В. Харлампович. Материа
лы для истории Казанской дух[овной] сем[инарии] в XVIII в. К[азань], 1903. С. 181.
2) Странник. 1860. С. 160.

были префекты и ректора Казанской семинарии0. Указом Казанской ду
ховной консистории от 10 декабря 1785 г. префектам предоставляли права
«смотреть» за школами «и иметь наблюдение дабы как порядок учения,
так и сумма, выдаваемая на содержание производимы были согласно со
штатным положением». Кроме административной и хозяйственной части
школ, префектам и ректорам была подведома и учебно-воспитательная.
Они должны были следить за тем, чтобы школы не уклонялись от своего
миссионерского назначения. «Желание его преосвященства есть, дабы уче
ники не токмо знали совершенно язык каждой своей нации, но способ
ные из них обучались бы высшим наукам в семинарии»2).
Известны следующие ректора и префекты семинарии после 1785 г.3)
Ректора:
Платон Любарский (1772—1788). «В должности ректора, префект Касторий, игумен Раифский» (между 1785—1786). Гедеон Замыцкий (1788—
1793). Амвросий Яковлев-Орлин (1793—1794). Арсений Домонтович (1794—
1797). Сильвестр Лебединский (с 25 июля 1797).
Префекты:
Касторий (1780—1787). Амвросий Яковлев-Орлин (1787—1792). Ко[н]драт
Орлов (1792—1795). Геннадий Челноков (1795—1797). Антоний Соколов,
архимандрит (с 1797 до 1800). Все перечисленные лица не имели даже
элементарной подготовки к управлению миссионерским учреждением4*. Чуж
дые новокрещенским школам по своему воспитанию, привычкам, взгля
дам, не получая вознаграждения за заботы о школах, ректора и префекты
едва ли относились к своей побочной службе с должным вниманием. Бу
дет ближе к истине, если предполагать формальное отношение этих на
чальников к новокрещенским школам.
«Ближайшее надзирание за новокрещенскими школами» до 1785 г. было
только «комиссарское и учительское»51.
Комиссар — должность хозяйственная. На нем лежала обязанность заго
товлять одежду, припасы, раздавать жалованье учителям и служителям при
школах, «считая месяц в 30 дней»6). Честное прохождение должности обес
печивалось присягой, которую комиссар приносил7) при вступлении в
отправление своих обязанностей, и постоянною отчетностью. По первому
требованию лиц и учреждений, имевших отношение к новокр[ещенским]
школам, комиссар был обязан давать соответствующие справки о движе
нии школьных сумм. И Казанская консистория8>, и архиерейская канцеля
рия за нужными сведениями по экономическим делам обращаются непос
!) Максим Невзоров. Путешествие в Каз[ань]... С. 203; Щекатов. Словарь. Ч. III. С. 103.
2> Архив Кизического монастыря. Указ Каз[анской] дух[овной] конс[истории] игумену
и префекту Амвросию (Яковлеву-Орлину) от 10 дек[абря] 1785 г.
3>К. В. Харлампович. Материалы для исф рии ] Каз[анской] дух[овной] сем[инарии] XVIII в.
С. 151, 153.
4) См. краткие сведения о них в кн. К.В. Харламповича «Материалы для истории К а за н 
ской] дух[овной] сем[инарии] в XVIII в.». С. 146—153.
5>Арх[ив] Киз[ического] мон[астыря]. Указ Каз[анской] дух[овной] кон[систории] от 10
дек[абря] 1785 г.
6) Арх[ив] Раиф[ской] пуст[ыни] 1782 г. 11 апреля.
7) Изв[естия] по Каз[анской] еп[архии], 1874, № 3 «Для археологии Казан[ской] епархии».
8) А. Филарет. Ист[ория] Рус[ской] ц[еркви]. Чернигов, 1862. Период V. С. 13.

редственно к комиссару. Образчик подобных сношений дают рукописи Ка
занской академ[ической] библиотеки. В 1785 г. «архиерейскаго дома эконом
Иеракс спрашивает у комиссара: «По приказанию преосвященного] Амв
росия велено от тебя, комиссара, отобрать, что в 1785 г. при отъезде пока
зал в своем расходе преосвященный Антоний Казанский, что дано тебе...
на поправление обветшавшаго строения 136 руб. 8 7 ’/ 2 коп., которая сумма
на что именно тобой употреблена»0. Комиссар Петр Кунцевич дает отве
ты: «В прошлом 1783 г. отпущено мне от бывшаго здесь преосв[ященного]
Антония на починку обветшавшаго при школе строения денег 200 руб.,
без всякаго от меня прошения, по единственному им самим тех ветхостей
усмотрению и с того числа употреблено на починку помянутых ветхос
тей... всего 136 руб. 87 ’/ 2 коп., а остальные 63 руб. 12 '/ 2 коп. отданы Его
Преосвященству»2*. Эта переписка, кроме подтверждения вышеупомянуто
го положения, дает еще новую мысль о том, что в случае школьной нуж
ды комиссар обращался, по крайней мере до 1785 г., непосредственно к
архиепископу.
Наставники новокрещенских школ назначались из окончивших курс ме
стной семинарии3*. В какой степени семинаристы были готовы к преподава
нию в новокр[ещенских] школах, можно судить по постановке миссионер
ских наук в семинарии. Инородческие языки, как специальные предметы,
здесь не изучались: «знание их, необходимое для пастырской деятельности
среди инородцев, поддерживалось несколько новокрещенской школой». Что
это было за знание, видно из семинарских упражнений по инородческим
языкам. Приведем одно из них, напр[имер], упражнение на чувашском языке.
Поздравляя преосв[ященного] Амвросия с днем ангела, казанский се
минарист произносит такие вирши:
Паян ебир апла тайнатпыр
Пор бирле хибербе палатпыр
Паян ебир идах сявнатыпыр
Бирзе сиоратны санын кон
Сана адиа пось сякме таву тувма киляндятпыр
Сана таву атте пире врештнижин
Рехмет сана хвормарныжин
Ватлытчен телейле пол.
Нумай сиол порныйтчен, сыв бол4).
0 Дела с 1780 по 1789. № 49. Л. 64; Православное] обозр[ение]. Т. 26. С. 366—367.
2>Ibid. Л. 64 об. и 69.
3) КВ. Харлампович. Материалы для истории Казанской дух[овной] сем[инарии]. С. 161—163.
4) «Торжество казанския семинарии, приносящей Святейшаго Правительствующаго Си
нода члену, великому господину высокопреосвященнейшему Амвросию Архиепископу Ка
занскому и Свияжскому, милостивому архипастырю, отцу и покровителю своему, в день
тезоименитства Его Высокопреосвященства, усерднейшее поздравление 1795 г.»; см.кн.:
КВ. Харламп[ович]. Материалы] для ист[ории] К[азанской] д[уховной] с[еминарии]. С. 31.
Предлагаем те же стихи в современной транскрипции с восстановлением чувашских
слов там, где они непонятны:
Ей атте, пайан есĕ çуралнă кун.
Çавăнпа епир хисеплетпер ăна.
Пурсăмйр та хĕпĕртесе савăнатпăр,
Чунтан тав туса пуççапса калатпăр:
Рехмет сана, атте, пире хăварманшăн,
Тавтапуç сана пире вĕрентнĕшĕн;

Все стихотворение носит характер дословного перевода бывших у пе
реводчика русских стихов. Конструкция русская. Некоторые чувашские сло
ва, напр[имер] савăнатпăр, пĕлсе, пуççапма, искажены до неузнаваемости.
Написание слов такое, которое заставляет предполагать и о произноше
нии одинакового качества, следов[ательно], так же приятном и понят
ном для чувашского слуха, как для русского, напр[имер], выражение
инородца «ни сяхо не снам». Подобное знание, очевидно, говорит про
тив пригодности семинаристов для занятия учительских должностей в
новокр[ещенских] школах. Впрочем, вопросы о том, знает ли кандидат
на учительство инородческие языки, имеет ли он расположение трудиться
для просвещения инородцев, насколько развит в религиозно-нравственном отношении, епархиальным начальством не поднимались. Правитель
ственные распоряжения на этот счет обходились обыкновенным оправ
данием при назначениях на учительские места в новокр[ещенские] шк[олы] лиц, не подготовленных должным образом, служила ссылка на не
возможность найти подходящих людей. Такая же точно отговорка была у
начальства при назначении на учительские должности немощных людей,
неспособных ни к какой службе и потому утруждавших епархиальное на
чальство просьбой «определить их в новокрещенския школы... единаго
точию пропитания ради».
Достоин или не достоин был новоназначенный наставник занимаемой
должности, он носил общее наименование «учителя» иногда с прибавле
нием слов: «Елисаветинской», «Захариевской школы», «новокрещенских
захариевских школ»; иногда: «Захарие-Елисаветинской 1-й части», «Захарие-Елисаветинских 2-й части»; чаще «казанских новокрещенских школ»1*.
Круг обязанностей учителя определялся именными высочайшими ука
зами о новокрещенских школах и особой учительской инструкциею. Обя
занности его состояли в прохождении с учениками положенных предме
тов, в постоянном «надзирании» и смотрении над учениками и в посиль
ном нравственном воздействии на них. Свои наблюдения над ходом учеб
но-воспитательного дела учитель должен был записывать и сообщать по
мере надобности, но не менее одного раза в год, чрез епархиального ар
хиерея в Св. Синод21. От учителя требовались краткие сведения об умствен
ной, нравственной и физической жизни воспитанников. Учительская ха
рактеристика воспитанников обыкновенно состояла из лаконических от
ветов на вопросы: 1) «кто из какой нации», из какого уезда, волости,
Ватйличчен ырй курса пурăн,
Йаланах сыеă, телейлё пул.

Если правильна такая передача семинарских вирш, то — мой перевод их, помещенный
в книге К.В. Харл[амповича] «Материалы...» С. 175, придется изменить так:
Отец, сегодня день, в который ты родился.
Поэтому мы почитаем его.
Все мы веселимся и радуемся,
От души благодарим, кланяемся и говорим:
Спасибо тебе, отец, за то, что не покинул нас,
Спасибо тебе за то, что учишь нас.
До старости живи в довольстве,
Всегда будь здоров и счастлив.
11Д[ело] арх[ива] Св. Син[ода] 1742 г. VII. 19. № 514.
2) Так, по крайней мере, было до 1774.

деревни поступил в школу? Имя, отчество и фамилия ученика; 2) возраст
при поступлении в школу; 3) год поступления; 4) «чему обучался» за
истекший год; 5) «что ныне изучает»; 6) «кто к наукам понятен и кто не
понятен»; 7) какие языки знает и 8) кто в каком состоянии находится».
Характеристику известной группы учеников делал тот учитель, попече
нию которого она была вверена. Только он один подписывался на доку
менте со сведениями об учениках своей группы.
Известны следующие учителя новокрещенских школ: Диакон Мирон
Смельковский (подписывается на документах 1756—1767, 1769 г., 1772—
1773), Лев Левицкий (1764—1767), Герман Манаковский (1762—1763, 1765),
священник Тимофей Григорьев (1763, 1795), Никон Арарацкий (1762—1765;
1767—1769), диакон Мирон Петров (1767, 1773), Герман Артемьев (1767),
священник Василий Тихонов (1769), священник Лев Михайлов (1769), иеро
монах Никандр (1772). Иван Сорокин (1772—1773), Симеон Ульяновский
(1773)11, Мокей Давыдов4. Он в 1779 г. числился дьячком Евангелистовской
церкви г. Казани. Под 1786 г. он называется «учителем-диаконом». Дальнейшая
его судьба такова: с 1786 г. служит священником в с. Шеланге, а затем на
стоятелем Крестововоздвиженской церкви г. Казани, Тимофей Михайлов, ко
торый 25 июня 1791 г. произведен во диакона к Зах[арие]-Елиз[аветинской]
церкви. Елисей Павлов (упом[янут] под 1795), Иван Агровский (1798) —
назначен священником в с. Тобурданово Цивильской округи. Илья Тихонравов с 1798 г. служит диаконом в с. Шигали Цив[ильской] окр[уги]. Порфирий Ипомеревский3' — в 1800 г. назначен священником в с. Михайловку
Ставропольской] округи.
Духовенство при новокрещенской школе. Было ли при школьной церк
ви, основанной еще в 1749 г., свое духовенство, прямых данных не име
ется. Косвенные указания на этот счет находим в «Книге записной о про
изводстве священно- церковнослужителей»*4. Под 1788 г. в ней упоминает
ся «диакон» Даниил Максимов «г. Казани Захарие-Елисаветинской церк
ви, что при новокрещенских школах». Под 1791 г. к этой церкви рукополо
жен во священника диакон кафедрального собора Михаил Семенов. Не
называя ни о[тца] Максимова, ни о[тца] Семенова учителями, как это
замечается в отношении других лиц школьной корпорации, документ, мо
жет быть, констатирует особый штат священнослужителей, который тре
бовался религиозно-воспитательною целью и многолюдным составом школ.
Кроме перечисленных должностей, при новокрещенских школах по шта
ту была положена должность лекаря с учеником. Сведения сохранились
лишь о штаб-лекаре Димитрии Петрове (1792—1795). По закрытии школ
он продолжал жить на академической пенсии в штаб-лекарском корпусе.
Учебно-воспитательная часть. 1764 учебный год для новокр[ещенских]
школ начался тревогой: как выше упомянуто, их хотели закрыть и толь
ко вмешательство императрицы Екатерины спасло их от гибели. Школы
остались. «Вследствие того, — пишет преосв[ященный] Вениамин, — и
обучающиеся в показанных школах новокрещенские дети из тех школ не
1}Д[ело] арх[ива] Св. Син[ода] 1742 г. VII. 19. № 514.
21 Метрические книги Казан[ской] дух[овной] конс[истории] и рукоп[иси] Каз[анской]
академической] библиотеки]. № 1805. Л. 14.
3) Фамилия этого учителя написана неразборчиво. Может быть, ее следует читать иначе.
4> Рук[опись] Каз[анской] акад[емической] библиотеки]. № 1806. JI. 108 об.

распущены... коих школьников находится ныне (1765) при оных школах
133 чел., в том числе вновь принятых 7 чел.»0 В следующие годы общий
состав школ, в частности, общее количество чуваш и вновь принятых вы
разилось в нижеследующих цифрах2*.
Училось
Годы

Всех инородцев

1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774-1785
1786
1787-1800

133
сведений нет
116
107
123
110
—

95
110
сведений нет
80
сведений нет

В том числе вновь
принятых
7
2 чуваша
4
8
6
7
6
5
4
сведений нет
—
сведений нет

Чуваш

58
сведений нет
44
51
56
42
—

25
31
сведений нет
сведений нет

Чуваши за время с 1765—1773 гг. в среднем составляли 36,1% общего
числа учащихся. По абсолютному числу они уступали одним лишь татарам
и всегда превышали черемис, мордву, вотяков50.
Относительно пополнения школ учениками существовал старый поря
док набора путем «повесток и нарядов». Та или иная инородческая мест
ность обыкновенно оповещалась чрез местную канцелярию о приеме в шко
лы. Изъявившие желание на поступление в школы отсылались канцеляри
ей «при промемории» в духовную консисторию, а эта направляла их «при
указе» в школы. Так, «в 1764 г. в Казанскую духовную консисторию были
присланы при промемории из Казанской губернской канцелярии для оп
ределения в школы и обучения славяно-российской грамоте в надежду
священства, а оной канцелярии преданы от яицкого воина новокрещен
ские дети из чуваш»3*.
Когда набор хотели произвести возможно скорее, прибегали к помощи
инородческих миссионеров. Последние обязывались привозить с собой или
отправлять в школы с мест своего проповедничества новокрещенских ребят.
В обоих случаях набор имел характер менее принудительный, чем в преды
дущее время. Были примеры даже «саможелательных» поступлений в шко
лы, что подтверждается прошениями волонтеров епархиальному начальству
о «самоизвольном желании» учиться. Так, 20 февраля 1766 г. на имя архи
епископа Вениамина поступило прошение от Стефаниды Петровой, вдовы
татарина Свияжского уезда Тименеевой сотни д. Карамасар, в котором она
11Д[ело] арх[ива] Св. Син[ода] 1765 г. IV. 2.№ 198. JI. 13.
2>Таблица за 1765—1773 гг. составлена нами на основании Д[ела] арх[ива] Св. Син[ода]
1742. VII. 19. № 587, 588, 614 об., 615, 638, 639, 649 об., 643, 668 об., 669, 672 об., 673, 694
об., 695. Цифра за 1786 г. извлечена из кн[иги] Д.Зиновьева «Топографическое описание
города Казани и его уезда». М., 1788. С. 38, 40.
31 Д[ело] арх[ива] Св. Син[ода] 1742 г. VII. 19. № 514. Л. 588, 711 об.

«объявляет, что де после мужа ея Ивана остались у нее два сына Васи
лий да Алексей Васильевы, из которых де больший сын ея Василий в
прошлом 1763 г. отдан ею в Казанскую новокрещенскую школу, где на
ходится поныне и обучает уже псалтырь и начинает писать, а меньший
сын ея Алексей находится при ней новокрещенке», и потому «просит»
преосвященного] Вениамина «меньшего сына ея Алексея в оную школу
принять»1*.
Семинаристы и ученики народных училищ распределялись по классам и
отделам. В новокрещенских школах были какие-то «разряды». В чем они со
стояли, положительного ответа в документах XVIII в. нет. К.В. Харлампович2) думает, что под разрядами надо разуметь национальные группы. Это
значит то, что в новокрещенских школах существовали группы: татарская,
чувашская, черемисская, вотская, мордовская, башкирская и, в одно вре
мя, даже китайская, — что количество групп в разное время было неодина
ковое: соответственно наличности учеников — от 5—7. Развивая положение
К.В. Харламповича далее, мы должны допустить соответственное группам
количество учителей и крайне неравномерное распределение учительского
труда в новокрещенских школах: учитель татарской группы должен был за
ниматься всегда с 30 и более учениками, тогда как наставник какой-нибудь башкирской группы, — всего лишь с 1 или двумя школьниками да и
то периодически, так как поступления башкир, киргиз, китайцев были не
постоянными. Таким образом, последовательное развитие идеи о нацио
нальных группах ведет к заключению о существовании в школах такой рос
коши, которая положительно не мирилась со скудными средствами ново
крещенских школ: достоверно известно, что школы сплошь и рядом жили
впроголодь, часто были лишены самого необходимого и существенного.
Обращаясь к документам XVIII в., мы находим полное отрицание упо
мянутой мысли. Так называемые школьные ведомости констатируют у каж
дого учителя смешанный состав учеников. Указания на разряды не про
стираются далее 4-го. Очевидно, под разрядами нужно понимать что-то
другое. Что же именно? Отрывочные указания документов по этому воп
росу сводятся к следующему.
Несмотря на совместное существование в Казани, 4 новокр[ещенские]
школы мыслят себя отдельными единицами, а не одной: называют самих
себя «школами», а не школой. Число учителей здесь почти постоянно — 4.
Каждый учитель ведает только свою группу и притом вплоть до выпуска
ее из школы. Количество учащихся на каждого учителя приблизительно
падает такое же, какое приходилось на каждого учителя при раздельной
жизни школ. По всем этим основаниям «ученик такого-то разряда» нуж
но читать: «ученик из группы учителя такого-то». За такое чтение гово
рит: 1) общий характер учебы XVIII в., когда не учитель применялся к
ученикам, а, наоборот, ученики к учителю, 2) псалтырный метод, при
котором можно было заниматься с неограниченным количеством нацио
нальностей и 3) отчасти отрывок из переписки архиеп[ископа] Амвро
сия с митр[ополитом] Гавриилом51 о соединении семинарской и школьной
0 Эти сведения мы извлекли из III тома «Сборника документов XIII ст.» (хранившихся
в провинциальных архивах), данного нам для пользования М. И. Лопаткиным, за что при
носим ему глубокую благодарность.
2) Казанские новокрещенские школы. К[азань], 1905.

суммы, «дабы учители» «два класса в семинарии и новокрещенской школе
уча» могли иметь прибавку в жалованьи1).
Предметы, которым обучались новокрещенские школьники, были в
сущности те же, какие «в русской школе и информатории»2) духовных
училищ и семинарий. Там и здесь учебу составляют: чтение азбуки, часос
лова, псалтыри, букваря с усвоением некоторых мест на память, выучиванье всего катехизиса наизусть, обучение письму скорописному, немно
го цифири, теоретическое и практическое изучение богослужебного уста
ва и пение. Теоретическое изучение богослужебного устава в ведомостях
обозначалось так: «такой-то больших книг», т.е. богослужебных, «начиты
вается»; практическое изучение заключалось в отправлении церковнических обязанностей при богослужениях.
Церковное пение изучалось с голоса и «по ноте»; применялось к делу и
писание нот. Знание нотного пения требовалось как необходимое условие к
занятию священно- церковнослужительских должностей. 13 августа 1775 г.
преосвященный] Вениамин разослал нотные книги по церквам своей епар
хии, причем объявил: «Обучавшиеся тому нотному пению при производ
стве в чины необучившимся предпочтены быть имеют»3). Архиепископ Амв
росий в этом деле пошел еще дальше. Открыв 17 марта 1786 г. певческую
школу, он объявил, что «те отцы, которые ни дома, ни в сей школе не
обучат детей пению, будут штрафованы, а дети к местам определены не
будут»4).
Кроме перечисленных занятий, школьные власти, вероятно, находили
нужным упражнять учеников в чтении «российской грамоты», т.е. граждан
ской печати, так как «выходящие ко всенародному сведению и исполне
нию манифесты и указы, из коих некоторые обнародываются в церквах,
обыкновенно печатаются гражданскою азбукою, а читать их в церквах, особ
ливо сельских, кроме священно- и церковнослужителей, некому»5*.
Изучались ли в новокрещенских школах русский и инородческие язы
ки как особые предметы, ясных сведений нет. Так называемые школьные
11 Русский архив, 1895. Ч. 3. С. 290. Ср.: архив кн. Воронцова]. Т. 26. С. 367.
2) Д[ело] арх[ива] Св. Син[ода] 1742 г. VII. 19. № 514. Ср.: П.В. Знаменский. Духовные
школы в России до реформы 1808 г. С. 733—736.
3) Архив Зилантов[а] мон[астыря]. Указ Каз[анской] дух[овной] конс[истории] 13 авгус
та] 1775 г.; См. также у К.В. Харламповича «Материалы] для ист[ории]...» С. 179.
4>Архив Свияж[ского]Богор[одицкого] мон[астыря]. Указ Каз[анской] дух[овной] кон
систории]. 20 марта 1786 г. Вот текст этого документа. «Указ Ея Императорскаго Величе
ства Самодержицы Всероссийской из Казанской духовной консистории. Свияжскаго первокласснаго Богородицкаго монастыря отцу архимандриту Платону. Сего марта 17 дня по
указу Ея Императорскаго Величества и по резолюции преосвященнаго Амвросия, архи
епископа Казанскаго и Свияжскаго, последовавшей на поданном Его Преосвященству
онаго Богородицкаго монастыря от штатнаго служителя Кирилла Феодорова прошении
велено для обучения ему священноцерковнослужительских детей нотному пению учредить
школу в том Богородицком монастыре под присмотром наместника и Свияжскаго Духовнаго Правления, где и обучаться желающим, платя за труды умеренную плату, о чем
тому правлению священноцерковнослужителям дать знать с тем, что те отцы, которые ни
дома, ни в сей школе не обучат детей пению, будут штрафованы, а дети к местам опре
делены не будут. И о том к Вам послать указ. Марта 20 дня 1786 г. Касторий игумен
Седмиезерский. Секретарь Семен Петров. Коллежский регистратор Иван Попов». Резюме
этого документа в моем сообщении напечатано у К.В. Харламповича в «Материалах] для
ист[ории]...» С. 179.
5> П.В. Знаменский. Дух[овные] шк[олы]. С. 734.

ведомости как будто говорят за положительное решение поставленного
вопроса. О каждом ученике здесь непременно замечено: обучается «русско
му языку», «такой-то чувашин чувашским» занимается0. Фальк, бывший в
Казани между 1768 г. и 1773 г., высказывается в духе ведомостей; новокре
щенские дети, говорит он, «учатся... преимущественно русскому, своим
собственным языкам, общим наукам и религии, чтобы сделаться носите
лями ея среди своих»3. Преосв[ященный] Амвросий Протасов (1816—1826)
представляет дело так, что «обучение языкам» чув[ашскому] и ч ер ем и с
скому] «в казанских новокрещенских школах... существовало» до 1797 г.3)
Все эти свидетельства, равно как и указания, идущие из других источ
ников, слишком общего характера и потому не могут быть приняты за нео
споримые основания для суждения о лексическом и грамматическом изуче
нии русского и инородческих языков учениками новокр[ещенских] школ.
Экскурсия в область науки языкознания XVIII в. дает несколько более,
чем приведенные свидетельства. Синодальные акты еще до 1764 г. говорят о
каких-то грамматиках по русскому языку. В 1780-х гг. являются грамматики,
изданные для народных училищ, и правила русского правописания4*. Если
верить свидетельству Московского университета от 1769 г., в духовных школах
Казани имелись учебники и по инородческим языкам5*.
Отсюда вывод относительно языкознания в новокрещенских школах
может быть скорее положительный, чем отрицательный.
Исключительное положение новокр[ещенских] школ, как инородчес11Д[ело] арх[ива] Св. Син[ода] 1742 г. VII. 19. № 514. J1. 522 об., 563, 593 и след.
2) Iohann Falk. Beytrage zur Topographischen Kenntniss des Russischen Reichs. 1785. Т. I. S. 143.
3) А. Можаровский. Изложение хода миссионерского дела по просвещению казанских
инородцев с 1552 по 1867 г. М. 1880. С. 114. Критику этого свидетельства] см. у г. Харламповича: «Казан[ские] новокр[ещенские] шк[олы]». С. 78. Вопрос, поставленный им, находит
для себя приблизительный ответ в положении новокрещен[ских] школ как просветитель
ных учреждений. По-видимому, большинство учителей не считало их родными, своими,
почему и службу свою в новокр[ещенских] школах ограничивало, как утверждает сам же
г. Харлампович, 1—2 годами (Каз[анские] новокр[ещенские] шк[олы]. С. 53). Более обеспе
ченная, чем учительство в новокр[ещенских] школах, должность на стороне избиралась
ими при первом же удобном случае. Вполне возможно, что после 1797 г. инородческие
языки не преподавались за неимением более или менее подготовленных учителей.
4) П. В. Знаменский. Дух[овные] шк[олы]. С. 735.
5) В. Владимиров. Историческая записка о первой Казанской гимназии. Казань. 1867. С. 46.
Нам известны следующие издания по инородческим языкам.
Азбуки. В 1755 г. появилась вотская азбука, в 1775 г. — черемисская и чувашская, в 1778 г.
«Азбука татарская с обстоятельным описанием букв и складов» Сагитта Хальфина. Первые 2
напечатаны в СПб. [Санкт-Петербурге], последняя — в Москве.
Словари. Еще до 1737 г. составлены Кириаком Кодратовичем татарско-чувашско-черемисско-вотяцко- и вогульско-русские словари с краткими разговорами. В 1791 г. напечатан сло
варь Миллера «на татарском, черемисском, чувашском, вотяцком, мордовском, пермском и
зырянском языках, с российским переводом», составленный в 1733—1734 гг. {К. В. Харламп[овин]. Каз[анская] н[овокрещенская] шк[ола]. С. 54—55 примечание] I). Преосв[ященный]
Дамаскин Нижегородский (1783—1794) составил словарь русско-татарско-мордовско-чуваш
ско-черемисский. (Нижегородские] еп[архиальные].ведомости], 1886. № I. Горожанский Я. Да
маскин Семенов-Руднев. Киев. 1894. С. 233). В 1788 г. переводится, а в 1800 г. печатается катехи
зис на чув[ашском] яз[ыке]. (Н.И. Ильминский. Опыты переложения христианских вероучи
тельных книг на татарский и другие инородческие языки в начале текущего столетия. Казань,
1883. С. 13, 135, 136).
Кроме указанных изданий, столичные и провинциальные архивы, мало еще изученные
историками, может быть, указали бы на другие неизвестные теперь истории сочинения по
языкознанию.

ко-просветительных учреждений, обязывало их изучать русский и ино
родческие языки и лексически, и грамматически. Не имея основательных
познаний по этим предметам, новокр[ещенский] школьник мог оказать
ся совсем ненужным для той миссии среди соплеменников, для которой
его готовило духовное и светское правительство: миссионер, не имею
щий навыка в переводческом деле, только пародия на миссионера. К а
жется, так думали те, которые предписывали школьным властям «смот
реть, дабы ученики и своих природных языков не позабыли»1*, и препо
давать тот «местный иностранный язык», который быть «может полезнее
по употреблению его в общежитии»2*.
Не преподавать языков, хотя бы даже на показ, со стороны школьного
начальства было рискованно да и не имело смысла.
Из дальнейшего изложения мы увидим, что в новокрещенских школах
писались стихи и речи на русском и инородческих языках, а это уже сви
детельствует о том, что языки занимали более видное положение, чем
орудие внеклассных бесед учеников между собою3*.
Как был распределен учебный день в новокрещенских школах? Веро
ятно, в этом отношении семинария и школы не разнились. Общее началь
ство и наставники с образованием местной семинарии могли поставить
школы в рамки, напр[имер], классов информатории, отделения 3, 2 и 1
российского классов, т.е. уроки коренных предметов отнести на утренние
часы, уроки языков и второстепенных предметов — на послеобеденные.
Метод преподавания в начале описываемого времени продолжает ос
таваться прежний. Каждый ученик занимается своим делом. В комнате, где
идут занятия, стоит общий шум и говор. Учитель подходит то к одному,
то к другому ученику, делая соответствующие указания и замечания. Та
кое именно представление дает школьная статистика о занятиях чуваш
ских мальчиков4*.

■>Именной указ 11 сент[ября] 1740 г. в П. С. 3. XI. № 8236.
2) Устав народных училищ, изданный 5 авг. 1786 г. в П. С. 3. XXII. № 16421.
3> Единственное отрицание языкознания в н[овокрещенских] школах, как предмета,
встречаем в трудах К. В. Харламповича: «Материалы] для ист[ории] Каз[анской] [духовной]
сем[инарии]». С. 175. Примеч. I; «Каз[анские] нов[окрещенские] шк[олы]». С. 51—54, 64. Ос
нования автора таковы: отсутствие в новокр[ещенских] школах учителей, достаточно подго
товленных и преданных просвещению инородцев, и неимение инородцами своей перевод
ной литературы. Но у того же автора читаем (Матер[иалы]... С. 175), что семинаристы из
инородцев писали стихотворения на своих языках и что некоторые новокрещенские семи
наристы при архиеп[ископе] Амвросии производились в учителя новокр[ещенских] школ.
(Каз[анские] нов[окорещенские] шк[олы]. С. 85). Возникает невольный вопрос: если, по тре
бованию начальства, семинаристы-инородцы могли быть авторами на семинарской скамье,
то что мешало им быть таковыми на учительской кафедре, но авторами уже не стихов, а
записок по инор[одческим] языкам? Составляли же ведь учителя семинарии, люди с семи
н арским ] образованием, записки по своим предметам. Возможность сочинительства у
наставников из инородцев была, конечно, большая, чем у епископа Нижегородского] Дамаскина, который, не зная инородческих языков, по требованию верховной власти, соста
вил при посредстве своих семинаристов, священников и простых инородцев, словарь рус
ско-татарско-мордовско-чувашско-черемисский («Материалы для ист[ории] Каз[анской] ду
ховной] сем[инарии]... С. 173)... Думается, что слова А. Амвросия о «худых успехах» новокрещенских] школ до него и выражение его современника: «учение в оном (н[овокрещенских] школах) приведено в цветущее состояние» дают относительную правду и на счет
языков русского и инородческих.
4)
Д[ело] арх[ива] Св. Синода 1742 г. VII. 19. № 514. Следующие листы на оборотах: 58
588, 614, 638, 642, 668, 672, 694.
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Как видно отсюда, чувашские мальчики одинакового возраста изучают
разные учебники. Данные синодального архива говорят о том, что не было
единства и между изучающими один и тот же учебник.
Вот для образчика два извлечения из рубрики: «Что ныне (ученик)
изучает».
№

Что изучает

Откуда поступил ученик
(из чуваш), когда и каких лет

1

2

1769 г.

Свияжского у[езда], новокр[ещенского] села Богословского,
новокр[ещенский] сын Проко
фьев Алексей. 1768 г. 7 лет.

Воскресную
полунощни-

Свияжского у [езда], Хозесан[овской] вол., дер. Тябердины
Герасимов Феодор. 20 декабря
1768 г. 5 лет.

Часослов

1772 г.

1773 г.

В псалтыри
песни учит

Псалтырь стверживает и писать начал

8-ю кафизму

Букварь

цу

Как видно из этой таблицы, учительский труд дробился на занятия с
отдельными учениками. Общего в занятиях не было. Такая постановка пре
подавания отнимала у учителя массу времени, энергии, но почти безре
зультатно. В этом нетрудно убедиться из следующего примера, который не
был единственным. В 1768 г., имея 8 лет от роду, поступает в школу Чува
шии Василий Феодоров. В 1-й год он одолел азбуку. В следующие (1770—
1772) годы он успел окончить лишь часы из часослова и приступить к
изучению вечерни52. За 1773 г. о нем замечено: «часослов начал», т.е. снова
изучал то, что было им пройдено0.
Отсутствие правильной организации учебного дела свело весь труд новокр[ещенского] ученика к простому механическому заучиванию содержа
ния учебников. Церковнославянский и русский язык преподавания и учеб
ников отнимал у учеников всякий интерес и внимание к наукам. Нужно
было во что бы то ни стало реформировать учебное дело. Преобразования
0 Д[ело] арх[ива] Св. Син[ода] 1742 г. VII. 19. № 514.

действительно были произведены, по крайней мере, очевидец событий
пишет такие строки: «Новокрещенных из татар, мордвы, чувашей и чере
мисов дети обучаются (и) ныне (в 90-х гг.) по образу народных училищ
разным наукам»0.
Если автор не преувеличивает действительности, если выражение «по
образу народных училищ» дает полное отображение того, что было, то
общая картина нового преподавания была такова. Главное действующее
лицо в классе — учитель. Чаще всего слышен его голос. Ученики молча
внимают ему и только изредка, по требованию учителя, дают те или иные
ответы. Учитель читает вслух текст учебника, за ним читают то же самое
ученики поочередно, затем все хором; далее учитель пишет на классной
доске начальные буквы каждой фразы, подлежащей запоминанию, и зас
тавляет класс повторять фразу на память; наконец, и буквы стираются, и
та же фраза произносится наизусть2*.
Преподавая языки, учителя должны были «больше всего остерегаться,
чтобы не делать пред учениками смешных телодвижений, как-то: не пока
зывать, как птицы летают и не подражать птичьему, лошадиному или со
бачьему голосу, чем смеша учеников, теряет учитель почтение и возмуща
ется их внимание, которое сохранить и без того трудно»3*.
Таким образом, преподавание по новой системе требует от учителя не
просто задавания и выспрашивания урока, а самого усвоения его с учени
ками в классе. К несчастью инородческих мальчиков, реформа не косну
лась преподавательского языка4*. Русский язык остается в прежней силе.
Поэтому результаты школьной учебы не могли быть лучше, чем раньше. В
этом убеждает аналогия с тем, что получилось точь в точь при тех же
условиях в 1-й половине XIX столетия. В дневнике крещеного татарина за
1865 г. читаем: «Один ученик (из татар) давно кончил курс в селе Саврушах Чистоп[ольского] у[езда]. Зиму ходил в уездное училище. Он хорошо
говорит по-русски, читает свободно, недурно пишет, твердо знает первые
4 действия из арифметики. Замечательно однако ж, что, учившись несколько
лет в русской школе, он не приобрел твердых понятий в христианской
вере. Его семейные занимаются в зимнее время шитьем, разъездами по
деревням татарским. Там они наслушиваются магометанских рассуждений,
которые тем более западают им в сердце, что они не имеют никакого
понятия о христианстве. Таким образом, магометанство приражалось и к
их ученому юноше, а отгрузить их ему было нечем. Он, хотя заучил наи
зусть свящ[енную] историю и краткий катехизис, читал и Евангелие, но
понимал в них только отдельные слова, да и то не все, а дельнаго и
твердаго понятия о христианстве не умел составить»5*. Иначе не могло и
» К.В. Харлампович. Материалы для ист[ории] Щазанской] д[уховной] с[еминарии] в
XVIII в. С. 37, 38; Каз[анские] н[овокрещенские] шк[олы]. С. 70—71.
2) ПСЗ. Т. XXII. № 16421. П. Милюков. Очерки по истории русской культуры. 3-е изд.
СПб., 1902. Ч. 2. С. 320—321. К.В. Харлампович. Материалы] для ист[ории]... С. 139; К а за н 
ские] н[овокрещенские] шк[олы]. С. 80.
3>ПСЗ. Т. XXII. № 16421. Гл. IX, § I. П. 3. С. 660. Ср. 646.
4) Правда, Устав народных училищ требует преподавания «юношеству на языке при
родном» (ПСЗ. Т. XXII. № 16421), но не указывает точно, что здесь можно разуметь и ино
родческие языки.
5) Казанская центральная крещенотатарская школа. Материалы для истории христиан
ского просвещения крещеных татар. Казань, 1887. С. 84. Ср. 233.

быть. «Выражать по-своему христианские понятия и истины» в состоянии
лишь те грамотеи, которым «учебные предметы преподавались на их язы
ках»1*. Этому нисколько не противоречат литературные опыты новокр[ещенских] школьников по русскому и инородческим языкам. Достоверно
известно, что в новокр[ещенских] школах наряду с чистокровными чува
шами учились совершенно незнающие родного языка и усвоившие его толь
ко в школе. Таковы, напр[имер], новокр|ещенский] сын из чуваш Борис
Васильев из д. Шахчарки Чебокс[арского] у[езда] (поступил 8 л. от роду,
в 1768 г.), Василий Феодоров из д.Ялдры Цив[ильского] у[езда] (п о сту 
пил] 8 л. в 1768 г.), Гавриил Васильев из д. Каргаковы Алтыш[евской]
сотни Козьмод[емьянского] у [езда], (п[оступил] 9 л. — 1768 г.), Феодор
Герасимов из д. Тябердины Хозес[ановской] вол[ости], Свияж[ского] у[езда] (5 л. — 1768 г.), Петр Егоров из д. Новой Тохталы Закамской стороны
Ногайской дороги К азанского] у[езда] (13 л. — 1770 г.), Иван Петров из
Казан[ской] Захарьев[ской] слободы (5 л. — 1767 г.) и некоторые другие2*.
Вот подобные-то экземпляры, полагаем, и были творцами похвальных
стихов августейшей гостье Казани, императрице Екатерине П3). В пользу
нашего предположения говорит и сравнительное достоинство школьных
произведений. Если русский язык стихотворных опытов более или менее
правилен, то чувашский язык их ниже всякой критики.
Нетрудно в этом убедиться.
Русские стихи:
Естьлиб природа была согласная с нами!
Кто с тысящею устен, мыж сердец со тмами
Удвоили радость здесь, нашу нам отменну;
Что множилась день от дне, в сердце сокровенну,
Благодарноб наше днесь щастье возвышали
Все орды последния! А кому предстали?
Пред тую, котора нам милость умножила,
Ордам школ не отрешать, сама предписала,
О щастливыя орды! видевше такую,
Кая движет в речь язык чрез себя самую.
Но наши не способные на речи языки;
Однако вы черемиса, чуваша, вотяки,
Мы татара своим же теперь разговором,
Сколько можно, скажем все всем нашим собором
Ибо сладко и приятно речь детскую нагу
Матерний слух и горящий дух приемлет как благу.
Мысль стихов очень простая, но автор не хотел выразить ее так же
просто; ему нравится напыщенный слог, вычурные выражения; ради них
он жертвует даже конструкцией. Очевидно, и новокрещенные ученики не
11 К.В. Харлампович. Казанские] н[овокрещенские] шк[олы]. С. 54. 233.
2) См. Д[ело] арх[ива] Св. Син[ода] 1742 г. VII. 19. № 514. Аналогичные явления наблюда
ются и ныне. Отец и мать, положим, чистокровные татары, а дети ни слова не знают потатарски.
31 Имп[ератрица] Екатерина II была в Казани в 1767 г. Во время пребывания ее в
загородном архиерейском доме «от имеющихся из разных народов в новокр[ещенской] школе
учеников» были «говорены» стихи. См. опыты перев[ода] христианских] вер[оучительных]
кн[иг]... С. 339—347.

были освобождены от обычной в то время среди учащих и учащихся дани
«веку призрачной славы, эпохе жалкой подражательности»1'.
Чувашские стихи, правда, свободны от этих недостатков, зато и дос
тоинств в себе не заключают.
Пелместапар абирь тя минь барас парня,
Сана чиберь патша пора-мырыпь Ання!
Иоратныжан пире пелместа мар халчень
Тора хужу сюлда пельзан и дах чечень
Памалых ся-ванжен, ни мен сиох чон анчах
Парня вырня полдар вулда аппинь санах2).
Русская конструкция стихов, рабское следование тексту оригинала, не
правильное написание слов даже при русской транскрипции («ни минь» «и
дах чечень») — вот качества школьнического труда чувашина в XVIII в.3)
Стать выше всего этого для грамотея-чувашина XVTII в. значило бы опере
дить свой век, чего, конечно, допустить нельзя. Что же касается школьных
наставников, то литературные опыты, вроде указанных, им представлялись
цветом школьной науки. Это подтверждается, во-первых, тем, что указан
ные опыты произносились в торжественных случаях, и во-вторых, тем, что
виновники их и вообще лица с подобными успехами считались достойны
ми кандидатами на священно- церковнослужительские должности.
Количество чувашских юношей, определенных «в причет церковной»,
по годам распределяется так. 1767 г. дал чувашским приходам 10 церковни
ков из чуваш, 1770 г. —9, 1772 г. — 13, 1773 г. — 114). За время с 1785 — 1795 гг.
получают церковные должности 53 новокр[ещенских] школьника (нации
неизвестны), с 1795—1801 гг. — 12 чел.5) В частности, новокрещенские
школьники из чуваш назначаются: в 1790 г. Фаддей Ильин в с. Ковали
Цив[ильского] у[езда] священником, в 1801г. Гавриил Матфеев в с. Под
горные Тимяши Цив[ильского] у[езда] дьяконом, в 1802 г. — туда же дья
коном Николай Семенов, в 1799г.—Яков Моисеев пономарем в с.Тойси
Цив[ильского] у[езда]6).
«Понятнейшие»7' и «способнейшие»8' ученики новокрещенских школ
0 Ср. стихотворные опыты казан[ских] семинаристов (К.В. Харлампович. Материалы...
С. 188-190, 197-202, 3 - 8 , 17-37.
2) То же содержание, но в современной транскрипции и изложении:
Ей пурсăмăрăн Анне — илемле Патша,
Епир сана, пире йуратнăшăн,
Нийепле парне курессине те пĕлместпĕр.
Епир халиччен çÿлти Турра пёлмен.
Ăна лайăх пĕлтернĕшĕн, сана тавăрса
Памалли пирĕн нимĕн те çук, чун анчах:
Вăл та пулин сана парне вырăнне пултăр.
31 Этими же недостатками страдают вирши чуваш-семинаристов. Текст см. в «Материа
лах...» г. Харламповича. С. 31. Ср. 175.
4) Д[ело] арх[ива] Св. Син[ода] 1742 г. VII. 19. № 514. J1. 615, 669, 673, 695.
5) «Книга записная о производстве св[ященно]-ц[ерковно]сл[ужителей]...» № 1805 и 1806
(Рукоп[ись] Каз[анской] академической] библиотеки]).
61 Д[ело] арх[ива] Каз[анской] дух[овной] кон[систории] 1818 г. 17 янв[аря]. № 5469. JI. 6, 4.
7) Выражение автора «Краткого описания... по 1796 г.». См. у г. Харламповича в «Материа
лах...». С. 38.
8) М. Невзоров. «Путешествие...».

переводились «для продолжения и окончания наук в семинарию», а после
преобразования ее — «в Казанскую академию».
Чрез это надеялись достичь того, чтобы «новокр[ещенские] дети», «бу
дучи священниками, в своих селениях могли говорить поучения на при
родных языках, что весьма нужно при незнании (прихожанами) российскаго; 2) обучаясь в семинарии по введенному методу, сверх священни
ческой должности, могли бы споспешествовать к заведению в тех селени
ях народных училищ; и 3) окончив науки, успешнейшие могли также до
статочны быть на учительские места не токмо в народных тех селений учи
лищах, но и в семинарии, что весьма лестно будет для самих тех народов»0.
Для опыта в 1787 г. в семинарии учится 15 инородцев. Не прекратились
поступления инородцев и в последующие годы; несомненно, новокр[ещенские] школьники продолжали здесь свое образование и до архиепис
копа Амвросия. Сюда влекла их большая, чем в школе, свобода в избра
нии служебного поприща. По словам неизвестного автора «краткого опи
сания», «немалое число семинаристов из инородцев поступило на лучшие
священно-церковнослужительские должности», равно как и в светские зва
ния — учителей и чиновников. Учительство в народных училищах могло
казаться заманчивым по своим окладам. Наставникам в главных народных
училищах полагалось в год от 150—400 руб., в малых — по 150 руб.2* Тот
из чуваш, кто желал учительства ближе к чувашскому району, мог полу
чить назначение в одно из народных училищ: главных — в Казани, Симбир
ске (открыты в 1786), Уфе (1788); малых — в Алатыре (1787), Чебоксарах,
Мензелинске (1789), Ядрине, Козьмодемьянске (1791), Бузулуке (1794) и
Чистополе (1796)3*. Желание проникнуть в чиновническое сословие4* мог
ло возникать и поддерживаться среди образованных чуваш личными на
блюдениями их над сравнительно обеспеченной и почетной участью воло
стных писарей, заседателей и т.д. Последние среди инородцев держали себя
господами, от воли которых зависит благополучие и жизнь крестьян. Что
именно перспектива свободной и обеспеченной жизни, а не какие-нибудь
идеальные побуждения влекли образованных инородцев к должностям ду
ховного и светского характера, до некоторой степени подтверждается их
домашним и школьным воспитанием.
В самом деле, как воспитывались чувашские дети?
Чувашская семья XVIII в. ютилась в «черной», грязной и темной «хи
жине». Земледелие было главным средством ее существования; каких-либо
посторонних заработков она почти совсем не знала; поэтому и материаль
ное положение ее было совсем незавидное; питание ее было «весьма бед
ное»5*.
0 Архив кн. Воронцова. М., 1882. Кн. 26. С. 367. Ср. Русский архив, 1895. Т. III. С. 290.
2>ПСЗ. Т. XXII. № 16421. § 64.
3) О главных и малых народных училищах см.: «Периодические сочинения о успехах
народного просвещения». XXIII. 1809. [С.] 316—324; Милюков. Очерки по ист[ории] рус[ской]
культуры. Изд. 3-е, 1902. Ч. II. С. 322.
4) По преданию татар д. Уряс-башы Чистоп[ольского] у [езда], в XVTII ст[олетии] из их
среды один был заседателем в Казани. «После него, остались книги: Церковные святцы, Киев
ский] месяцеслов и некоторые рукописи, его ведомости, поданныя в волостное правление,
еще черновой рапорт, поданный в Казань в 1760 г.» (Крещ[ено]тат[арская] шк[ола]. С. 165 ).
5) Из записок уездного землемера Мильковича 1783 г. («Топограф[ское] описание Симбир
ского] наместничества г. Масленицкаго». Рукопись Симб[ирской] ученой архив [ной] комиссии).

Как общественная единица, чувашин XVIII в. фактически не пользовался
никакими правами. Судьба его находилась в руках служилого класса, который
был занят собственным «кормлением»53 в счет чувашина и потому мало обра
щал внимание на экономическое и правовое улучшение быта инородцев.
В религиозном отношении чуваши конца XYIII в. числились христиана
ми, но в жизни своей были язычниками. По наблюдениям приходского
духовенства, чуваши «вместо церкви почитали кремети, вместо истиннаго
Бога веровали своему Ереху54, коему и в жертву приносили в тех креметях
старые серебряные и новые медные деньги и новинныя лоскутья, да сверх
того еще в жертву же кололи своих наилучших скотин, приносимых тому
же Ереху»1*.
Вот те условия, в которых жили чуваши и воспитывалось их молодое
поколение.
Школьное воспитание носило совсем иной характер.
Новокр[ещенский] мальчик учился в «светлице», выстроенной по рус
скому вкусу. Питание школьника в общем было скудное, но по временам
даже лучше домашнего. Отношения воспитателей к воспитанникам были
сухо-формальные и совсем не походили на отношения родителей к детям.
Дома чувашленок слышал исключительно чувашскую речь и она свободно
и легко воспринималась им, здесь с ним говорили только на русском язы
ке и потому не производили должного впечатления. Пред чувашским маль
чиком всегда находятся русские и церковнославянские книги, которые он
должен одолеть во что бы то ни стало. Если он заучит на память заданный
урок, ответит без замешательства, его и похвалят, и поощрят. Не выучить
урока значило бы подпасть под опалу строгого учителя. Хоть непонятно
содержание учебника, чувашин старается усвоить его. Но, по мере того,
как ученик занимается заучиванием уроков, душу его начинают томить
сомнения. К чему все это? Неужели для жизни? В ответ на эти вопросы он
видит примеры вступления на должности окончивших курс в новокр[ещенских] школах. Перспектива свободной и сравнительно обеспеченной
жизни манит школьника. Но, спрашивается, скоро ли он получит иско
мое? Дело в том, что заученное после долгих усилий не держится в голове
школьника даже и года: без конца приходится учить одно и то же. Между тем
время идет, здоровье клонится к упадку. На глазах у школьников постоян
ные случаи заболеваний и даже смерти: в 1767 г. умер 1 чув[аш], 1770 г. —
5 чув[ашей], 1773 г. — 3 чув[аша]2). Не бежать ли лучше домой, спрашивали
себя некоторые воспитанники, и бесповоротно решили бежать, и уже из
дому заявили, что крестьянство лучше, чем учеба. 22 дек[абря] 1765 г. Ка
занская дух[овная] консистория уведомила Свияж[скую] провинциальную]
канцелярию о том, что ученик из чуваш д. Ташлам, приходской к с. Пре
ображенскому — Аттиково тож, Михаил Якимов находился «частовремен
но в бегах» и потому согласно просьбе родителей ходатайствует о припис
ке его «в подушный оклад»3).
!) Архив Нижегородской] дух[овной] кон[систории]. Показание причта с. Красных Четай Курмыш[ского] у[езда], 24 июля 1769 г.
2) Д[ело] арх[ива] Св. Син[ода] 1742 г. VII. 19. № 514. JI. 615, 669, 695.
31 Указ Каз[анской] д[уховной] к[онсистории] в Свияж[скую] провинциальную ] кан
целярию от 22 дек[абря] 1765 г. № 2242 (из «сборника» А.А. Лебедева, принадлежащего
г. Лопаткину).

Многие из инородческих детей остаются в школе по необходимости;
«сиротствующие», у которых нет к «пребыванию пристанища». «Другие же,
хотя отцов и матерей имеют», но «об отпуске из школ желания своего не
объявляли», ибо хотели окончить «науки свои». Конечно, цель той и дру
гой группы школьников было выбиться путем грамоты из плохо обеспе
ченного крестьянства и занять ту или иную должность. Относительно же
самого времени школьного обучения, у некоторых могло быть и то же
побуждение, которое выставляли в своем прошении на имя Сената казан
ские, чебоксарские и козьмодемьянские чуваши, предлагая правительству
«брать детей их в школы» взамен рекрут0. Как бы там ни было, но школь
ники, оставшиеся в школе, обрекли себя на тяжелую участь. Убийственно
однообразная жизнь, непонятные учебники и мудреный (русский) язык
преподавателей создавали в инородцах апатию к школьным занятиям. Психо
логически это вполне понятно. Фактическое подтверждение имеем в словах
учителей, что новокр[ещенские] мальчики «от скуки пели песни». Неизбеж
ность апатии и скуки там, где господствует механическое обучение, подтвер
ждают и лица, на себе испытавшие его действие.
«Если, — говорит один крещеный татарин, — ученик заучит по-рус
ски, без понимания, то через год все забывает. Если же на природном
языке поймет и глубоко убежден, тогда год от году развивается, прибав
ляется все больше и больше, самообразование является, человек делается
самостоятельным, тогда и по-русски он может сказать».
«Если что-нибудь он не понимает, он ищет достигнуть это, от когонибудь узнать и понять, и уже не оставит, а достигнет. А кто механически
заучил, у того пропадает, и он впоследствии самообразованием не зани
мается, не старается, потому что не понятно; корень не имеет, только на
время заучено»2'.
Таким образом, новокр[ещенский] школьник, поставив науку не це
лью, а средством, навсегда погибал для самоусовершенствования.
Еще менее он был «полезен в толковании закона старокрещенным,
пребывающим в неведении»3'.
Для этой цели он не получил от своих воспитателей «того направле
ния, которое дает не только крепость личным религиозным убеждениям,
но и ревность к их защите и распространению среди единоплеменных на
родов»4'. Отношение к язычеству и мусульманству школьных воспитате
лей, а чрез них — и воспитанников, было не из таковых, чтобы давать
осязательные результаты при проведении в жизнь. Полемика с иноверием
у новокр[ещенских] школ состояла в порицании «заблуждений». Подтверж
дение этого можно найти в сохранившемся до нас памятнике миссионер
ской методики XVIII в.
В Высочайшем присутствии императрицы Екатерины II один из новокр[ещенских] школьников произносит стихи:
«И как благодарности нам не воздавати
Тебе, о монархиня! Щедрая всех мати;
Ты сих орд свободила разных недоумений,
» ПСЗ. XVI. № 12126.
2) Русский миссионер у инородцев. С.-Петербург, 1905. С. 47.
3) Зиновьев. Топографическое описание... М., 1788. С. 40.
4) Казан[ская] центр[альная] крещ[ено]тат[арская] шк[ола]. С. 389.

Науча правой вере, и от заблуждений,
А каких, с себя начну: родом я татарин,
Всем скажу нечтось от ордынских тайн
Мы чли Махмета с зятем ево и Алкоран55,
Хосана, Гусенна да праздник наш Сабан56,
Абубекира, Умера и Абупакрина,
Талхана, Маиеа, Зента, Садукина,
Зупинара, Адцелляна, Ужмана и Зита,
Их единомышленник, Ресулла, Сайта,
Жен их Зядизе, Аисе, скажу не обману,
Зеннеп и Инкелфиму, и дочь их Фатману.
Они нас проклятые лестью обольстили,
Дав закон свинской, в раюж девок насулили.
И прельщали нас татар плотской красотою:
Что мы все их бредни чли истинной самою.
А у черемис были таки забобоны0,
Вера в Галку, в Судока, в мечтательные соны.
Вотяки огонь, воду Богом почитали,
В древах, а больше в липе, евож признавали.
Но не только еще: эх миленьки чуваша!
Об вас было забыл я, что то Бог был ваша,
Вы из изб лутошками Шайтана гоняли4,
А в креметях и рощах ево почитали.
Отселе увидивше забобоны дедни,
Кленем, да исчезнут все наши прежни бредни
Алкоран будь весь издран, всяка мечеть чазни;
Алей стони, Мизгить3* тони, пропадайте блазни;
Згинь стара вера, что вся была басни,
Сабан грох, Ачабры ох, бог огонь загасни.
И наш байрям в Сабане, что скакал высоко,
Спряни, спряни с Курманом57 в адов ров глубоко»4’.

В этом стихотворении все языческое и мусульманское сводится к «бред
ням», «глупостям» и т.д.; не дается никакого объяснения, почему это так;
осмеяны и лица, и факты инородческого вероучения, и истории. Совер
шенно упущена из виду та простая истина, что нельзя оскорблять духов
ного мира инородцев. «Как бы ни были просты и неразвиты понятия и
верования инородцев, но они составляют всю сущность их мышления и
основу их нравственности; они не сознательны, но глубоки и любимы5\
как наследие отдаленнейшей старины. Простой человек мыслит и чувству
ет только в одном органически последовательном направлении и дорожит
своимиб) какие ни на есть убеждениями, потому что живет7) ими»8>. Как
ни «безответны» были инородцы в прочих отношениях, но когда оскорб
]) В Курмышском у[езде] Симб[ирской] губ[ернии] у русских простолюдин и теперь еще
употребляется это слово в смысле суеверия.
2) Так называемый обряд «вирём», существующий и ныне у язычествующих чуваш. Вре
мя отправления его — Великая суббота. Цель — изгнание болезней.
3) В Курм[ышском] у[езде] это слово значит мечеть.
4>Н.И. Ильминский. Опыты переложения... С. 345—346.
5> Курсив наш.
6>То же.
7) То же.
8) Каз[анская] центральная] кр[ещено]т[атарская] шк[ола]. С. 8.

лялось их религиозное чувство, они готовы были отомстить вооружен
ным восстанием0. Единственно правильное отношение к инородческому
миру такое, которое исключает всякую возможность раздражения в ино
родцах. Но это достижимо только при одном условии: когда христианс
кие воспитатели входят в миросозерцание инородца, «принимают его по
нятия за данное и развивают их»2). Путь к этому отчасти был известен и
в новокрещенских школах. Но они не пошли по нему, так как слишком
усердно занялись русификацией питомцев. Плодом школьных усилий было
то, что к окончанию курса новокр[ещенский] школьник научался гово
рить по-русски, но для просвещения единоплеменников он уже не го
дился: он желал главным образом собственного благополучия, тяготел к
русскому укладу жизни и пренебрегал бытом соплеменников. В результа
те из образованных инородцев получились прежние русские чиновники
и священно- церковнослужители среди инородцев, совсем или малопо
лезные для инородческого просвещения на началах религиозно-православных, христианско-нравственных.
В 18003) г. новокрещенские школы были закрыты. Так отнеслась сов
ременность к этому просветительному учреждению.
ПОПРАВКИ И ДОБАВЛЕНИЯ*
На стр. 43, в примечании] 3, следует выбросить слова: «Фа — вакигуль
джуляса. Казанда. 1884. 599. «Плоды Собеседников по изящной словеснос
ти». Казань, 1884. С. 599.
— там же, в примечании] 4 читать:
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- мм*.

d ’Liif fjy

— см. также у Н.И. Ашмарина, «Опыт чувашского синтаксиса». Казань,
1903. Ч. 1. С. 560.
— 51, в примечании] 4 добавить слова: Правда, это дело говорит глав
ным образом о русских школьниках Свияж[ского] монастыря, тем не ме
нее можно относить его и к инор[одческим] питомцам того же монасты
ря, так как условия воспитания и обучения тех и других были одинаковы.
— 52, в примечании] 3 добавить: Двое школьников носят фамилии,
обличающие скорее инородческое, чем русское происхождение их.
— 53, 27 стр. сверху: по 19 февраля 1764 г.
— 55, 16—19 строки, сверху читать; Таким образом, объединенные
Казанские школы на 200 чел. строились менее, чем 1 ‘/ года и на сумму
1930 руб., тогда как на 4 вышеупомянутые школы... (etc.).
— 73 стр. 6 снизу:
Ей атте, пайан есĕ çуралнă кун.
Çавăнпа епир хисеплетпĕр ăна.
0 Вспомним, напр[имер] случаи с миссионерами о[тцом] Давыдовым и о[тцом] Вени
амином среди чуваш и черемис (Прот. Е.А. Малое. О новокрещенской конторе. Казань, 1878),
пугачевский бунт (Н. Дубровин. Пугачев и его сообщники. СПб., 1884. Т. 1—3).
f Каз[анская] центральная] кр[ещено]т[атарская] шк[ола]. С. 8.
К.В. Харлампович. Каз[анские] нов[окрещенские] шк[олы] С. 81—83.
*
Текст сочинения Н.В. Никольского составителем скорректирован по поправкам
добавлениям автора.

Пурсăмăр та хĕпĕртесе савăнатпăр,
Чунтан тавтуса пуççапса калатпăр:
Рехмет сана, атте, пире хăварманшăн,
Тавта пуç сана пире вĕрентнĕшĕн;
Ватăличчен ырă курса пурăн,
Йаланах сывă, телейлĕ пул.
Если правильна такая передача семинарских вирш, то — мой перевод
их, помещенный в книге К.В. Харл[амповича] Материалы... С. 175, при
дется изменить так:
Отец, сегодня день, в который ты родился.
Поэтому мы почитаем его.
Все мы веселимся и радуемся,
От души благодарим, кланяемся и говорим:
Спасибо тебе, отец, за то, что не покинул нас,
Спасибо тебе за то, что учишь нас.
До старости живи в довольстве,
Всегда будь здоров и счастлив.

ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ КОМИССИЯ В КАЗАНИ
И ЕЕ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СРЕДИ ИНОРОДЦЕВ*
(По поводу отчета Казанской Переводческой
комиссии за 1904 год)
Инородцы Приволжья и Сибири, так или иначе обращенные в хрис
тианство, сильно нуждались и нуждаются в духовной пище. Между тем
книга на русском языке для огромного большинства их совершенно непо
нятна. Нужны переводы христианских книг на инородческие языки. Эту
мысль давно высказывали деятели по просвещению инородцев. В конце
XVIII в. и в начале XIX столетия голоса в пользу необходимости переводов
стали раздаваться все сильнее и сильнее. Отпадения крещеных татар в мухаммеданство, чуваш и пр. инородцев в язычество ясно говорили русскому
обществу, что одними внешними мероприятиями делу не помочь, что не
пременно нужно создать такие условия для инородцев, которые преобра
зовывали бы их внутренний мир. И вот стали появляться переводы на раз
личные инородческие языки; книга проникла в инородческую среду, но
плоды были мало заметны: инородцы не понимали книг и слушали их с
таким видом, как будто книги написаны не для них, а для каких-то дру
гих народов. История свидетельствует, что переводы первой половины XIX в.
были обречены на хранение в церковных библиотеках и кладовых, а в
худшем случае шли даже на обертку свечей, церковных принадлежнос
тей... Плачевные результаты полувековой работы переводчиков объясняют
ся тем, что переводческое дело только еще зарождалось, что творцами
переводов были исключительно русские, мало или вовсе незнакомые с
духом инородческих языков. Отрицательные результаты начатого дела зас
тавили русское общество призадуматься. Ряд отпадений в мусульманство
настоятельно требовал коренной реформы переводчества. Между тем ник
то, наверное, не мог сказать, в какую именно сторону должна идти ре
форма. Даже ученые лингвисты не решались высказаться положительно. В
эту-то пору всеобщего неведения и поисков за правильными мерами воз
действия на инородцев и выступил со своим продолжительным опытом
изучения инородцев Н.И. Ильминский. «Бог дал ему, при уме и при глу
боком образовании, простую душу, которая поставила его в свободное
общение с простыми людьми, посреди коих он жил и действовал и вся
кого свободно привлекал к себе любовью». Благодаря своей любящей душе,
он «распознал тайну духовного стремления» инородческой души0. Для него
более, чем для кого другого, стало ясно, что инородца можно перевос
*
Печатается по изданию: Н.В. Никольский. Переводческая комиссия в Казани и ее пр
светительская деятельность среди инородцев (По поводу отчета Казанской Переводческой
комиссии за 1904 г.). Казань, 1905. — 15 с.
11 Русский миссионер у инородцев. СПб., 1905. С. IV—V.

питать только путем родного языка. Так, в 1863 г. Н.И. Ильминский писал:
«Образование инородческим детям должно преподавать в таком виде, что
бы и ими оно легче усваивалось, и удобнее могло переходить в массу не
грамотного народа. А для этого самое лучшее средство — образовательные
книги, полезные и назидательные для простого народа, изложить на соб
ственном языке инородцев... Нужно изложить их на чистом разговорном
языке, не только в отдельных словах и грамматическом сочинении и распо
ложении слов, но и в логической постановке мыслей, по возможности при
ближенной к простонародному люду»0. А так как эта последняя задача до
стижима только при условии, когда переводы для народа делаются с
народом, то Н.И. Ильминский рекомендовал «прежде издания» перево
дов «испытать их общепонятность чрез чтение народу». В частности, от
носительно технической стороны переводческого дела Н.И. Ильминский
дает следующие указания: «в переводе» на крещенотатарский язык «дол
жно принять некоторые, без сомнения, немногие, выработанные сами
ми крещеными татарами и у них употребляемые христианско-татарские
выражения, если они сколько-нибудь приближаются к христианскому уче
нию. В случае недостатка в разговорном языке крещеных татар слов для
выражения некоторых христианских понятий, лучше поставить русские
слова, нежели употреблять арабские, всегда более или менее проникну
тые магометанскими идеями. Собственные имена непременно нужно пи
сать по русскому произношению... Чтобы совершенно прервать связь меж
ду татарами-христианами и магометанством, самый алфавит в означенных
переводах употреблять русский с применением к татарским звукам. Это
нужно по следующим причинам: во-первых, алфавит всегда принимался с
верою. Так, Западная Европа приняла от латинской церкви латинский ал
фавит; мы употребляем алфавит греческий; точно как татары, подобно
всем мусульманским народам, приняли, вместе с учением арабского лже
пророка, алфавит арабский. Таким образом, он составляет как бы узы,
связующие татар с магометанством. Во-вторых, для крещеных татар зна
ние арабско-татарской грамоты может быть вредно, потому что открыло
бы им ключ к разумению магометанских книг. В-третьих, при переводе
христианских книг на татарский язык мы должны иметь в виду и старокрещенных татар Мамадышского и Лаишевского уездов, из которых ник
то не знает татарской грамоты»2).
Таковы, в сущности, требования Н.И. Ильминского, предъявляемые и
к переводам на другие инородческие языки.
Раскрывая и уясняя переводчикам условия переводческой работы,
Н.И. Ильминский собственным примером подтверждал необходимость
сказанного. Для переводов на татарский язык, которые начаты были
прежде, чем все другие переводы, Н.И. Ильминским принят русский
алфавит, с небольш ими лишь изм енениям и некоторых букв сообраз
но их двоякому выговору в том или ином инородческом наречии, —
изм енениям и незначительны м и в виде точек над гласны м и буква
ми, придачи маленького крючка или хвостика к двум-трем буквам сог
'1 Православное] обозр[ение]. 1863. Т. X. Казань. Центральная крещенотат[арская] шко
ла. С. 7—8; МЛ. Машанов. Обзор деятельности Братства св. Гурия за 25 лет... С. 112.
2) Переписка о чувашских изданиях Переводческой комиссии. Казань, 1890. С. X III—
XIV.

ласны м 0. В этом именно виде явился букварь
на крещенотатарском язы ке, напечатанный в
1862 г.
Как и всегда бывает с первыми опытами, бук
варь на крещенотатарском языке должен был ис
пытать цензурные затруднения. Дело в том, что
академический цензурный комитет имел право
цензуры только тех изданий, которые делались
лицами Казанского академического учебного ок
руга. По отношению к изданиям на инородческих
языках право это ограничено было исключитель
но татарскими изданиями; переводы на другие
инородческие языки должны были отсылаться в
столичные цензурные комитеты.
Чтобы избежать продолжительной перепис
ки, Н.И. Ильминский, тогда профессор К азан
ского университета, напечатал букварь под чу
жим именем, а именно — учителя Казанской дух[овной] семинарии.
Цензурные порядки времени, конечно, никого не могли удовлет
ворять, а людей истинно православных и тем более. Это для нас ста
нет вполне ясным, если вспомним, что мухаммедане печатали свои
книги с дозволения казанской цензуры, которое они получали в са
мое короткое время... Поэтому Братство св. Гурия, принявшее перево
ды в сферу своей деятельности, 19 дек[абря] 1867 г. возбудило хода
тайство о праве собственной цензуры. «Для подлежащей проверки, цен
зуры и издания православных книг на народных инородческих языках
Совет Братства проектировал следующие правила: 1. По представлении
ему того или другого перевода Совет составлял особую комиссию для
внимательного рассмотрения этого перевода, имея в виду следующие
качества: а) согласие с православным учением и возможную близость к
смыслу и тексту переведенного подлинника; б) общедоступность, т.е. пра
вильность и народность языка; в) изложение такое, чтобы оно не только
не давало повода инородцам к каким-либо нескромным представлени
ям, но напротив ----- возбуждало бы в них представления и чувства благо
говейные и назидательные. Для подлежащего выполнения этих условий
комиссия должна постоянно приглашать в свои заседания природных ино
родцев; по обстоятельствам она может отправляться для точнейшей про
верки перевода в центры инородческого населения того племени, для
которого сделан перевод. 2. По тщательном удостоверении таким обра
зом в удовлетворительности перевода, рукопись, изготовляемая к печа
ти, по опредлению Совета Братства скрепляется братчиком из специа
листов, подписывается председателем Совета Братства с приложением
братской печати. На печатных экземплярах на месте цензурного дозво
ления значится так: «Напечатано с разрешения Совета Братства св. Гу
рия, число месяца и год». 3. Наблюдение за печатанием, просмотр кор
ректуры и надпись к печатанию на последней корректуре каждого листа
Совет поручает кому-либо по своему усмотрению. По окончании печата
■> Николай Иванович Ильминский. Избранные места из педагогических сочинений,
некоторые сведения о его деятельности и о последних днях его жизни. Казань, 1892. С. 5—16.

ния и по удостоверении в правильности напечатанного, билет на вы
пуск напечатанной книги от типографии подписывается и председате
лем, и делопроизводителем Совета с приложением братской печати»1'.
Проект этот Высочайше был утвержден 18 марта 1868 г.
Дальнейшая задача Братства состояла в правильной организации пе
реводческого дела. Случайный характер переводческих комиссий вредно от
зывался на переводах. Сельские священники, которым на первых порах
поручалось рассматривание переводов на чув[ашском] и черем[исском] язы
ках, «рассматривали переводы врозь один после другого. Так как у разных
лиц могут быть разные взгляды и понятия о языке и о переводе, особенно
при новости этого дела, и заочно нельзя прийти к соглашению разногла
сия, то рассмотрение переводов через это замедлялось и редко доходило
до надлежащего конца. Разномнение всего удобнее может быть соглашено
при личном и устном продолжительном совещании. Кроме того, для пра
вильной оценки и, в случае надобности, исправления переводов, нужен
установившийся определенный взгляд на качество переводов как христианско-образовательных средств для инородцев, а такой взгляд дается опы
том и упражнением. Ввиду всего этого Совет учредил из членов своих по
стоянную комиссию2) для рассмотрения всяких переводов, на каком бы
языке они ни были, предоставив комиссии употреблять, по ее усмотре
нию, надлежащие средства и способы к удостоверению в доброкачествен
ности перевода и, в случае надобности, к его исправлению»3'.
Так как наличный состав комиссии лишь отчасти мог удовлетворять
религиозные нужды инородцев Казанского края и Сибири, а спрос на
переводы был очень значительный, то высокопреосвященный покрови
тель Братства архиепископ Антоний1 в 1871 г. сделал воззвание, которым
приглашал священнослужителей Казанской епархии составлять переводы
и оригинальные сочинения на инородческих языках4'. Воззвание не оста
лось без ответа. Количество переводов значительно увеличилось. Но комис
сия не могла одобрить их к печати, потому что нашла их неудовлетвори
тельными. Чтобы на будущее время труды переводчиков не были напрас
ными, Н.И. Ильминский, Душа переводческого дела, написал «Практи
ческие замечания о переводах и сочинениях на инородческих языках»5'. Из
этих замечаний читатель узнает о наилучших приемах переводческого дела
и убеждается в необходимости усидчивого труда над переводами.
Кроме советов, как делать переводы, Н.И. Ильминскому приходилось
давать и практические указания, как читать напечатанные переводы. Между
прочим, он советует их прочитывать предварительно несколько раз дома. В
частности, по отношению к татарским переводам желает, чтобы священни
ки, при приезде в Казань, посещали крещенотатарскую школу и здесь хотя
звуки татарской речи усвоили себе6'. К этому можно прибавить пожелание,
чтобы то же самое делалось и в отношении изданий на других языках.
11 М.А. Машанов. Обзор деятельности Братства св. Гурия за двадцать пять лет его суще
ствования 1867—1892. Казань, 1892. С. 118—119.
2) Курсив наш.
3) М.А. Машанов. Обзор деятельности] Братства... С. 121.
41 Известия по Казан[ской] епархии, 1871 г. № 3.
5) Православный собеседник. 1871. Кн. 3. Есть и отдельной брошюрой.
61 М.А. Машанов. Обзор деятельности] Братства... С. 123—124.

Вот те пути, по которым шло переводчество до 1875 г. В этом году
Православным миссионерским обществом основана при Братстве особая
Переводческая комиссия. В 1876 г. на переводы ассигновано 4000 руб. «Пред
седателем комиссии назначен Н.И. Ильминский, которому разрешено было
приглашать членов в комиссию и сотрудников и вознаграждать их по сво
ему усмотрению; председателю было назначено жалованье 500 руб., а чле
нам по 300 руб.»0. На первых порах комиссия состояла из 3 членов; в 1890 г.
в ней было 4 чл[ена].; [в] 1891 г. — 8 , [в] 1892 г. — 7.
26 июля 1903 г. Переводческая комиссия получила право самостоятель
ного учреждения, подведомственного непосредственно Совету Православ
ного миссионерского общества. Содержится комиссия на ежегодную суб
сидию общества в 5500 руб. Комиссия имеет право собственной цензуры и
бесплатной рассылки своих изданий по почте.
В настоящее время состав комиссии следующий: председатель, про
фессор Казанской духовной академии Мих. Ал. Машанов2, члены: проф ес
сор] Каз[анской] д[уховной] акад[емии] Пав. Ал. Юнгеров3, инспектор
Симб[ирской] чув[ашской] уч[ительской] шк[олы] И.Я. Яковлев4, профес
сор Казанского] университета] Ник. Феод. Катанов5, директор Казан
ской] учифльской] сем[инарии] Ник. Ал. Бобровников6 и заведующий К азан
ской] центр[альной] крещ[ено]татар[ской] школой свящ[енник] Т.Е. Егоров7.
За 1904 г. сотрудников у комиссии было 52 чел., распространителей изда
ний около 300 чел.2) По национальности члены комиссии распределяются
так: 3 русских, 2 татарина и 1 чувашин. Сотрудники и распространители
состоят частью из русских и главным образом из инородцев, т.е. татар, чу
ваш, черемис, вотяков, мордвы, башкир, киргиз, корейцев, якутов и т.д.
Занятия Переводческой комиссии определяются ее задачею — служить
«православно-русскому просвещению инородцев»3). Соответственно этой
цели комиссия издает книги Священного Писания, богослужебные, бук
вари и учебники для инородческих школ, а также религиозно-нравствен
ные брошюры для чтения народу. Народности, доселе обслуживавшиеся
комиссиею, следующие: русские, татары, чуваши, черемисы, вотяки, мор
два, киргизы, калмыки, башкиры, авары, алтайцы, арабы, буряты, голь
ды, корейцы, монголы, остяки, пермяки, сирохалдеи, тунгузы, чукоты,
шоры, якуты — всего 23 народности.
Кроме изданий религиозно-нравственного характера, «озабочивает ко
миссию» и «вопрос об издании книг общепросветительного характера для
крещеных инородцев и магометан. Сближение инородцев с русскими на
религиозной почве должно быть подготовлено исподволь. Мусульманин не
возьмет в руки священную историю, но с удовольствием читает книгу
историческую и географическую. Издание книг подготовительного, так ска
зать, характера не должно собственно лежать на обязанности миссионер
ского общества, но предпринимается изредка комиссиею по отсутствию
иной инициативы в этой области. Новое положение вещей, созданное Вы
сочайшим Манифестом 17 апреля8, помянутую сейчас потребность выд
вигает на первое место, особенно в отношении киргиз»4*.
11 МЛ. Машанов. Обзор деятельности] Братства... С. 125—126.
2> Отчет Переводческой комиссии Православного] мисс[ионерского] общ|ества] за 1904 г.
С. 4 - 5 , 10-18.
3>Там же. С. 48, § 24.
4) Отчет Перев[одческой] к[омиссии] за 1904 г. С. 33—34.

За 1904 г. комиссией издано 74 названия на языках: рус[ском], чуваш 
ском], тат[арском], черем[исском], вот[ском], киргизском, в количестве
около 160 тыс. экземпляров. В 26 складах комиссии имеется книг на сумму
29763 руб. 47 коп.])
Техническая сторона переводческого дела ныне такая. Возьмем проце
дуру с псалтырью на чувашском языке. Дело это было начато членом Пе
реводческой] ком[иссии] И.Я. Яковлевым и велось около 10 лет в Сим
бирской] чув[ашской] школе. За основной текст, как и всегда, принят
славянский. У переводчиков под руками были: а) переводы псалтыри на
древние языки: греч[еский] и лат[инский] и на новые — французский] и
немец [кий], а также на русский язык; б) симфонии на книги С вящ енно
го] Писания В[етхого] и Щового] Завета; в) словари; г) святоотеческие и
научные толкования псалтыри.
По мере того, как псалтырь переводилась, она читалась с воспитанни
ками школы. Последние должны были указывать неправильности в языке,
а если можно, то и в переводе.
Замеченные неправильности исправлялись. Рукопись переписывалась и
снова исправлялась. После 5—6-кратной переписки и исправлений руко
пись была отослана в Переводческую комиссию для редакции. Комиссия
поручала это дело своему члену П.А. Юнгерову. Последний с двоими из
сотрудников комиссии К.П. Прокопьевым9 и Н.М. Кедровым10, природны
ми чувашами, занимался редактированием перевода 2 года, уделяя для
этого ежедневно по нескольку часов. Когда рукопись была окончательно
отделана, она поступила в цензуру и напечатана в количестве, кажется,
150 экземпляров. Напечатанные экземпляры были предназначены не для
распространения в народе, а для чтения и новых исправлений. Сельские
священники и учителя из чуваш, заявившие себя еще в школе перевод
ческими способностями, должны были просмотреть и сообщить о заме
ченных ими недочетах перевода. Одновременно над этим делом работала и
Симб[ирская] чув[ашская] уч[ительская] школа. Приняв в соображение как
лично замеченные недостатки, так и указанные сотрудниками, перевод
чики псалтыри принялись за новые исправления. В исправленном виде псал
тырь поступала на рассмотрение Переводческой комиссии. Как безупреч
ный и в отношении языка, и в отношении точности, перевод был разре
шен к напечатанию 2-м изданием — в нескольких сотнях экземпляров для
распространения в народ. Дальнейшие издания псалтыри делаются не ина
че как по предварительном исправлении. Осторожность, тщательное взве
шивание каждого текста Св[ященного] Писания, каждого переводческого
выражения являются постоянными спутниками Переводческой комиссии.
Громадную услугу ей в этом деле оказывают школы с миссионерсковоспитательным характером по системе Н.И. Ильминского. Никто не будет
сомневаться в переводческих заслугах Казанской учит[ельской] семинарии,
Симб[ирской] чув[ашской] уч[ительской] школы, Казан[ской] центр[альной] крещ[ено]тат[арской] школы и Карлыганской вотской школы. Н а
родности, не имеющие школ указанного типа, весьма и весьма не скоро
получают для домашнего и богослужебного употребления ту или иную книгу
на родном языке. По признанию Переводческой комиссии, «черемисские
'> Отчет Переводческой] к[омиссии] за 1904 г. С. 43.

издания ведутся очень медленно вследствие того, что школы среди них
поставлены довольно слабо. Другою причиною является разбросанность че
ремис и обилие диалектов и говоров в их языке»0. Перевод, сделанный на
черем[исском] языке, приходится возить в черемисские деревни разных
уездов и испытывать его со стороны общедоступности и назидательности,
ясности и характера. Эти командировки сопряжены с немалой затратой
денег, зато приносят и пользу немалую.
Какова польза чтения и обсуждения перевода с народом, видно из
следующего примера. Один из инородцев-переводчиков, основываясь на
говоре известных ему деревень, перевел слово «грозный» таким словом,
которое в других местностях с тою же народностью, но несколько иным
говором, значит «дурак». Разумеется, недостаток был немедленно устра
нен. Но уже этот один случай показывает, как осторожно нужно присту
пать к печатанию переводов и как сложна задача переводчиков.
Дело значительно упростилось и удешевилось бы, если бы для каждой
данной народности существовали школы типа Симбирской чув[ашской]
учит[ельской], Казанской центр[альной] крещ[ено]татарской, вотской Карлыганской школы. Тогда можно было бы принимать в школу мальчиков
или девочек известной народности из местностей с различными говорами.
Под руководством единоплеменного начальника школы воспитанники и
воспитанницы зимой могли бы учиться переводческому делу, а летом или
вообще в каникулярное время усовершенствоваться в знании особеннос
тей родного языка, обогащаться от родителей и родственников и путем
личных наблюдений — этнографическими сведениями о соплеменниках.
Мудрое руководительство объединит отдельные опыты и получится нечто
стройное, целостное. Ведь ни для кого не тайна, что до Н.И. Ильминского
и до открытия Симб[ирской] чув[ашской] уч[ительской] школы относи
тельно чувашского языка все были убеждены, что здесь существует такое
обилие наречий, что едва ли можно помышлять о переводе, доступном
для всех чуваш. Прием в школу учеников и учениц из различных чуваш
ских местностей доказал ту истину, что переводы на этот язык возмож
ны, что язык этот удивительно однообразен и что совсем нет надобности
издавать книги на верховом и низовом наречии чувашского языка, как это
доказывал Н.И. Золотницкий и некоторые священники из русских, а дос
таточно на одном низовом. Центральная школа для черемис, центр[альная] школа для киргиз и т. д. могли бы значительно усилить успех христиан
ского просвещения инородцев.
Справедливость этого положения подтверждается на чувашах.
Чем чуваши были до возникновения Симбир[ской] чув[ашской] у ч и 
тельской] школы и переводов и чем стали теперь?
Постараемся, насколько позволяют размеры настоящей статьи, под
робнее описать положение этой народности в религиозно-нравственном
отношении.
Чуваши — народ тюркского племени и, как таковые, родственны с
татарами, башкирами, киргизами и пр. Родство сказывается во многих об
щих обычаях, нравах и религиозных понятиях.
Живут чуваши в губерниях: Казанской, Симбир[ской], Самар[ской],
» Отчет Перев[одческой] к[омиссии] за 1904 г. С. 27.

Саратовской], Уфим[ской], Оренбургской], Тобольской, Томской. Есть
немного чуваш в губ[ерниях] Астраханской], Пенз[енской], Н иж егород
ской] и Перм[ской]. Общее количество чуваш около 1 миллиона.
Занимаются чуваши главным образом земледелием. Отхожие промыслы
у них развиты слабо.
В религиозном отношении чув[аши] должны быть подразделены на пра
вославных, язычествующих христиан, язычников, склонных к мусульман
ству и мусульман.
Христианами чув[аши] стали одни — 350 лет тому назад, другие —
150 л[ет], некоторые обращаются в наши дни.
Принимая христианство в большинстве случаев внешним образом и
лишенные возможности сознательно усвоить христианские истины до ку
пели крещения, чуваши, разумеется, держались своей прежней веры: по
читали разных духов — добрых и злых, именуя их киреметями с эпитетом:
добрый, смирный или злой, дурной; совершали языческие общественные
и частные жертвоприношения. Это обстоятельство постоянно тревожило
богомыслящую часть русского общества. Трудно было от таких христиан
ожидать хороших членов церкви и русских патриотов. Незнание русского
языка чувашами, а русскими — чувашского создавало глубокую пропасть
между господствующею народностью и зависимою. Близкие и дружествен
ные отношения между ними могли установиться после чрезвычайных по
пыток к этому с которой-нибудь стороны. Самая же попытка мыслима
была только с той стороны, которая имела душу простую и любящую.
Успешно могла провести дело только та народность, которая решилась бы
во имя Христа и Евангелия на подвиг самоотречения. В языческой и язычествующей народности не было силы и мужества для этого. Только хрис
тианская народность могла вступить на этот путь. И она вступила. Истинно
русский человек, глубокий христианин Н.И. Ильминский сумел преодо
леть все трудности дела. Различные народности стали группироваться око
ло этой личности и почерпать себе энергию и опыт для сотрудничества.
Теперь ученики Н.И. Ильминского имеются во всех концах Приволжья и
Сибири. Часто, не зная отдыха, они беседуют со своими однодеревенцами
о христианских истинах. Руководит ими книга, изданная Православным
миссионерским обществом. Мотивы этих тружеников на ниве народной не
сложны. «Крестьянин-черемисин в просьбе своей от 4 февраля 1905 г. о
высылке книг» комиссиею, «между прочим, пишет: живя среди самого
непросвещенного и чуждого культуры народа — черемис, я с величайшим
удовольствием и радостью, надеясь на успех, принимаю на себя труд рас
пространения книг, сознавая, что это особенно необходимо среди чере
мис, до сих пор в отношении религиозно-нравственного развития сто
ящих на самой низкой ступени. С печалью и горестью приходится смот
реть, как бедный черемисин ведет свою последнюю лошадь или корову в
рощу, где над несчастным животным производит «харакири»11, чтобы ис
полнить жертвоприношение, когда-то обещанное великоутробному богу
«курук-кугузе»12. Этот на оба колена храмлющий народ давно заставляет
меня страдать и болеть за себя, и я теперь очень рад случаю хоть скольконибудь помочь расширению пути просвещения этого темного народа»0.
» Отчет Перев[одческой] к[омиссии] за 1904 г. С. 9—10.

Таковы же чувства и мысли и чувашских писем.
Любовь к божественной книге у некоторых чуваш-христиан простира
ется до того, что они носят ее (книгу) с собой, и лишиться ее для них
значило бы «лишиться ангела-хранителя»0. Медленно, но верно идет пу
тем книги на родном языке обновление полуязыческого мира чуваш. К
сожалению, не во всех чувашских местностях есть лица, которые предло
жили бы ее народу, прочитали, объяснили.
Такие местности и доселе остаются вне религиозного просветления. Не
смотря на принадлежность к христианству, чуваши таких местностей ве
дут языческую жизнь. Случится, напр[имер], у него болезнь, чувашин идет
к знахарю. Юмзи, ворожейцы, колдуны продолжают влиять на него. Унич
тожьте их, на смену им все равно явятся другие, потому что языческая
душа чувашина требует их, желает их вмешательства. Очевидно, нужно
переродить душу чувашина. Но эта задача осуществима только в том слу
чае, если Слово Божие вложено будет в душу чувашина естественно, т. е.
на родном языке.
В этом спасение чувашина не только от язычества, но и ислама. Кто
наблюдал совместную жизнь чуваш и магометан-татар, тот не раз убеж
дался, что влияют не чуваши на татар, но обратно — татары на чуваш.
Ислам постоянно опирается на популярные татарские книжки, издавае
мые и распространяемые в громадном количестве экземпляров. У татар
каждый грамотный старается передать другим то, что знает сам и притом
так, чтобы о факте знали лишь он да собеседник. В результате: мы видим
чуваш с тюбетейками на головах и с наклонностью ходить чаще к мусуль
манам и в мечети, чем к христианам и в христианские храмы.
Но вот факты и обратно-христианского влияния. Деревня, в которой я
родился и вырос, чувашская. Жители совсем не знали русского языка, да
и не стремились к этому знанию. Но вот явились добрые люди: стали рас
пространять здесь чувашские издания Православного] мис[сионерского]
общества. Чуваши оживились. Сначала им приходилось лишь слушать, как
читали пришлые люди. Затем они стали стремиться к самостоятельному
чтению. Несколько мальчиков было отправлено в ближайшую школу.
Когда навык к чтению был приобретен, чувашская книга стала более
или менее постоянною собеседницей деревенских обывателей. Скоро ста
ли покупать и русские издания. Теперь понимающие русскую речь счита
ются уже десятками.
Таким образом, Переводческая комиссия оказывает незаменимую ус
лугу христианизации и русификации инородцев. Дай Бог, чтобы симпа
тичное дело комиссии росло, развивалось и расширялось во благо церкви
и русского государства.

11 Выражение чувашина Михаила Гаврилова, крестьянина д. Морки Ново-Мамеев[ской]
вол[ости] Цив[ильского] у[езда] Каз[анской] г[убернии].
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носящихся к этому вопросу. Воевода как пособник духовной власти по
миссионерству. Размеры деятельности духовной и гражданской власти по
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ность духовенства в миссионерском отношении. Материальная необеспе
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среди чуваш в Среднем Поволжье за время существования
Новокрещенской конторы (1740—1764 годы)
Именной указ 11 сентября 1740 г. Последующие распоряжения по мисси
онерству. Первоначальный состав проповедников и последующие перемены в
нем. Способы обращения иноверцев. Награды новокрещенным. Размер их. Льго
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гражданской администрации и русских простолюдинов. Новокрещенские
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с 1764 [до] 1800 года
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занской епархий. Условия, при которых им пришлось служить. Деятель
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приходов. Происхождение и образовательный ценз. Выборное начало. Про
светительная деятельность. Новокрещенские школы. Религиозно-нравственное состояние чуваш.
Глава V
Христианство среди чуваш с 1801 [до] 1867 года
Отступническое движение в Казанском крае. Повод к нему. Переводы
богослужебных и церковнонравственных книг на инородческие языки. Клас
сы инородческих языков для приготовления духовенства в инородческие
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Христианское просвещение чуваш с 1867 года
по настоящее время
Н.И. Ильминский. Взгляд его на просвещение инородцев. Братство св.
Гурия в г. Казани. Казанская центральная крещенотатарская школа. Казан
ская учительская семинария. Миссионерский приют в Казани.
Переводческая комиссия Православного миссионерского общества. Пе
реводческая комиссия при Управлении Казанского учебного округа. Пред
положения последнего времени относительно образования инородцев.

Г л а в а I ([с] XVI [до] XVIII века)
По официальным сведениям XVI в., чуваши жили в Среднем Повол
жье. Главная масса занимала район, образуемый р. Волгой, средним и ниж
ним течением р[ек] Суры и Свияги. Часть чуваш жила по р[екам] Ветлуге,
Казанке и Каме.
Соседями чуваш были русские, тюркские и финские племена; первых
около 1551 г. в одной только Казани было более 60000 чел. Присурье в XV в.
называлось «Русью». Татары жили вблизи Казани; черемисы, вотяки, мордва
смешанно с чувашами, а также на северо-востоке и на западе от чуваш.
Соседство с этими народами обусловливало влияние на чуваш язычества,
мусульманства и христианства. Первое понятно само по себе. Об отатарении, а следовательно, и об омусульманении чуваш говорят 37 мусуль
м ан ] чуваш, имена которых занесены в один документ XVI в. По свиде
тельству Лызлова2, в 1508 г. чувашские князья и люди должны были уча
ствовать вместе с прочими в мусульманском празднике. К принятию исла
ма чувашами татары принимали принудительные меры: угрозы, лишение
прав, телесные наказания. Русско-христианское влияние на чуваш под
тверждается русскими именами у некоторых из чуваш, а также и тем, что
все чуваши Горной стороны3 и арские4 помогали Московскому государству
в его борьбе с Казанским.
1552 год был последним годом жизни Казанского царства. Под напором
русских пал главный оплот ислама. Мусульманское правительство сменилось
православным. Мечети и муллы лишились прежних привилегий; по всем мес
там были «наведены» русские люди; земли стали раздаваться русским людям;
строились христианские церкви; право господствующей религии от ислама
перешло к христианству. Почва для распространения христианства была рас
чищена. Многие чуваши крестились, крестились и другие инородцы.
Чтобы навсегда упрочить распространение христианства и утверждение
его среди новокрещенных, в Казанском крае в 1555 г. была учреждена епар
хия. Соответственно «наказной памяти», казанский архипастырь должен был
объединить около себя все христианские элементы завоеванного края. Он
должен был следить за нравственностью русских людей: наместника, воево
ды, бояр, служилых и черных людей5, чтобы все русское население Казан
ского края могло служить примером для местных инородцев. Лично архипа
стырь должен был с любовью относиться к инородцам, входить в их нужды
и, по мере возможности, удовлетворять последние: располагать их к приня
тию христианства, утверждать новокрещенных; следить за тем, чтобы духо
венство и черное6, и белое7 занималось просвещением инородцев.
На содержание архиерейской кафедры была определена сумма в 1020 руб.
(современных 9180 руб.), столовые (натурою) и доходы от земель, быв
ших за Казанскими царями.
Первым святителем Казанским был Св[ятой] Гурий. В сотрудники ему
были даны: св. Герман, впоследствии архиепископ Казанский и св. Варсонофий, впоследствии архиепископ Тверской. Все они очень деятельно за
нимались проповедничеством. Результатом бесед св. Варсонофия были об
ращения в христианство многих «басурман»8. Для целей крещения служи
ли «3 кукоти полотняны» в Спасо-Преображенском монастыре. Св. Герман
крестил жителей Горной стороны: чуваш, черемис. В его Свияжском мона

стыре существовала крещальня и хранились дела
о новокрещенных. Первоучители казанские при
дали миссионерский характер монастырям епар
хии, каковы: Свияжский Успенский (возник в
1552 г.), Казанские: Зилантов (1552), Спасо-Преображ енский (1556), И оанно-П редтеченский
(1567), Чебоксарский Троицкий (1567) и др. Эти
монастыри имели земли в инородческих местнос
тях; Чебоксарский — все угодия имел среди чу
вашского населения. Монастыри имели право да
вать убежище преступникам, льготы поселенцам.
Монастыри занимались и школьным обучением
инородцев; школы имелись в монастырях: в Зилантовом, Спасо-Преображенском и Свияжском
Успенском. Размеры обращений в христианство за
время первоучителей казанских точно не извест
ны; упоминаются «новокрещенные» разных народ
ностей, «новокрещенские» села и деревни с чув[ашским] населением: Ширданы, Бурундукова и др. К сожалению, чуваши принимали христианство не
по убеждению, а по расчету, из-за льгот денежных и земельных. Поэтому
они и в жизни своей не были похожи на своих единоверцев — русских.
Заслуга святителей казанских состояла в том, что они основали в крае
миссионерское дело.
При их преемниках христианская проповедь шла с меньшим успехом.
Много требовалось труда, чтобы удержать в христианстве крещенных прежде.
15 февраля 1591 г. митрополит Гермоген собирал новокрещенных в собор
ную церковь Пресвятой Богородицы, поучал их, но они «учения не при
нимали»; они не были в состоянии усвоить учение, которое преподава
лось на церковнославянском языке; переводов на инородческие языки не
было. Поэтому начали действовать путем мер, которые должны были вы
звать обрусение инородцев. Указом царя Феодора Иоанновича9 имелось в
виду: а) поселение новокрещенных в среду русского населения, б) уст
ройство особых новокрещенских приходов, в) браки новокрещенных с
русскими, г) постоянное наблюдение светских властей над новокрещенными, д) наказание ослушников епитимией10, железом, цепями, тюрь
мой. По-видимому, этот указ к чувашам отчасти применялся. Некоторые
новокрещенные чуваши XVI в. жили, напр[имер], в Козьмодемьянске.
Религиозно-нравственное состояние новокрещенных было безотрадное;
они не исполняли христианских обязанностей, производили впечатление
отпадших от православия.
В XVII в. дело просвещения чуваш идет не лучше, чем в XVI в. Разви
тию миссионерского дела препятствовали: общегосударственная смута
(1605—1613 гг.), поволжские бунты казаков, ногаев, черемис и, наконец,
разиновщина (1668—1671 гг.).
Деятельность миссии носила характер частичности, случайности. Глав
ным двигателем миссии было Московское правительство; оно издавало ука
зы, имевшие в виду расширить права новокрещенных и урезать права не
крещеных. В силу указов 1628 и 1681 гг. иноверец-помещик не мог владеть
крещеными холопами, указами 1654 и 1680 гг. некрещеный иноверец не

мог получить наследство после крещеного родственника. Наконец, в целях
усиления мис[сионерского] дела в Поволжье была открыта Н иж егород
ская] епархия. Применение правительственных] указов лежало на обязан
ности воевод. Кроме этого, воевода был обязан посылать к иноверцам про
поведников, давать льготы новокрещенным, строить церкви и монастыри.
Интересы общегосударственные и личные заставляли воевод заботиться о
распространении христианства среди инородцев. Через принятие христи
анства последние в глазах единоплеменников были «русскими» и сторон
никами русских.
Совместная деятельность духовной и гражданской властей [в] XVII в.
по обращению язычников-чуваш дала такие результаты. В документах
XVII в. называются новокрещенные деревень: Измы, Отар, Ташкирмень,
Толонгозиной, в 1675—1680 гг. указываются 30 новокр[ещенных] свияжских, 44 чел. чебоксарских, 36 чел. козьмодемьянских. Под 1681 и 1682 гг.
значится известие о крещении чуваш Ядринского и соседних уездов, под
1696 г. — о новокрещенных села Мамадыш, под 1697 г. — о новокрещен
ных дер[евень] Икшермы и Анатыш.
Порядок обращения был такой. Язычник подавал челобитную о жела
нии креститься. В приказной избе его допрашивали, нет ли за ним какихлибо преступлений (воровство, разбой). Отсюда он шел к духовному лицу
для научения христианским истинам. После крещения чувашин бил челом
о награждении его за «крещение». Новокрещенному давали денег, осво
бождали от подати, служилому новокрещенному прирезывалась земля.
После крещения некоторые чуваши селились в городах: Казани, Свияжске, Симбирске, Уфе, Сарапуле, Чебоксарах и приписывались к город
ским церквам. Оставшиеся в деревнях приписывались к близлежащим се
лам. Новокрещенскими именовались села: Покровское Козьмод[емьянского]
у[езда], Костенеево, Хозяшево Свияж[ского] у[езда], Благовещенское, Тро
ицкие усады, Богородицкое.
Живя в соседстве с русскими, новокрещенные роднились с русскими.
Чувашин д. Сармандаевы Свияж[ского] у[езда] состоял в родстве с рус
ским Матвеевым д. Исламовки Свияж[ского] у[езда]. Дети от смешанных
браков знали русский язык и потому могли усвоить христианские истины
лучше, чем прочие новокрещенные, так как учительство совершалось на
церковнославянском языке.
Отношение русско-христианского элемента к новокрещенным и ино
верцам не приводило последних к сознанию превосходства первых над со
бой, наоборот, вызывало раздражение и ненависть ко всему русскому. Цивильский подьячий Ивашко Чаадаев отнял у чуваш своего уезда мельницу
и брал с них неположенные указами деньги. Низшие чины поступали с
чувашами не лучше; русские простолюдины относились к чувашам свысо
ка. Монастыри отнимали у чуваш земельные участки.
Ввиду отсутствия христианского влияния извне, религиозно-нравствен
ный уровень новокрещенных XVII в. был очень низкий. Чувашские мурзы
Нижегородского края отатаривались и омусульманивались. Проповедь ис
лама шла сильно и среди землепашцев чуваш, напр[имер], в Свияжском
уезде; новокрещенные глухих чув[ашских] деревень жили по-язычески. Похристиански, насколько это было возможно, жили только обруселые чу
ваши: Аксюткины, Сеньки, Резяповы, Ермаметевы и прочие.

Г л а в а II (с начала XVIII века [до] 1740 года)
В XVIII в. миссионерское дело оживилось. Петр Великий дал Казанско
му митрополиту Тихону III наказ обращать иноверцев обещаниями «цар
ской милости и льготных лет». 1 сент[ября] 1720 г. было велено освобож
дать крестившихся на три года от податей. 2 ноября 1722 г. было велено
освобождать новокрещенных от воинской повинности. По указу 25 июня
1723 г. должны были освобождаться от наказания за утайку душ те, кото
рые изъявили желание креститься. 6 марта 1730 г. было дано право владеть
деревнями только крещеным. В 1731 г. были повторены распоряжения пре
дыдущего времени.
Относительно проповедников ислама губернаторам и воеводам в 1728 г.
было предписано: разыскивать виновных и казнить их. В 1713 г. у мусульман-помещиков было отнято право на владение имениями.
Проповедники христианства должны были ездить по иноверческим се
лениям, «жечь нечестивыя чтилища», крестить иноверцев и заботиться о
вознаграждении новокрещенных.
Условия деятельности миссии этого периода были печальными. Казан
ские и нижегородские архипастыри испытывали большую нужду в пропо
ведниках. Проповедники среди чуваш не известны. С 1731 г. начала свою
деятельность среди чуваш Комиссия по делам крещения иноверцев под
руководством своего управителя архимандрита Свияж[ского] Успенского
монастыря Алексея Раифского. С 1733 г. она стала называться «Конторой
новокрещенских дел». С 1738 г. ею управлял иеромонах Дмитрий Сеченов.
Проповедническое общество первоначально содержалось на средства
Казанского архиерейского дома. 1 сент[ября] 1720 г. из Штатс-Контор-Коллегии было отпущено 1000 руб. на строение церквей и на вознаграждение
новокрещенных; в 1721 г. было определено, чтобы Казан[ский] архиер[ей
ский] дом уделял на миссию 666 руб. Эта сумма и казенная в 1000 руб.
поступали в миссию неисправно.
Нижегородской епископ Питирим11 в 1727 г. учредил несколько обще
жительных монастырей для проповедников противомусульманских и язы
ческих.
Результаты деятельности черного и белого духовенства по отношению к
чувашам выразились в следующих цифрах. С 1700 по 1719 гг. случаи крещения
чуваш очень редки. С 1722 по 1738 гг. чуваш крестилось ясачных 131 чел. обще
го] п[ола], рекрут — 12, адмиралтейских плотников — 2, солдат — 54 чел.
Незначительность крещений из чуваш объясняется слабой поддержкой
миссии со стороны гражданской власти; последняя не всех и не всегда
обеспечивала льготами.
Порядок обращения в христианство был такой: желающему принять
православие нарекали имя, научали начальным молитвам, крестному зна
мению, крестили и награждали льготами.
Для дальнейшего изучения истин христианства некоторые новокрещенные отдавались русским людям. Чувашии Сармандаев Свияж[ского] у[езда]
по крещении жил в поместье капитана Есипова, а потом (с 1739 г.) — в
русской деревне Исламовке Свияж[ского] у[езда]. Селились новокрещенные чуваши и в городах. Чувашии Сметанин (с 1739 г.) жил у чебок
сарца Клюева и пас стада. Обыкновенно здесь новокрещенные новой вере

не обучались, а содержались «в обыкновенных услугах» и черных «работах».
Новых церквей для новокрещенных чуваш не было построено. Все они
приписывались к ближайшим русским приходам; чермышевцы, н а п р и 
мер], должны были посещать церковь Сундыря Кокшайского уезда.
Приходское духовенство испытывало очень серьезные затруднения при
обучении новокрещенных чуваш христианским истинам. Новокрещенные
не знали славянского языка и не обнаруживали склонности к «обучению».
Сами же пастыри не знали инородческих языков и не имели должного
развития. Материальная же необеспеченность часто и вовсе отвлекала ду
ховенство от прямых его обязанностей. По свидетельству Посошкова, при
нимался мужик за соху — и поп за соху, мужик за косу — и поп за косу.
Чтобы поправить дело, по словам Татищева12, надо было обеспечить
духовенство и устроить школы для изучения инородческих языков свет
скими и духовными лицами, которые занимали должности среди инород
цев. Ни того, ни другого, однако, не было сделано.
Русско-христианский элемент мало заботился о воплощении идеала
«святой Руси». Казанский губернатор Волынский совершал вымогательства.
Курмышский воевода обижал и притеснял местных чуваш. Всякого рода
служилые люди часто приезжали к чувашам и спрашивали с них то, чего
и в указах никогда не бывало; в отношении неисправных плательщиков
употребляли меры «правежа». Толмачи13 пользовались своей должностью
лишь как средством к существованию; об учительстве в церковном духе
они не думали да и не были способны. Сделанный Миллером14 опыт пере
вода «Отче наш»15 на чувашский язык при посредстве толмачей говорит о
незнании ими этого языка в должной степени.
Все эти недостатки просветительного дела думали было восполнить
чрез школы. Татищев написал проект школы для изучения инородческих
языков. Посошков и Симонов писали о необходимости открытия школ в
инородческих местностях. Сам Петр Великий был сторонником самого
широкого развития образования как в среде русского населения, так равно
и инородческого. Но все пожелания выполнены были лишь отчасти. До
1733 г. дети обучались в монастырских и архиерейских школах, а с 1733—
1740 гг. сверх того — в специально-новокрещенской школе. За весь пери
од чувашских детей училось не более 40 чел. Все они содержались в счет
тех учреждений, в которых были школы; чрезвычайно скудное обеспече
ние школ вызвало несколько смертных случаев среди учившихся. Учите
лями были главным образом иеромонахи и иеродиаконы. Учили на рус
ском языке. Учебниками были — букварь, часослов, псалтырь, октоих,
апостол и Евангелие. Книжную мудрость осиливали единицы, которые
удостаивались перевода в семинарию; большинство же, дойдя до часос
лова, возвращалось опять к букварю. На долю очень немногих выпало
счастье благополучно пройти предложенные науки и занять церковническую должность.
Ввиду изложенных средств просвещения новокрещенных напрасно мы
стали бы искать среди них примеры христианской жизни. По свидетель
ству Казанского митрополита Тихона III «новокрещенные совестью мя
тутся и от истины развращаются». В 1721 г. многие новокрещенные совер
шенно оставили христианство. Митроп[олит] Сильвестр16 (в 1730 г.) и архи
епископ Илларион (в 1733 г.) писали о том, что новокрещенные находились

в постоянном общении со своими единоплеменниками и чрез это забыва
ли о своих христианских обязанностях: не ходили в церковь, не крестили
детей, умерших хоронили по-язычески.

Г лава III (1740—1764 годы)
Языческая жизнь новокрещенных и незначительность обращений за пре
дыдущее время побуждали правительство к новым мерам относительно мис
сионерства в Приволжском крае.
Указом 11 сентября 1740 г. велено: 1) новокрещенным селиться в
русских местностях; 2) кумиться и родниться с ними; 3) открыть ново
крещенские школы в Казани, Цивильске, Царевококшайске и дворцовом
с. Елабуге; 4) на каждые 250 дворов новокрещенских построить церкви,
назначить к ним духовенство по 6 чел. с жалованьем: священнику 60 руб.
и 60 чт. хлеба, диакону 40 руб. и 40 чт. хлеба, церковникам по 30 руб. и
30 чт. хлеба; 5) тех из инородцев, кои крестятся, освобождать от повин
ностей, а перед крещением научать христианству; 6) переселенческое
дело сосредоточить у особого командира; 7) все же вообще миссионер
ские дела (по Каз[анской], Астраханской], Воронежской], Нижегород
ской губерниям) указано ведать Новокрещенской конторе, на содержа
ние которой ассигновать из коллегии экономии по 10 тыс. руб. и по 5 тыс.
пудов хлеба.
Распоряжение 1743 г. повелевает 10 тыс. руб. употреблять только на воз
награждение новокрещенным. На жалованье же миссионерам и приход
скому духовенству правительство обещало назначить из средств коллегии
экономики.
Указ 1741 г. запрещает казнить преступников из инородцев без сноше
ния с кабинетом; велит отпускать заточенных в тюрьме, если они пожела
ют креститься; выселить некрещеных из новокрещенских деревень.
Во главе миссионерского дела встал епископ Казанский Лука Конашевич. Еще до назначения на Казанскую кафедру в 1738 г. он занимался в
Петербурге обучением инородцев-солдат из чуваш и др. христианству. Ему
известен был этнографический состав Казанской епархии. Другие миссио
неры: управитель конторы архим[андрит] Дмитрий Сеченов, помощники
его: протопопы Благовещенского собора, Казанского женского монасты
ря, учителя семинарии: иеромонах Вениамин Григорович, Стефан Главацкий, Филипп Скаловский, протопоп подмосковного с. Всесвятского Ге
оргий Давидов. Относительно подготовки этих миссионеров замечено, что
они «персоны в летах еще непрестарелы и, будучи при новокрещенских
делах, могут инородческих языков обучиться и переводить славянский язык
свободно». Особенной подготовки, впрочем, от миссионеров и не требо
валось: инородцы прослышали указ и ждали проповедников не для того,
чтобы научиться христианству, а для того, чтобы получить деньги и указ
ную одежду, обувь. Поэтому появление миссионеров в известной местнос
ти сразу же давало сотни и тысячи новокрещенных. К прискорбию мисси
онеров, правительство не высылало ассигнованных сумм на вознагражде
ние новокрещенных. За все 23 года (1741—1764) в контору поступила сум
ма лишь 160923 руб. 6 6'/2 коп., Новокрещенская контора недополучила
195140 руб. 85‘/ 2 коп. Между тем одних только чуваш было окрещено свы

ше 70000 чел.; нужно было всех их вознаградить. Волей-неволей приходи
лось вознаградить только некоторых, отсюда происходят невзгоды с мис
сионерами. 0[тца] Георгия Давидова чуваши в Цивильском уезде чуть было
не убили. К счастью миссионеров, правительство аккуратно давало -новокрещенным 3-летнюю льготу и освобождало от повинностей. Это побуж
дает многих чуваш, тяготившихся податями, креститься. В целях утвержде
ния новокрещенных в христианстве принимаются меры: 1) пересельничество до 1743 г. новокрещенных, а с 1743 г. — некрещеных, 2) устройство
новокрещенских приходов, 3) защита новокрещенных от обид и 4) уст
ройство школ.
1. Пересельничество как мера на практике оказалось неосуществимым:
а) требовало громадных расходов для переселяющих и переселяемых —
первым на жалованье, разъезды, а вторым — на новое обзаведение хозяй
ством, б) не было достаточного количества русских селений для выселяемых
новокрещенных; вызывало озлобления и бунты выселяемых (с 1743 г.) не
крещеных, в) не было достаточного числа лиц для пересельнического дела:
с 1740 г. назначен один заведующий переселением — Жуков и 2 помощ
ника, с 1743 г. пересельническая команда состоит из главного командира
(Ярцова, а потом Сокольникова), 2 помощников, 24 солдат, 1 канцеля
риста, 4 копиистов; и это — для действия в 4 губерниях.
По этим причинам пересельническая команда из чуваш не переселила
даже и 100 чел. По этим же причинам она была уничтожена в 1764 г.
2. По сознанию правительства и по донесениям епархиальных архиере
ев, среди новокрещенных нужно было устроить побольше приходов, хотя
бы на каждые 250 дворов по 1 церкви. Во весь период собственно чуваш
ских приходов основано было не больше 50; причиною была скудость ма
териальных средств. Острая нужда в церквах заставляла епархиальную власть
строить по местам часовни. Церкви и часовни для чуваш ставились на киреметных местах (в рощах) руками самих чуваш.
Церковь немыслима без духовенства. В чувашские приходы нужно было
дать пастырей. Правительству желательно было дать сюда священников «уче
ных», «искусных» и «трезвых». 16 января 1740 г. оно проектирует обучить
30 чел. в Петербурге. Св. Синод 1 мая находил лучшим готовить их в Каза
ни, «ибо кошт17 потребен будет с уменьшением». 11 сентября правитель
ство думает для чуваш подготовить духовенство из чуваш же. Исполнить
желание правительства должен был казанский архиерей, но он не был в
силах найти нужное число знающих языки. Поэтому в приходы шли люди
«языков незнающий».
Деятельность пастыря сводилась лишь к записи новокрещенных «небытчиками у исповеди и Св[ятого] Причастия18». Небытчиков ждали «епитимия и тюрьма». Наказания вызывали в новокрещенных ненависть и к
духовенству, и к христианству. Необеспеченность духовенства в матери
альном отношении еще более удаляла его от новокрещенных. Главным
источником содержания была руга19 от прихожан и плата за требоисправления.
3. За исключением единичных случаев примеров (поручик Невельский),
чинный класс к чувашам относился очень не по-христиански; «воеводы»,
«вальдмейстеры20», «правители», «корчемники21», «подьячие», «дьячки», «разсылыцики» и «толмачи» безбоязненно вымогали с чуваш в свою пользу и

натурой, и деньгами. Бедный чувашин искал себе управы у новокрещенских
защитников: Жукова (1740—1742), Ярцова (1743—1757), Сокольникова
(1758—1764) и у помощников их. Завязывалась переписка с разными уч
реждениями до Сената включительно. Сверху шли строгие запреты оби
жать новокрещенных, снизу отвечали покорностью. Но чувашину не было
облегчения. Теснимый отовсюду, он все замыкался в себя, старался не
иметь общений с русскими. Таким образом, правительственные надежды
на общерусское миссионерство не оправдались.
4.
Указом 11 сентября 1740 г. предполагалось построить школы: в Ци
вильске, Казани, Елабуге, Царевококшайске и притом в самой «скорос
ти». Ввиду денежных затруднений, школы появились в такой постепеннос
ти: вместо предполагаемой Цивильской была построена каменная в Свияжске в 1744 г., в 1747 г. появилась в Казани (в Феодоровском монастыре),
в 1749 г. — Елабужская и Царевококшайская. Каждая школа представля
ла группу зданий с помещениями для классов, учеников (50 чел.), учи
телей, а также и для хранения принадлежностей общежития. В 1751 г. сго
рела Елабужская школа. На возобновление 'ее была ассигнована сумма в
1930 руб. Но вместо возобновления Елабуж[ской] все школы были переве
дены в 1755 г. в Захарие-Елизаветинскую слободу г. Казани «ради удобнейшаго со стороны Казанскаго архиерея надзирания и довольства съестны
ми припасы». На содержание школы и учителей была ассигнована сумма в
2912 руб. 20 коп. На самом деле школа в 200 чел. существовала средним
числом на 1658 руб. Скудное обеспечение отражалось на гигиенической
стороне школы, а также на подборе учителей.
Учителями служили иеродиаконы и диаконы, а иногда и монастыр
ские служители, не знающие языков. Инородческих учеников принимали
в возрасте от 6 до 16 лет. Из чуваш за весь период училось около 320 чел.
Они изучали азбуку, часослов, псалтырь, письмо, пение (из октоиха, ирмологии и обихода), букварь с десятословием, катехизис Феофана Про
коповича, отчасти и живопись. По праздникам школьники должны были
участвовать в богослужении. Школьная жизнь продолжалась от 2 до 12 лет,
смотря по умственному и физическому состоянию учащихся. Некоторые
из учеников-чуваш (всего 26 чел.) переходили для продолжения образова
ния в семинарию. Формальное отношение воспитателей к воспитанникам
и обратно сыло причиной того, что религиозная обстановка школы не
оставляла прочного следа в школьниках. Преподавание же религиозных ис
тин на русском и церковнославянском языках было причиной механичес
кого усвоения религиозных истин учениками и такого же отношения к
истинам. Этим объясняется то, что ученики и школы, и семинарии не
тяготели к просветительному делу: некоторые уходили в русские приходы
и даже в города, другие, если и служили в селах, то не ознаменовали себя
ни учительством, ни хорошею нравственностью.
Обращенные внешним образом к христианству чуваши соблюдали его
тоже только внешним образом. При условии строгого контроля они со
блюдали христианские обязанности — исповеди и Св[ятого] Причастия,
хождения в церковь и т. д. Но далекое от христианства сердце чувашина
продолжало тяготеть к одному лишь язычеству: питало ненависть к духо
венству и к храмам. 300 чуваш с. Абызова показывали о себе, «что вместе
с другими единоплеменниками они чинили по-язычески поминки, празд

новали вел[икий] четверток и пятницу с пивом, скоромной едой, музы
кой и едой». Некоторые из чуваш жили со снохами, другие имели 2—3
жен по инородческому обычаю. Были, впрочем, и исключения: мы знаем
2 примера монашества из чуваш. С 1743 по 1773 гг. в Свияжске, в У сп ен 
ском] монастыре подвизался монах Иосиф (в миру Иван Гавриилов) из
д. Малой Яушевой Свияжского уезда, в язычестве Сендеряк Сенетлин; дру
гой монах из чуваш желал быть миссионером в среде своих сородичей и
насадителем монашеской жизни.

Г лава IV (1764-1800 годы)
Правительственные распоряжения предшествовавшего времени имели
своим результатом массовые обращения чуваш и др. инородцев. Несмотря
однако на такую действенность правительственных распоряжений, почув
ствовалась нужда в отмене и пополнении некоторых пунктов их. Побужде
ния к этому были следующие: 1) Освобождение от платежа податей и
отбывания повинностей в течение 3-х лет и перенос этих повинностей на
некрещеных вносили раздор в жизнь инородцев. Некрещеные инородцы,
видя, что от повинностей освобождаются, благодаря крещению, худшие
собратья их, сильно злобствовали на новокрещенных. Неудовольствия между
крещеными и некрещеными доходили до того, что между ними «многия
происходили смертоубийства».
2) Экономическое расстройство. Подати с некрещеных увеличивались
в 2—3 раза и даже 4 раза в один набор. На некрещеных накопилась громад
ная недоимка.
При Екатерине Великой Новокрещенская контора была упразднена.
Миссионерство возложено было на епархиального архиерея. Учреждены
были особые проповедники: для Казанской епархии — 3, для Тоболь
ской, Томской, Иркутской и Тамбовской — по 2, [для] Вятской, Ниже
городской, Рязанской и Астраханской — по 1-му; жалованье каждому про
поведнику назначено 150 руб. Новокрещенская команда для защиты и пе
реселения инородцев тоже прекратила свое существование. Крещеные ино
родцы поступали в ведение губернских, провинциальных и воеводских кан
целярий. Канцелярские дела, соответственно своему характеру, поступали
или в духовную консисторию, или в светские канцелярии.
Новокрещенным было дано право отдавать своих детей или в школы,
или к местному духовенству.
На миссионерские расходы было ассигновано 10000 руб. из коллегии
экономии.
Копии с правительственного указа были разосланы по епархиям в 1764 г.
В ответном доношении Нижегородского епископа Феофана проповедником
по Нижегородской епархии назван иерей Курмышского собора Ермий Ива
нов22; в Казани в доношении епископа Вениамина проповедниками значи
лись: Свияжский архимандрит Евмений, Спасо-Казанский Феофан23 и свя
щенник Иоанн Афанасьев. Донося о назначении этих проповедников, пре
освященный] Вениамин назвал их «знатоками инородческих языков, про
сил по 1 писцу и на всех троих одного толмача. Св. Синод не утвердил ни
одного из указанных архимандритов в должности, ибо «они», по словам
Синодального указа, «должны быть при архиерейских службах».

Вместо архимандритов Св. Синод предписал епископу Вениамину
определить кого-нибудь из белых или черных священников. Относитель
но денежной суммы для проповедников Св. Синод никаких указаний не
дал.
Поэтому проповедники не выезжали к инородцам, хотя среди прежде
крестившихся инородцев происходили многие беспорядки и заблуждения.
Св. Синод 4 раза просил Сенат о высылке 10000 руб. на новокрещенские
расходы. Но Сенат только в 1766 г. определил в счет 10 тыс. руб. отправить в
Московскую контору Синода 5 тыс. руб. К этому времени состав проповед
ников несколько изменился. В Нижнем был прежний священник Ермий Ива
нов, в Казани с 1768 г. протоиерей Владимирского собора Александр Ива
нов, Петропавловского собора Андрей Феодоров, Покровской церкви свя
щенник Иван Иванов. В последующее время проповедники для Казанской
епархии избирались из местных же протопопов и священников.
Взгляд этих миссионеров на проповедничество был невысок. К креще
нию они привлекали инородцев обещанием льгот. Благодаря этому, с 1764
по 1773 гг. в Казанской епархии чуваш было окрещено 138 чел. муж. пола и
92 чел. жен. пола. В Нижегородской епархии 9 чел. муж. пола. Утверждение
же новокрещенных проповедники понимали как наблюдение за тем, не
уклоняются ли новокрещенные от выполнения требований христианской
религии. Какие именно приходы открывались за это время, установить труд
но. Несомненно, однако, что для чуваш строились церкви и в это время. В
некоторые чувашские приходы определились даже священно- церковно
служители из чуваш — воспитанники новокрещенских школ, которые, ра
зумеется, ничем не выделялись из среды русского духовенства.
Как ни мала была по своим размерам деятельность проповедников и
духовенства, но по обстоятельствам и она должна была скоро прекратить
ся. 29 мая 1773 г. императрица Екатерина II издала указ о свободе вероис
поведаний24. В сентябре того же года начался пугачевский бунт, в котором
принимали участие и чуваши с черемисами.
У мнимого императора Петра III25 они просили себе свободы в отправ
лении языческого культа. Просьба, конечно, была удовлетворена. Тогда они
перестали ходить в церковь, начали даже убивать священников. Волнение
инородцев долго не могло утихнуть и после казни Пугачева 10 января
1775 г. Полагая причину бунта в религиозном недовольстве инородцев, пра
вительство секретно повелело губернаторам не слишком преследовать язычествующих и магометанствующих. Несмотря на указ о свободе вероис
поведаний, некоторые чуваши крестятся и теперь. Так, в Казанской епар
хии с 1774 [по] 1789 гг. окрещено 92 чувашина и 54 чувашки.
В 1789 г. Св. Синод по предложению Сената приостановил деятель
ность проповедников. Это распоряжение фактически упраздняло и самую
должность проповедников. Обращение чуваш пошло еще слабее. С 1790 [по]
1799 гг. чуваш крестилось 24 муж. и 20 жен. Главною причиною их креще
ния, конечно, были льготы. Обращение и утверждение новокрещенных
лежали теперь всецело на обязанности приходского духовенства. «За сим
наблюдением, — отвечал Сенат Синоду в 1799 г. на вопрос о высылке в
новокрещенские селения проповедников, — по всей пастырской должно
сти и нет, кажется, надобности посылать в иноверческие селения про
поведников». Таким образом, должность проповедников была уничтожена

совершенно. Взамен миссионеров, как кажется, заботятся о возможно луч
шей организации приходов в миссионерском отношении. Чувашские села
Кошки, Убеево, Шигали, Оточево, Акрамово, Ишаки и Норваши полу
чили по 1 священно- церковнослужителю из учеников новокрещенских
школ. К несчастью прихожан, эти священно- церковнослужители не про
явили заметного влияния на соплеменников, потому что сами-то пред
ставляли из себя искалеченных в духовном отношении людей.
Школьно-просветительское и монастырско-миссионерское дело, при
няв однажды формальный характер, не изменилось и за этот период. Рус
ско-христианское влияние почти незаметно. Зато мусульманство начинает
оживать. Стесненное правительством до 1773 г., оно с этого времени по
лучило от самого же правительства прочную организацию. Императрица
Екатерина II учредила центры мусульманства — в Уфе и Крыму. Мусуль
манство, управляемое муфтиями, простирало свою деятельность повсюду,
где только находило возможным. Проповедь ислама на нетвердых христи
ан, не говоря уже о язычниках, действовала увлекательно. Во многих мест
ностях, особенно в Нижегородской епархии, писались прошения к пра
вительству о дозволении исповедовать мусульманство, хотя до поры до
времени только тайно хранилось в домах мусульман. Там, где мусульман
ство не успело пустить своих корней, свободно отправлялся языческий
культ. Во многих местах новокрещенные чуваши перестали быть христиа
нами. Свидетельство об этом можно видеть в следующих словах Амвросия
Подобедова, архиепископа Казанского: «Обращая по долгу служения свое
внимание на епархию, мне вверенную, нахожу, что живущия в ней непросвещенныя инородческие племена чуваш и черемис не имеют не толь
ко недостаточнаго, но и малаго понятия об истинах веры, к которой
приведены они святым крещением». И только единицы чуваш, которых
Промысел Божий избрал для спасения, робко исполняли свои христиан
ские обязанности или же удалялись в монастыри для подвигов вдали от
соблазнов язычества и мусульманства.

Г лава У (1801-1867 годы)
XIX
в. заботится более всего и главным образом об утверждении нов
крещенных. Казанские святители — Амвросий Подобедов, Серапион и Ам
вросий Протасов, равно как последующие за ними, заботятся о возможно
лучшей подготовке священно- церковнослужителей для инородческих при
ходов. С этою целью привлекают частные силы к переводам и изучению
инородческих языков, устройству домашнего и школьного обучения ино
родцев.
Классы татарского языка существуют в Казанской семинарии с 1800 г.
Учителем был священник Александр Троянский. Уроки его происходили
во внеклассное послеобеденное время и не считались обязательными. Тем
не менее личные качества и увлекательное преподавание приводили к нему
от 10 до 100 чел. слушателей. Сначала уроки готовились по его конспектам,
а потом, с 1814 г., — по его печатной книжке. 0[тец] Троянский препода
вал ученый татарский язык, малопонятный простым татарам. В 1818 г.
о[тец] Троянский перестает учить в семинарии и занимается в уездном
училище. С 19 апреля 1822 г. опять переходит в семинарию. У о[тца] Тро

янского готовились люди для преподавания татарского языка в уездных
училищах: Пермской, Астраханской, Пензенской, Тамбовской и Орен
бургской епархиях, учрежденных в 1820 г. После открытия классов татар
ского языка стал обсуждаться вопрос об открытии классов чувашского и
черемисского языков в Казанской семинарии. В 1817 г. митрополит Амвро
сий Протасов предложил Академическому правлению: 1) спросить священ
но- церковнослужителей, идет ли русский алфавит для чувашского и чере
мисского языков и каких именно букв недостает для обозначения чуваш
ских и черемисских звуков. Для специально чувашских и черемисских зву
ков придумать новые буквы, составить на этих языках буквари, поместив
в них и молитвы, а также словарь и грамматику. Классы чувашского и
черемисского языков были открыты. Но учебников и словарей не было
составлено, а употреблялись грамматики чувашского и черемисского язы
ков, изданные в 1775 г.26 Классы этих языков были открыты в Казани и в
Чебоксарском уездном училище, а в 1830 г. — классы татарского и чувашско
го языков еще в Свияжске, Чистополе, Симбирске и Астрахани. «Существен
ной пользы», по словам Казанского архиепископа Филарета27, «эти классы
не принесли населению». «Таких, — писал он в 1820 г. Св. Синоду, — кото
рые могли свободно излагать инородцам догматы христианской веры и
говорить на инородческом языке в церкви поучения, очень немного». Чтобы
усилить знание чувашского и черемисского языков в учебных заведени
ях, преосвященный Филарет проектировал: 1) «напечатать грамматику
чувашского языка священника Эльпидонова28 и черемисского языка про
тоиерея Альбинского29 и поручить им составить словари этих языков;
2) чувашскому и черемисскому языкам в уездных училищах и в нижнем
отделении семинарии обучаться всем детям священно- церковнослужите
лей чувашского и черемисского приходов; 3) на экзаменах переходных в
высшие классы успехи по языкам считать наравне с успехами по другим
предметам; 4) уравнить права учителей этих языков с правами других учи
телей семинарии и в уездных училищах». Проект архиепископа Филарета
Высочайше был утвержден в 1830 г. Теперь стал замечаться большой про
цент изучающих чувашский и черемисский языки. Ученики кое-что выно
сили из школ, но все же оказывались бессильными принести существен
ную пользу населению. Причинами этого были: неимение хороших учеб
ников и преподавателей, недостаточное сознание в учениках важности этих
языков для пастырской деятельности.
Одновременно с заботами о классах чувашского и черемисского язы
ков идут заботы о переводах на эти языки. В 1800 г. напечатан катехизис30
на чувашском языке в 600 экземплярах на средства синодальных членов
архиепископа Амвросия Петербургского и Павла Ярославского. Вскоре по
чувствовалась нужда в переводе и других книг. В 1802 г. крещеные татары
Нижегородской губернии подали на Высочайшее имя просьбу о дозволе
нии им исповедовать ислам. Причиной отпадения они выставляли свое
непонимание славянского богослужения и проповеди. «Магометанские мо
литвы с арабского языка на татарские, переводимые абызами31, нам чув
ствительнее и побудительнее к чтению, а потому удобны и ко изучению
нашему». Эта просьба, конечно, неисполненная правительством, побуди
ла Св. Синод 22 января 1803 г. предписать архиереям инородческих епар
хий о заготовлении переводов катехизиса, церковных молитв на языки:

татарский, чувашский и черемисский и др. 19 мая того же года из Казан
ской епархии переводы на татарском, чувашском и черемисском языках
были посланы (а 14 ноября и мордовский) — в Св. Синод, который одоб
рил казанские переводы и в декабре предписал Московской синодальной
типографии напечатать их церковными литерами с присовокуплением к
переводам азбучных складов. К 5 декабря 1804 г. переводы32 были готовы: в
1200 экземплярах] черемисск[их], чув[ашских] в 2400 экземплярах]. По
просьбе Нижегородского епископа Вениамина для потребностей Нижего
родской епархии были напечатаны переводы молитв и исповедь на чуваш
ском и черемисском языках, катехизис, молитвы и исповедь на черемис
ском языке по 600 экземпляров. Часть напечатанных книг поступила и в
Казанскую епархию. Перевод катехизиса на чувашский и черемисский языки
был сделан с катехизиса митрополита Платона. В некоторых местах текст
подлинника упрощен и почти везде удачно. Катехизис и исповедь 1808 г.
переведены с сокращенного катехизиса. Эти переводы построены по пра
вилам русской речи и потому так же не понятны для чуваш, как для рус
ских читателей перевод следующей чуваш[ской] фразы, построенной по пра
вилам чувашской речи: «Эпĕ çуралса ÿснĕ хула» — Я родившись, воспитав
шийся город (город, в котором я родился и воспитался). В переводах масса
этимологических погрешностей, падежные окончания стоят отдельно от
своих слов. Времена глаголов то и дело путаются. Введены русские союзы:
что, чтобы и т.д., какие-то не русские и не чувашские слова: «Бог Отец»
переведено словами «Мăн Тура» (Великий Бог), взятыми из шаманского
лексикона чуваш. Ввиду этих недостатков, а также и суходогматического
характера их, переведенные книги не были доступны пониманию чуваш
и черемис. Неудача, однако, не смутила казанских деятелей. Открытое 20
января 1818 г. в Казани отделение Российского библейского общества пред
приняло новую попытку просвещения казанских инородцев, путем пере
водов на этот раз книг Нового Завета. Труд переводчества был разделен
между священно- церковнослужителями епархии: Евангелие от Матфея
на чувашский язык переводил причт с. Пандикова Курмышского уезда;
Евангелие от Марка — священник с. Чемеева Алексей Алмазов; Евангелие
от Луки и Иоанна — священник с. Шатьмы Ядринского у[езда] Василий
Феодоров; Соборное послание ап[остола] Иакова — причт с. Ишаки Козь
модемьянского уезда. Эти переводы в 1820 г. были напечатаны и разосла
ны по чувашским селам. Несмотря на этимологические и синтаксические
недочеты переводов, некоторые чуваши, напр[имер], с. Сотникова Чебок
сарского уезда, слушали эти переводы со вниманием, старались, по воз
можности, жить по-христиански. К сожалению, чуваши многого не по
нимали в этих переводах. Это объясняется обычными для того времени
синтаксическими и этимологическими погрешностями в этих переводах.
Новым в переводах 1820 г. было стремление переводчиков примениться к
складу инородческой речи.
Вопрос о просвещении инородцев путем школ в эту пору возникает и
обсуждается все чаще и чаще. Начиная с 1802 г. духовное и светское пра
вительство выработало ряд мер к умножению инородческих школ.
В 1803 г. учреждено Министерство] н[ародного] просвещения. 24 я н в а 
ря] 1803 г. Россия была разделена на учебные округа. 26 янв[аря] утвержде
ны «предварительные правила народного просвещения», которые 5 ноября

1804 г. заменены уставом учебных заведений. По этому уставу каждый
приход должен иметь одно приходское училище. Учительствует в школе
кто-нибудь из членов причта. В училище преподают начальные основания
сельского хозяйства, физики, гигиены, Закона Божия. Языком препода
вания должен быть родной язык инородцев. Проект этот не был осуще
ствлен ввиду равнодушия сельского населения к грамотности. В 1820 г. по
инициативе попечителя Казанского учебного округа Магницкого33 старают
ся учредить среди чуваш ланкастерские школы, но безуспешно. В 1822 г.
чуваши Шуматовской волости Ядрин[ского] у[езда] на вопрос Ядрин[ского] земск[ого] суда объявили, что на учреждение школы желания не
имеют. Отдельные личности, правда, заводили школы, но встретили себе
препятствия в указе 25 мая 1811 г. о 5%-ном сборе с содержателей част
ных пансионов. Школы пока существуют лишь в проектах на бумаге. Если
школы основывались, то в виде исключений. К таковым именно должно
отнести школы сел Шуматова, Хочаш, Шумшеваш Ядр[инского] уезда,
возникшие в 1838 г. стараниями местного духовенства.
Несмотря на классы инородческих языков, переводы и школы, ино
родцы Казанской епархии в начале XIX в. постоянно обнаруживают стрем
ление к отступлениям. В 1802 г. нижегородские татары просят дозволить им
исповедовать магометанство. В 1807 г. Сенат, не будучи в состоянии дока
зать принадлежность татарки Алифы к христианству, дозволяет ей чрез
Симбирскую уголовную палату остаться в магометанстве. В 1824 г. азеевские, ромашкинские татары по определению Каз[анского] губ[ернского]
правления исключены из списка новокрещенных. Эти факты побудили та
тар подать государю императору 14 прошений. В 1827 г. крещеные татары
Свияжского, Цивильск[ого], Тетюшск[ого], Буинск[ого], Симбирск[ого]
и Ставропольского уездов пишут о себе императору Николаю I: «Как наши
деды и прадеды прежде сего были в магометанской вере, а ныне неизвест
но по каким обстоятельствам переведены крещением в греческое вероис
поведание, а потому и по проживанию нашему в татарских деревнях ни
той, ни другой веры не исполняем, а более привержены к магометанской
вере... а потому повели... остаться по силе указа 1764 г. февраля 20 дня в
магометанской вере». В этом же 1827 г. вотяки и луговые черемисы (400
чел.) совершали открыто языческое моление при д. Варангуши Царевококшайск[ого] уезда34. Тревожное состояние епархии побуждает преосвя
щ енного] Филарета послать к колеблющимся инородцам миссионеров: в
Свияжский и Тетюшский уезды протоиерея Иоанна Световидова, в Цивильский уезд — протоиерея Александра Гальбанского и в Симб[ирский],
Буинский и Ставропольский уезды — симбирского протоиерея А. Мило
нова; разъезжая по своим районам в 1827—1828 гг., миссионеры, при по
мощи полицейской власти, достигли того, что отступники «все охотно
изъявили желание неуклонно пребыть в христианском законе». Чтобы де
ятельность миссионеров могла продолжаться непрерывно, преосвя
щ енн ы й] Филарет 3 ноября 1829 г. испрашивает у Св. Синода разреше
ние на утверждение особого плана миссии. В своем докладе в Св. Синод
он приложил: 1) правила о наставлении и утверждении новокрещенных
в вере Христовой, 2) инструкции миссионеров, как на потребное для
них руководство и наставление при исполнении миссионерских обязан
ностей, 3) проект особого учреждения для образования миссионеров при

Казанской семинарии применительно к потребностям Казанской и ок
рестных епархий.
11 апреля 1830 г. план миссии был одобрен. 15 мая 3 миссионера вы
ехали к инородцам. Архимандрит Чебоксарского Троицкого монастыря Са
муил — в Чебоксарский и др. уезды, архимандриты Кизического монасты
ря и Раифской пустыни Гурий и Амвросий — в соответствующие уезды.
Приезжая в инородческое селение, они служили литургию, читали печат
ное поучение на русском языке преосвященнейшего Филарета, спрашива
ли новокрещенных о том, хотят ли они быть в христианстве. Получив от
вет, миссионеры уезжали в другое селение, проделывали и там то же. При
ходы с отступническими наклонностями отмечались ими в путевых жур
налах как результат недеятельности пастырей. Последнее обстоятельство
вызвало к миссионерам недружелюбное отношение духовенства, а допро
сы инородцев — ненависть со стороны этих последних. Таким образом,
миссия в общем принесла только вред, а не пользу.
Отпадения крещеных инородцев, не прекращавшиеся и с учреждени
ем миссии, вызвали новые меры против отступнического зла. Император
Николай I в 1846 г. 8 декабря повелел татар- и чуваш-отступников 172 чел.
переселить в старорусские селения. Министр Государственных имуществ
Киселев, чрез которого указ должен был идти в Казань для исполнения,
потребовал от Казанской палаты государственных имуществ сведения по
пересельническому вопросу, прибавив между прочим такой пункт: «В слу
чае затруднения в расселении всех по русским селениям нельзя ли назна
чить особого священника, который бы, разъезжая по инор[одческим] се
лениям, наставлял их правилам веры и, имея походную церковь, отправ
лял для них Божию службу и требы безмездно». Палата обратилась с воп
росом к консистории, которая ответила на вопрос относительно поход
ной церкви отрицательно. Впрочем, архиепископ Владимир заметил, что
«нужно учредить походную церковь для неусыпного надзирания отступни
ков с 1 священником и 2 причетниками с должным жалованьем, кварти
рами и прогонами». Это мнение архиеп[ископа] Владимира ушло в Петер
бург при донесении Казанской палаты, в котором пересельничество как
мера было признано невозможным. Причины были выставлены следую
щие: 1) несогласие татар на переселение, 2) необходимость громадных
расходов казны, 3) вражда и ссоры при переселениях, 4) усиление бро
дячей жизни среди татар, переселяемых в русские местности.
Поступив к министру Государственных] имуществ и заслужив полное
его одобрение, это представление переходит в Секретный комитет; оттуда
3 апреля 1848 г. выносится Высочайшее утверждение проекта о необходи
мости походной церкви.
Знающим татарский язык оказался только священник с. Чуры Мамадышского уезда о[тец] Иоанн Ляпидовский, но и он оказался малосведущ
в знании религиозного состояния отступников. Осведомляя об этом Св.
Синод, преосвященный] Григорий 14 дек[абря] 1849 г. полагал о[тца] Ляпидовского поселить в один из отступнических приходов для изучения быта
татар, а самое учреждение походной церкви отложить до окончания пе
ревода свящ[енных] книг на инородческие языки. Общая мысль архиепис
копа Григория была та, что неудобно ввиду фанатизма отступников и
возможного расстройства приходской жизни учреждать походную церковь.

Св. Синод, очевидно, согласился с мнением архиепископа Григория. Воп
роса о походной церкви после этого уже совсем не поднимали. Взамен
выступают репрессивные меры. Высочайший указ 1855 г. предписал: 1) не
крещеных детей отнимать у отступников, крестить и учреждать надзор над
детьми православных; 2) развести отступников-супругов, продолжавших
сожитие после отступления. Эти меры вызвали страшное озлобление та
тар, посему скоро были оставлены. 29 декабря 1859 г. поднят вопрос об
учреждении должности священников-благовестников, которые бы обуча
ли инородцев, как возрастных, так и детей, христианству. Проект не по
лучил хода, потому что: I) благовестники были признаны излишними
при существовании приходских священников, 2) требовали громадных зат
рат, 3) не было подготовленных лиц. Было решено усилить деятельность
приходских священников. Архиепископ Григорий беседует с пастырями на
тему о необходимости пастырской деятельности: «Основательно упражняй
тесь в уразумении истин православной веры и учите всех вам вверенных».
А для этого «основательно изучите язык пасомых, только при знании языка
можно вразумительно и основательно передать им истину православной
веры.., принуждением ходить в церковь и т.д. ничего не достигнете. Всяко
му сколько-нибудь размышляющему совершенно ясно, что ежели будете
употреблять такое средство для расположения чуваш, черемис, вотяков к
православной вере, еще сто лет дело не сделается лучшим, а, вероятно,
придет в худшее состояние. Ибо чуваши, черемисы и вотяки не знают
славянского языка, на котором писаны все наши службы, и что они пой
мут в нашей службе? Что в ней воздействует на их ум и сердце? Нужны
тысячекратные беседы пастыря с прихожанами в духе любви, кротости и
смирения. Берегитесь сказать даже одно слово, могущее огорчить вразум
ляемых вами». Обращаясь с людьми «сурово», особенно грозя им судом,
дело совместное превратите в дело принуждения, страха и лицемерия, а
все это неприятно никому и противно! Итак, научите вся языки!..» (Мф.
28, 29). В связи с этими миссионерскими советами стоят меры епархиаль
ного начальства к возвышению в среде духовенства знания инородческих
языков. В 1855 г. Казанская духовная консистория предписала духовенству
заняться изучением языков; 26 декабря 1856 г. она распорядилась, чтобы:
1) дети духовенства с малых лет учились инородческим языкам, 2) се
минаристы не занимали инородческих приходов без знания инородческих
языков, 3) священники являлись в Казань на экзамен по языкам. После
дний пункт не сочли нужным приводить в исполнение, потому что: 1) он
вводил в соучастие в епархиальное управление ученых академии и семи
нарии, 2) оскорблял священников, 3) требовал траты времени и денег,
4) мог вызывать неприятности между священниками и экзаменаторами. 2-й
пункт обходили требованием от ставленника письменного обязательства
изучить язык, не справляясь впоследствии о том, выполнен он или нет. 1-й
пункт не мог быть осуществлен вполне ввиду высокомерного отношения
тогдашнего клира35 к мирянам.
Переводы продолжают делаться. В 1852 г. переиздан был русско-чуваш
ский катехизис издания 1804 г., только без азбуки. Движимый, может быть,
личным усердием к просвещению чуваш, священник с. Туван Курмышского уезда Степан Ельпидин перевел на чувашский язык Псалтырь, ко
торая была издана в Казани в 1858 г.36

Объяснение переводчика в начале Псалтыри, текст перевода доказы
вают в о[тце] Ельпидине знакомство с наречиями чуваш Казан[ской],
Сам[арской], Оренбургской], Уфимской губерний. Недостатки перевода:
надписания переводит: «йорланы Давидын» (пел Давида), 1 пс. 1 ст. «телейла син, хуше озал каната килмест, стала синзам йиря синя тумасть озалзам
погхоня-да лармаст» — здесь употреблены слова не те; вместо 'çул— йиръ —
черта, линия и др. Конструкция не чувашская. Правильнее было бы так:
«озал синсанинъ канашне сюремень син, силыхлы синзанин сиолъ сине тыман
син, кымыла астаракан синзанинъ пугувуне ларман син телейле». Много в пе
реводе неточностей, русицизмов и т[ому] подобное. По этой причине в
переводе явились двусмысленности: II пс. 2 ст. Ислер Турра хораза хюбетер
да она шикланса (ĕçлĕр, ĕçлер, хĕпĕртер), IX пс. 15 ст. «Сион хирё» (дщерь
Сиона, пом Сиона), IX пс. 12 ст. «алара» (в руке и в решете). Достоин
ства: 1) конструкция по местам ставит чисто чувашскую, 2) много таких
чисто чувашских, характерных слов и оборотов, которые часто не прихо
дят в голову даже природному инородцу, жившему и живущему продол
жительное время среди русских, 3) стремление сделать перевод доступ
ным для всех чуваш.
В 40-х годах XIX столетия] начали открывать училища удельные и во
лостные, преобразованные в 1842 г. в приходские. Цель училищ была та,
чтобы приготовить писарей, счетчиков и т.д. Предметы преподавания в
школах: чтение книг церковной и гражданской печати, чтение рукопи
сей, краткий катехизис, священная история, 4 действия арифметики с
употреблением счетов. Метод преподавания был ланкастерский, через по
средство лучших учеников. Учились 2, 3, 4 и более лет. Учение носило
характер механический: «живое слово, живая мысль и доброе чувство были
здесь невидимы». Эта причина в связи с материальною необеспеченностью
школ не позволила им осуществить своей инородческо-воспитательной за
дачи.
Характеризуя религиозно-нравственное состояние чуваш и др[угих] ино
родцев этого периода, Каз[анский] архиеп[ископ] Григорий (1848—1856)
говорит: «Очень печальное зрелище представляет нам христианство в на
шем краю». Верных и твердых сведений о христианских истинах во многих
местах весьма мало. «Старание об исполнении правил христианства весьма
слабо и едва видно, почти совсем неприметно. Обращенные в христиан
ство «чуваши, черемисы и вотяки отпали в язычество». «А те, кои числят
ся христианами, не ходили в церковь, не радели по пополнению кошель
ковой суммы, о постройке церквей, об украшении их, тайно приносили
своим идолам очень ценные жертвы, приносили, несмотря на то, что на
чальство преследовало таковые действия».

Г лава VI (с 1867 года [по] настояще[е] врем[я])
Невежество инородческих племен в христианстве, усиленная пропа
ганда и успехи среди них ислама заставили ревнителей православия из
русского общества объединиться для всеобщего действия и всеобщей борьбы
со злом в единое Братство св. Гурия. Это было 4 октября 1867 г. Душою и
неустанным работником Братства был Н.И. Ильминский, положивший на
чало новой системе инородческого просвещения, принятой Братством в

основу своей деятельности. Устав Братства гласил: «§ 4. Задачей Братства
св. Гурия будет: 1) содействие утверждению в вере православных креще
ных инородцев, воспитание детей в духе православия: а) через заведение
инородческих школ и распространение книг на их инородческих языках,
б) чрез устройство среди инородческого населения церквей; 2) содей
ствие распространению св[ятой] веры Христовой между инородческим на
селением Казанского края: магометанами и язычниками; 3) убеждение и
вразумление отпадающих и заблуждающихся членов православной церкви;
4) поддержание благолепия в св[ятых] храмах Божиих и заботы об отправ
лении богослужения в пределах Казанской епархии неопустительном, чин
ном, благоговейном, по уставу св[ятой] православной церкви; 5) умствен
ное и нравственное развитие русского населения и 6) материальная под
держка инородцев». Постоянная цель относительно школ и церквей, бого
служения, материальной помощи Братством выполнялись неуклонно. В ос
нову братской школы положено религиозно-нравственное развитие детей
инородцев через посредство их родных языков. «Христианство, — говорит
Н.И. Ильминский, — состоит в сердечном усвоении христианского духа, в
проникновении праведностию Евангелия, основанной на любви». В таком
смысле христианство твердо воспринимается только в детстве, чрез вос
питание. Но так как инородческая семья не представляет никаких условий
к христианскому воспитанию, то эту воспитательную миссию по отноше
нию к инородцам должна принимать на себя школа, построенная на осо
бых началах, применительно к инородцам. В чем именно состояли эти на
чала, ясно говорила образцово поставленная в христианско-воспитательном отношении крещенотатарская школа. Ее основали Н.И. Ильминский и
Василий Тимофеев. Учредители воспитывали татарчат как своих детей. При
родный педагогический такт В. Тимофеева и руководство Н.И. Ильмин
ского дали блестящие результаты. Мальчики учили на родном языке бук
варь, книги Бытия и Премудрости Иисуса сына Сирахова, учитель рас
сказывал им на родном языке события священной истории, водил их в
церковь и объяснял богослужение. Направление учащихся было чисто ре
лигиозное. Школа с утра до вечера работала. На вакациях37 ученики и учи
тель читали сородичам приобретенное в школе и вызывали у всех слуша
телей удивление и радость слышания Слова Божия на родном языке. Досе
ле частная, в 1864 г. школа крещенотатарская открывается формально. После
этого в школу явилось к зиме 12 мальчиков-татарчат и 1 девочка, после
святок прибавилось еще 7 мальчиков. Вся обстановка в школе носила се
мейный характер. Она помещалась в Академической слободе, в особом до
мике за 6 руб. в месяц. Василий Тимофеев с женой были для татарчат
вместо родителей. Весь строй школы и дух, и обучение в ней имели строго
православное направление. О добром воспитании татарчат узнали креще
ные татары и стали с охотой отдавать в нее своих детей. Число учеников
возрастает быстро. К 1867 г. было их до 100 чел. Содержалась школа перво
начально на средства учителей, потом стали поступать пожертвования от
частных лиц и учреждений. В 1865 г. министр государственных имуществ
отпустил в школу 200 руб.; в 1866 г. Синодом было ассигновано 600 руб.;
впоследствии материальный быт школы улучшается благодаря отпуску сум
мы Братством св. Гурия и М инистерством] н[ародного] просвещения. В
настоящую пору ш кола именуется «Казанская центральная крещ ено

татарская школа». Школа делится на мужскую и женскую. Миссионерский
огонек, зажженный в учениках школы учителем, заставлял их вместе с
последним разъезжать вакациями по татарским деревням. Результатом разъез
дов было открытие школ-отраслей, в которых учителями были питомцы
Казанской школы. Казанская школа послужила во всех отношениях образ
цом для чувашской школы в г. Симбирске. Она возникла в 1868 г., а женс
кое училище при ней — в 1878 г. Количество учащихся здесь так же, как и
в крещенотатарской школе, сначала было незначительное, а потом стало
доходить до 100 чел. В настоящую пору здесь учится около 120 м[альчиков]
[и] 80 д[евочек]. Нынешняя программа Симбирской чувашской учительс
кой школы и женского при ней училища по своему объему нисколько не
ниже программы средних учебных заведений. В воспитательном отношении
школа следует заветам Н.И. Ильминского приготовить искренне религиоз
ных, трудолюбивых деятелей в среде чувашского населения. В частности,
по отношению к женскому училищу постоянно имеется в виду завещание
родителей первых учениц основателю школы: «Должно быть Богом так
написано и определено, пусть наши дочери учатся. Выростили, вспоили
мы их, а теперь отдаем в твои руки, смотри за ними строго, обереги их
доброе имя, не обезславь, не позорь наши доселе честные незапятнанные
семьи и роды. Пусть они ходят по-чувашски, как дома, не одевай ты их в
русское платье». Школа Симбирская не отрывает и не отрывала чувашлят
от их быта, что весьма полезно для их последующей просветительской
деятельности.
В 1872 г. последовало открытие Каз[анской] учиф льской] семинарии,
имеющей целью приготовить учителей в русские и инородческие началь
ные училища; при семинарии состоят 4 начальные училища для детей кре
щеных чуваш, черемис, вотяков и мордвы. Учительская семинария и со
стоящие при ней начальные училища суть заведения закрытые. Курс
учения в семинарии 4-летний, в случае необходимости устанавливается
2-летний курс в 3-м классе. Как русские, так и инородческие воспитанни
ки в семинарию избираются лучшие ученики двухклассных школ М и н и с 
терства] нар[одного] просвещения, а также и те ученики начальных учи
лищ, которые самостоятельно прошли курс двухклассных училищ, в 1909
учебном году сюда были приняты: 15 чел. русских, 5 чув[ашей], 5 крепле
ных] татар, 5 черем[ис], 4 мордвина, 4 вотяка, 1 пермяк.
Содействуя и учреждая для инородцев школы, приспособленные к
быту инородцев, Братство св. Гурия заботится о распространении среди
инородцев книг на родном языке. При этом всегда имеется в виду заве
щание Н.И. Ильминского. В 1863 г. он писал: «Чтобы эти книги как мож
но яснее и легче понимались инородцами, нужно изложить их на чистом
разговорном языке, не только в отдельных словах и грамматическом со
чинении и расположении слов, но и в логической постановке мыслей,
по возможности, приближенной к простонародному люду». Цензура ино
родческих изданий первоначально производилась в Петербургском духов
ном цензурном комитете. 11 марта 1868 г. Братство св. Гурия получило право
собственной цензуры. Общее требование от переводов таково: 1) согласие с
православным учением и возможная близость к смыслу и тексту подлинни
ка, 2) общедоступность, т.е. правильность и народность языка, 3) изложе
ние такое, чтобы оно не только не подавало повода инородцам к каким-

либо нескромным представлениям, но напротив, возбуждало бы в них
представления и чувства благоговейные и назидательные.
В видах усиления переводческого дела, Казанский архиепископ Анто
ний в 1871 г. сделал воззвание, которым приглашал священно- церковно
служителей Казанской епархии составлять переводы и оригинальные со
чинения на инородческих языках. Так как многие из представленных пере
водов оказались неудачными, Н.И. Ильминский написал «практические
заметки о переводах и сочинениях на инородческих языках». В этих замеча
ниях он знакомит переводчиков с наилучшими приемами переводческого
дела. Переводческое дело получило широкое развитие с тех пор, как при
Братстве св. Гурия основана была особая Переводческая комиссия П ра
вославного] мис[сионерского] общества и на переводы ассигнованы спе
циальные суммы. Основание этой комиссии относится к 1875 г. На первых
порах ее составляли: Н.И. Ильминский, Г.С. Саблуков38, В.В. Миротворцев.
В 1880 г. умер Саблуков, в 1883 г. в комиссию был принят И .Я. Яковлев. 30
дек[абря] 1891 г. комиссию составляют новые лица: председатель п р о ф е с
сор] академии М.А. Машанов, члены: И.Я. Яковлев, В.В. Катаринский,
профессор П.А. Юнгеров, Н.А. Бобровников. В настоящее время она состо
ит из тех же лиц, кроме Катаринского (умершего в 1903 г.). Катарин
ский заменен проф ессором ] Каз[анского] императорского] у н и в ер си 
тета] Н.Ф. Катановым.
Печатаются инородческие издания на 23 языках: татарском, чувашском,
черемисском, вотском, алтайском, киргизском, башкирском, мордовском,
пермяцком, бурятском и т.д.
25 июля 1903 г. Переводческой комиссии Высочайше дарованы права
самостоятельного учреждения.
В 1907 г. 27 декабря открыта Переводческая комиссия при Управлении
Казанского учебного округа. Цель — изготовление учебных книг для ино
родческих школ на инородческих языках. Ее составляют: председатель —
профессор Казанского императорского университета Н.Ф. Катанов, чле
ны-наставники Казанской учительской семинарии: Р.П.Даулей [татарин],
А.И. Емельянов [мариец], И.С. Михеев39 и Н.В. Никольский40. На издание
книг Министерство нар[одного] просв[ещения] отпускает 3000 руб. Комис
сия напечатала к 1910 г. 40 разных изданий на языках: татарском, чуваш
ском, черемисском, вотском, киргизском, пермяцком и др.
В целях подготовки лучших учителей для инородческих школ М и н и с
терство] нар[одного] просвещ ения] предполагает открыть русско-инород
ческие учительские семинарии: русско-татарскую, русско-черемисскую,
русско-вотскую, русско-чувашскую и т.д.
В целях подготовки духовенства для чувашских приходов, знакомого с
инородческими языками, на миссионерские курсы на чувашский отдел
принимаются чуваши, прослужившие учителями не менее 5 лет, причем
лица с образовательным цензом учительских семинарий зачисляются в
штатные слушатели, остальные — в вольнослушатели. (Мис[сионерские]
курсы находятся в Казани, в миссионерском Спасо-Преображенском
монастыре.)
Применение системы Н.И. Ильминского оказывало и оказывает вез
де благотворные результаты. Улучшается религиозно-нравственный уро
вень чуваш, увеличивается количество богомольцев в сельских храмах.

К сожалению, можно указать очень немного мест, где она применялась и
применяется вполне; бывает нередко так: учитель едва знаком с чув[ашским]
языком, ученики механически усваивают содержание учебников и утрачива
ют интерес к науке; в чув[ашском] приходе священник — чув[аш], псалом
щик — рус[ский], не умеющий говорить, а тем [более] читать по-чувашски;
отправление богослужения на чув[ашском] яз[ыке] почти невозможно.
В настоящем конспекте даны самые краткие извлечения из моей руко
писи под заглавием «История христианского просвещения чуваш», приго
товляемой к печати.

[Приложения]
[I]. КНИГИ СВЯЩЕННИКА
1. Библия.
2. Златоуст И. Творения. Изд-во С.-Пб. академии. Ц. 18 руб.
Желающие пополнить свои сведения по истории христианского про
свещения чуваш могут читать следующие книги:
3. Дионисий, иером[онах]. Идеалы миссионерства. Ц. 1 руб.
4. Знаменский П.В., проф ессор]. На память о Николае Ивановиче
Ильминском. Казань, 1892. Ц. 1 руб. 75 коп.
5. Ильминский Н.И. Письма к обер-прокурору св. Синода. К[азань], 1895.
Ц. 2 руб.
6. Ильминский Н.И. Из переписки об удостоении инородцев священно
церковнослужительских должностей. Казань, 1885. Ц. 20 коп.
7. Он же. Переписка о чувашских изданиях Переводческой комиссии.
К[азань], 1890. Ц. 1 руб.
8. Он же. О переводе православных христианских книг на инородческие
языки. Практические замечания. Каз[ань], 1875. Ц. 20 коп. (Другое издание
было в Вятке в 1904 г.)
9. Он же. Избранные места из педагогических сочинений. К[азань], 1892.
Ц. 1 руб.
10. Он же. Опыты переложения христианских вероучительных книг на
татарский и другие инородческие языки в начале текущего столетия. М а
териалы для православного русского миссионерства. Казань, 1883. Ц. 2 руб.
11. Луппов П.Н. Христианство у вотяков со времени первых исторических
известий о них до XIX века. С.-Петербург, 1899. Ц. 2 руб.
12. Малое Е.А., протоиерей, профессор] О новокрещенской конторе. Ка
зань, 1878. Ц. 1 руб.
13. Машанов М.А., профессор]. Обзор деятельности Братства св. Гурия за
25 лет его существования (1867—1892). Казань, 1892. Ц. 1 руб. 20 коп.
14. Миропиев М.А. О положении русских инородцев. С.-Пб., 1901. Ц. 2 руб.
15. Можаровский А.Ф. Изложение хода миссионерского дела (1552—1867).
Москва, 1880. Ц. 2 руб.
16. Никольский Н.В. Родной язык как орудие просвещения инородцев. Ка
зань, 1904. Ц. 20 коп.
17. Он же. Переводческая комиссия и ее просветительная деятельность.
К[азань], 1905. Ц. 15 коп.
18. Он же. Народное образование у чуваш. К[азань], 1906. Ц. 50 коп.
19 .О н же. Этнографический очерк Мильковича, писателя конца XVIII ве
ка, о чувашах. К[азань], 1906. Ц. 30 коп.

20. Прокопьев К.П., свящ[енник]. Переводы христианских книг на ино
родческие языки в 1-й пол. XIX века (Исторический очерк). К[азань], 1900.
Ц. 20 коп.
21. Он же. Школьное просвещение инородцев Казанского края в XIX
веке до введения просветительной системы Н.И. Ильминского. К[азань],
1905. Ц. 30 коп.
22. Спасский Н.А. Просветитель инородцев Казанского края Н.И. Иль
минский. Самара, 1900. Ц. 2 руб.
23. Харлампович К.В., профессор]. Казанские новокрещенские школы.
(К истории христианизации инородцев Казанской епархии в XVIII в.)
К[азань], 1905. Ц. 50 коп.
24. Он же. О миссионерских переводах на инородческие языки. К[азань],
1904. Ц. 20 коп.
25. Хрусталев А. Очерк распространения христианства между инородца
ми Казанского края. К[азань], 1906. Ц. 1 руб.
26. Фирсов Н.А., профессор]. Инородческое население прежнего Казан
ского царства в новой России до 1762 года и колонизация закамских зе
мель в это время. К[азань], 1869. Ц. 4 руб.
27. Он же. Положение инородцев северо-восточной России в Москов
ском государстве. К[азань], 1866. Ц. 4 руб.
[II]. СПИСОК КНИГ ДЛЯ САМООБРАЗОВАНИЯ
28. Труды Миссионерского отделения Казанской духовной академии. Вып.
XXIII. Ок. 30 руб.
29. Доброклонский. Руководство по истории русской церкви. Вып. I—V.
Ц. 5 руб.
30. Макарий, митр[ополит] М осковски й]. История русской церкви.
Т. I-X VI. Ц. 30 руб.
31. Смирнов Е. Руководство по общей церковной истории. Ц. 1 руб. 80 коп.
32. Робертсон Д. С. История христианской церкви от апостольского века
до наших дней. С.-Пб., 1890. Т. I—II. Ц. 10 руб.
33. Лебедев А., профессор]. Полное собрание церковно-исторических
сочинений. Ц. 24 руб.
34. Лопухин. Библейская история Ветхого и Нового Завета. Т. I—II.
Ц. 25 руб.
35. Светлов П.Я., прот[оиерей], профессор]. Опыт изложения право
славно-христианского вероучения. Т. I—II. Ц. 5 руб.
36. Он же. О кресте Христовом. Ц. 3 руб.
37. Сильвестр, епископ. История догматов. Т. I—V. Ц. 10 руб.
38. Платонов С.Ф. Лекции по русской истории. Ц. 1 руб.
39. Ключевский В. профессор]. Курс рус[ской] истории. Т. I—IV. Ц. 7 руб.
40. Соловьев С.М. История России. Изд-во т-ва «Общественная польза».
29 т. в 6 книгах. Ц. 25 руб.
Исторические и естественно-исторические сочинения следует читать,
имея перед собою атласы.
41—42. По русской истории лучшим считается атлас Торнау (75 коп.).
По общей церковной истории Гейса и Мюлерта (Atlas zur Kirchengeschichte.
66 Karten aus 12 Blattem). Ц. 2 руб. 40 коп.

На вопрос о том, как читать, должна ответить методика соответст
вующего предмета. Лучшей методикой по Закону Божию считается мето
дика о[тца] Виноградова, по естествознанию — Севрюка.
Более полный перечень книг должно искать в указателях.
А) По истории и этнографии чуваш
43. Иванов А. С., свящ[енник]. Указатель книг, журнальных статей об
инородцах. Ц. 50 коп.
Б) Об изданиях на чувашском языке
44. Каталог изданий Переводческой комиссии Православного миссио
нерского общества (печатается ежегодно и высылается по требованию бес
платно).
45. Отчет Переводческой комисс[ии] П равославного] м и сси о н ер 
ского] общества (печатается ежегодно и высылается по требованию бес
платно).
46. Отчет Самарского комитета Православного миссионерского обще
ства (тоже).
В) О книгах по богословию
47. Светлов П.Я., прот[оиерей], профессор]. Что читать по богословию?
Систематический указатель апологетической литературы. Киев, 1907. Ц. 1 руб.
Г) О книгах для самообразования
48. Программы домашнего чтения (составила Комиссия по организа
ции домашнего чтения, состоящая при Учебном отделе Общества распро
странителей технических знаний). 1-я часть — 35 коп., 2-я — 45 коп., 3-я —
55 коп., 4-я — 55 коп., всего 4 ч. — 1 руб. 90 коп.
49. По каждой науке имеются свои указатели, например, по истории
Мезиера и др.
*

*

*

При чтении книг следует наблюдать известную равномерность между
предметами, строгую методичность занятий, постоянство и непрерыв
ность.
[III]. СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ ПОСТУПИТЬ
НА КАЗАНСКИЕ МИССИОНЕРСКИЕ КУРСЫ
На Каз[анские] м[иссионерские] к[урсы] принимаются предпочтитель
но лица: 1) имеющие возраст не менее 25 лет; 2) прослужившие народны
ми учителями не менее 5 лет; 3) знающие какой-ниб[удь] инородческий
язык: чуваш[ский], черемис[ский], татар[ский], мордов[ский], киргиз[ский],
калмыцкий; 4) имеющие средства на содержание (на 2 года учения нужно
300 руб.).
В первую очередь принимаются лица, имеющие образовательный ценз
Учительских семинарий, церковно-учительских школ и Симбирской чу
вашской учительской школы, затем — с образовательным цензом ниже
среднего; первые зачисляются в штатные слушатели, вторые — в вольно
слушатели. Диаконы принимаются по экзамену в штатные слушатели, без

экзамена — в вольнослушатели. Экзамен производится по: 1) Свящ[енной]
ист[ории] В. и Н. 3. (Богословского), 2) катехизису (м. Филарета), 3) цер
ковному уставу (Свирелика), 4) церковной истории (П. Смирнова или Ва
силия епископа Можайского). Требуется знакомство с Библией. 5) Даются
2 сочинения по 2 из указанных предметов. (Такой же экзамен производит
ся во диакона и при Братстве св. Гурия в г. Казани. Здесь, кроме указанных
предметов, экзаменуются еще по церковному пению, русскому и славян
скому языкам.) Прошение о желании поступить на М[иссионерские] к[урсы] подается не позднее 15 августа на имя Его Преосвященства, Преосвященнейшего Андрея, епископа Мамадышского, председателя Педагоги
ческого совета Казанских миссионерских курсов. В прошении следует ука
зывать: 1) возраст, 2) продолжительность службы, 3) знание инородчес
кого] языка, 4) в чей счет намерен содержаться, 5) образовательный ценз,
6) одобрение начальства, 7) отдел, на который намерен поступить (на
м[иссионерских] курсах 3 отделения]: монгольский, татарский и чуваш
ский. На монгольском] изучаются языки — монгольский] и калмыцкий,
ламаизм, история и этногр[афия] монгольских племен Сибири; на татар
ском] отд[елении] — арабский и татар[ский] языки, обличение мухаммедцанства, история и этнография татарских племен; на чуваш[ском] от
делении] — чувашский язык, история и этногр[афия] чуваш, богослов
ская энциклопедия; все же три отдел[ения] слушают: Свящ[енное] Писа
ние, церковную историю общую и русскую, практическое богословие).

ХРИСТИАНСТВО СРЕДИ ЧУВАШ
СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ в XVI—ХУШ веках
Исторический очерк*
ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящая работа посвящена историческому обзору вопроса о христиан
ском просвещении чуваш. Важность подобной задачи, думается, ясна сама
по себе. Здесь укажем лишь на те побуждения, которыми руководствова
лись мы при составлении своего труда. История христианского просвеще
ния чуваш тесно связана с историей нашей русской православной мис
сии, с вопросами о том, как отражалась «Святая Русь» в инородческой
массе России, какие условия благоприятствовали и какие препятствовали
насаждению православного идеала в инородческом населении России.
Помимо такого, чисто научного значения, разработка истории хрис
тианского просвещения по отдельным народностям необходима и с прак
тической стороны. Если история вообще есть учительница жизни, то исто
рия христианского просвещения соответствующей народности есть своего
рода урок миссионерской методики, указывающий на пригодность одних
и непригодность других приемов воздействия на инородцев.
Само собой понятно, что мы не могли обойти молчанием вопросов о
русификации и татаризации чуваш Среднего Поволжья.
В настоящем исследовании всего 5 глав.
В 1-й главе даны краткие этнографические сведения о чувашах.
Во 2-й главе описаны условия христианского просвещения чуваш Сред
него Поволжья со 2-й половины XVI до XVIII вв.
В 3-й главе сказано о распространении христианства среди чуваш Сред
него Поволжья от начала XVIII в. до 1740 г.
4-я глава посвящена истории христианского просвещения чуваш Сред
него Поволжья с 1740 до 1764 гг.
В 5-й главе обозревается тот же вопрос с 1764 г. до начала XIX в.
Каждой главе предпосланы указания относительно содержания ее. К
первой главе приложены сведения относительно источников, пособий, ру
ководств и материалов, откуда можно почерпнуть если не прямые, то кос
венные этнографические указания по вопросам, затрагиваемым в данной
главе. Необходимые таблицы, документы отнесены на конец книги, в от
дел «Приложений». Сюда же отнесено и все то, что может служить рас
крытию вопросов, затронутых в исследовании мимоходом или кратко, что
бы не растягивать изложения и не затруднять чтения.
При составлении настоящего труда мы пользовались главным образом
документальными данными, которые удалось найти в различных архивах, а

*
Печатается по изданию: Н.В.Никольский. Христианство среди чуваш Среднего Пово
жья в XVI—XVIII веках. Исторический очерк. Казань, 1912. — 416 с.

также читать в различных печатных изданиях, пре
имущественно, поволжских Ученых архивных ко
миссий и губернских статистических комитетов.
Таким образом, материалы, которые легли в
основу настоящего исследования, распадаются на
рукописные и печатные.
К рукописным материалам относятся:
1. Дела архива Святейшего правительствую
щего Синода с 1721 по 1800 гг.
2. Дела архива Нижегородской духовной кон
систории с 1739 по 1800 гг.
3. Дела архива Казанской духовной консисто
рии за 1-ю половину XIX в.
4. Сборник документов XVI fI в. А. Лебедева,
принадлежащий М.И. Лопаткину.
5. Архив Свияжского мужского Успенского мо
настыря Казанской епархии с конца XVI в. по 1800 г.
6. Архив Свияжского женского Иоанно-Предтеченского монастыря Ка
занской епархии с 1775 по 1800 гг.
7. Архив Раифской пустыни Казанской епархии за XVIII в.
8. Архив Зилантова монастыря Казанской епархии за XVIII в.
9. Архив Кизического монастыря Казанской епархии за XVIII в.
10. Архив церкви с. Шихазанова Цивильского уезда Казанской епархии
за XVIII в.
И. Архив церкви с. Убеева Ядринского уезда Казанской епархии за XVIII в.
12. Архив церкви с. Багильдина Цивильского уезда Казанской епархии
за XVIII в.
13. Архив церкви с. Большой Шатьмы Ядринского уезда Казанской епар
хии за XVIII в.
14. Владенная грамота (свиток) конца XVII в., принадлежащая крестьянам-чувашам с. Байглычева Тетюшского уезда Казанской епархии.
15. Документы конца XVIII в. относительно инородцев, хранящиеся в
фундаментальной библиотеке Казанской духовной академии.
16. Копия со списка с писцовой Кикиной книги 7076 г. (1568 г.) г. Свияжска и уездным селам и деревням, хранящаяся в главной библиотеке импе
раторского Казанского университета. (Ныне напечатана.)
17. Рукописи конца XVIII в. (на языках чувашском, татарском, мордов
ском), хранящиеся в Императорской публичной библиотеке.
Были у нас под руками и другие архивные документы. Большая часть
их хранится у частных лиц, живущих в губерниях: Казанской, Симбир
ской, Самарской и Уфимской.
Для настоящей работы более всего извлечено материала из архивов
Святейшего Синода и Нижегородской духовной консистории; в первом
просмотрено более 150 дел, во втором — 250.
Печатные материалы, которыми мы пользовались, находятся в следу
ющих изданиях:
1.
Описание документов и дел, хранящихся в архиве Святейшего Си
нода. СПб. Т. I (1542-1721), т. II, ч. 1 - 2 (1722), т. III (1723), т. IV (1724),
т. V (1725), т. VI (1726), т. VII (1727), т. VIII (1728), т. X (1730), т. XI (1731),

т. XII (1732), т. XIV (1734), т. XV (1735), т. XVI (1736), т. XX (1740), т. XXVI
(1746), т. XXXI (1751), т. XXXIX (1759).
2. Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству Пра
вославного исповедания Российской империи. СПб. Т. I (1721), II (1722), III
(1723), IV (1724-1725), V (1725-1727), VI (1727-1730), VII (1730-1732),
VIII (1733—1734), IX (1735—1737); (2-я серия) царствование императрицы
Елизаветы Петровны, т. I (1741—1743), II (1744—1745); (3-я серия) царст
вование государыни императрицы Екатерины Второй, т. I (1762—1772).
3. Полное собрание русских летописей по Никонову списку, части VII
(1534-1598) и VIII (1583-1630).
4. Первое полное собрание законов Российской империи, тома I—XXVI
(1649-1800).
5. Акты исторические, т. I—V (1334—1700).
6. Дополнения к актам историческим, т. I—VIII (XI—XVII вв.).
7. Акты Археографической экспедиции. СПб., 1836, т. 1—IV (1294—1700).
8. Труды губернских ученых Архивных комиссий, находящихся в Н. Нов
городе, Пензе, Симбирске, Тамбове, Саратове, Астрахани и Оренбурге, за
разные годы.
Не перечисляя других изданий и разных ученых работ, которыми мы
пользовались, заметим лишь, что большая часть их или построена на архив
ных данных, или же написана современниками рассматриваемых нами яв
лений. Все эти труды указаны в соответствующих местах настоящей работы.
В конце настоящего труда приложена карта чувашского района конца
XVIII в., составленная на основании добытых нами архивных данных и
«Ведомости о наместничестве Казанском», напечатанной в «Известиях Об
щества археологии, истории и этнографии при императорском Казанском
университете». (Т. XVIII. Вып. 4—6. С. 159—367.)

Гл ав а I
Краткие этнографические сведения о чувашах
Современные местожительства чуваш. Количество их по данным 1911 г. Деле
ние их в вероисповедном отношении. Верховые и низовые чуваши. Занятия. Земле
делие как самое главное занятие чувашина. Жилища. Гигиенические условия жиз
ни чувашина. Физический тип чувашина. Психические особенности. Семейная жизнь.
Взаимные отношения. Отношения чуваш к другим народностям. Языческая рели
гия чуваш. Духи добрые и злые. Жертвоприношения. Места жертвоприношений. Жрецы.
Положение их в старину и ныне.

Современные местожительства чуваш находятся в губерниях. Казанской,
Симбирской, Самарской, Уфимской, Саратовской, Оренбургской, Том
ской, Тобольской, Пензенской, Нижегородской, Пермской, Енисейской,
Вятской, Астраханской, Тамбовской и в областях. Акмолинской, Тургайской, Семипалатинской и Семиреченской; всего в 15 губерниях и 4 облас
тях. Главная масса чуваш живет в Казанской губернии и всего менее —
в Тамбовской губернии.
По данным 262 волостных правлений за 1911 г., чуваш обоего пола
считается 998689 чел.1'
Количество чуваш обоего пола, количество селений чисто чувашских и смешанных
приведено в Приложении № I.

В вероисповедном отношении чуваши делятся на православных (981338
душ обоего пола), язычников (14734 души обоего пола), мухаммедан (2328
душ обоего пола), старообрядцев (100 души обоего пола) и сектантов
(183 души обоего пола)0.
По языку чуваши принадлежат к тюркскому племени.
В отношении языка они распадаются на верховых и низовых. К первым
принадлежат чуваши Ядринского, Козьмодемьянского, северной полови
ны Чебоксарского уездов Казанской губернии, Курмышского уезда Сим
бирской губернии и Васильсурского уезда Нижегородской губернии. К ни
зовым относятся чуваши всех остальных местностей. Разница между низо
выми и верховыми небольшая: первые говорят на у, вторые на о; низовой
чувашин скажет Тура — Бог, верховой — Торă. Верховые и низовые чува
ши друг друга понимают так же легко, как русские, говорящие на а, по
нимают говорящих на о 2).
По-русски с трудом объясняется */3 чуваш, притом главным образом
мужчины; по-татарски знают и свободно объясняются почти все низовые
чуваши, т.е. около половины всей чувашской массы.
Климатические условия чувашских местожительств не одинаковы. Ес
тественно, что и самые занятия этой народности не могли быть везде тож
дественны. Девственные леса, окружающие, напр[имер], симбирских чу
ваш, отсутствие культурных соседей и т.п. причины не могли влиять на
чуваш развивающим образом.
Чувашин питался и питается в таковых местностях тем, что дает ему при
рода. По чувашскому народному сказанию, самым древним занятием чуваш
было звероловство. Летописные свидетельства говорят о существовании у чу
ваш, напр[имер], кокшайских, исключительно рыбной и звериной ловли3).
По описанию князя Курбского1 (XVI в.), в чувашских лесах «родятся
куны дорогие, и белки и прочие звери»4). Разнообразие звериных пород и
спрос на меха побуждает чуваш и других обитателей лесных местностей к
усиленным занятиям звероловством. Это обстоятельство порождает оску
дение лесного зверя. В XVIII—XIX вв. в качестве самого дорогого меха,
который дарится влиятельным особам, упоминается только лисий5).
Но, уничтожая естественные дары природы, чувашин не мирился с их
убылью. Недостаток зверей он старался восполнить искусственным разве
>> Более подробные указания относительно чуващ-иноверцев сделаны в Приложении
№ II. Как этот перечень, так и предыдущая таблица основаны исключительно на рукопис
ных данных за 1911 г., хранящихся в волостных правлениях. Копии с этих данных были
своевременно доставлены преосвященному Андрею, епископу Мамадышскому, благодаря
любезности которого мы имели возможность сделать из многочисленных бумаг необходи
мые для нашей цели статистические извлечения.
2) О других диалектологических особенностях чувашского языка см. в книге Н.И. Ашма
рина: Материалы для исследования чувашского языка. Казань, 1898. С. XIX—XXIV, 344—392.
Богатый материал для суждений о чувашском языке находится в книгах Н.И. Ашмарина:
1) Опыт исследования чувашского синтаксиса. Ч. I. Казань, 1903; 2) Словарь чувашского
языка. Вып. 1-й. Казань, 1910; Вып. 2-й. Щазань], 1911 (издание словаря продолжается); и
3) в нашем «Русско-чувашском словаре». Щазань], 1910. 4) Довольно значительный материал
можно черпать также из изданий (свыше 250 названий) Казанской Переводческой комиссии
Православного миссионерского общества и ее отделений в Самаре и Симбирске.
3) Рычков. Опыт Казанской истории древних и средних времен. СПб., 1767. С. 127. При
мечание.
41 Сказания князя Курбского. Изд. 2-е. СПб., 1842. С. 46.
5) Дело архива Нижегородской] духовной консистории 1747 г. № 10.

дением домашнего скота. Начиная с XVII в., чуваши «всякаго скота, както: лошадей, коров, овец, коз, свиней водят довольно»0.
Занимаются чуваши и пчеловодством, но это занятие не получило боль
ших размеров. На уезд исключительно занимающихся пчеловодством най
дется лишь 2—3 человека. Судя по культу «ийе», считающегося духом-покровителем пчеловодства, это занятие давно имело место среди чуваш.
Над всеми указанными занятиями у чувашина первое место занимает зем
леделие. «Если не заниматься землей, то чем же жить», — спрашивает чува
шин. Характеризуя чуваш как земледельцев, Сбоев2 называет их «смышленными, усердными и отличными земледельцами». Почти ни у одного из них
не остается неудобренным его участок, ни один из чуваш не потерпит, что
бы хлеб у него был сжат, свезен на гумно и обмолочен несвоевременно. «В
этом отношении они далеко выше русских крестьян. Сами русские сознаются
в этом. Всех и каждого из чувашских сожителей поражает удивительная спо
собность предузнавать погоду, благоприятную и неблагоприятную для земле
делия и этим, верно, рассчитывать время посева и уборки хлебов»2).
С каких пор чуваши стали земледельцами? Трудно ответить на этот воп
рос определенно. Произведения чувашской народной словесности относят
эту отрасль труда к тому времени, когда чуваши размножились и стало трудно
существовать на одно звероловство. Культ покровителей земледелия позво
ляет относить происхождение этого занятия к временам очень древним.
По официальным данным, начиная с XVI в. чуваши занимаются глав
ным образом земледелием.
Неся нелегкий в сущности труд, постоянно обижаемый природой чува
шин, как и следовало ожидать, не мог похвалиться своим благосостоянием.
Жилищем его служит изба «по-черному»3. Избы «по-белому»4заводятся
в новейшее время. Последний тип распространен в некоторых уездах, на
пр [имер], Ядринском, Цивильском, Чебоксарском, почти наполовину. Избы
обоих типов в зимнее время бывают полны и людей, и скота. И мужик, и
баба, и ребенок, и юноша дышат одним и тем же воздухом, каким ягня
та, гуси, утки, свиньи и т.д. Не удивительно, что среди чуваш предраспо
ложенность к легочным заболеваниям распространена более, чем у рус
ских или у татар, и что среди младенцев наблюдается большая смерт
ность5, чем у упомянутых народностей3'. На болезненность и смертность
среди чуваш немало влияет и питание их, каковым служит по большой
части хлеб, не всегда хорошо пропеченный, и картофель.
После всего сказанного трудно предполагать у чуваш красивый тип.
Чувашин среднего роста. Телосложение у него слабое. Походка тяже
лая, неуклюжая. Выражение лица печальное. Глаза с узкими разрезами,
впалые, воспаленные и у многих слезящиеся. Лоб покатый и узкий. Губы
тонкие и полуоткрытые. Цвет волос и бороды по большей части черный.
Встречаются индивидуумы с рыжими и темно-желтыми волосами.

11Лепехин. Дневные записки путешествия по разным провинциям Российскаго государства
с 1768 по 1779 год. СПб., 1795. Ч. 1. С. 148.
2> Василий Сбоев. Исследование об инородцах Казанской губернии. Казань, 1856. С. 41—
45, 129.
3)
Это обстоятельство, однако, не говорит о вырождении чувашской народности. П
данным переписи 1897 г., чуваш было обоего пола 830704 чел., в 1911 г. — 998689 чел.
обоего пола. За 15 лет прирост выразился в цифре 167985 чел. обоего пола, т. е. почти на '/ 6
общего количества.

Психические особенности чуваш долгое время
были предметом спора. Старинные этнографы
склонны были считать чуваш «глупыми», «к наукам
неспособными»4, «нисколько не отличающимися
умственными способностями»2*. Новейшие этногра
фы подобную характеристику считают ложной. От
непосредственных наблюдателей чувашской жизни
приходилось слышать очень лестные для чуваш от
зывы. Так, один учитель Ядринского уезда, русский
по происхождению, далеко не чувашофил по на
строению, прослужив 17 лет в русско-чувашской
школе, выразился: «Чувашлят на русских не про
меняю: чувашин и трудолюбивее, и успешнее, и
почтительнее своих русских товарищей»3*. Не усту
пая по своим способностям русским, чуваши за
последнее время начинают превосходить других ино
родцев, напр[имер] вотяков, черемис, по количе
ству получивших высшее богословское и светское образование. Среди лип со
средним и низшим образованием можем указать немало, так сказать, лите
раторов. Уже в 50-х гг. минувшего столетия занимается литературными опыта
ми Спиридон Михайлович] Михайлов6. Укажем, напр[имер], на его «Чуваш
ские разговоры и сказки» (Казань, 1853. 1 + 40 с.), обратившие на себя
внимание западных этнографов. Из новейших можем указать на некоторых
сотрудников «Казанской газеты», каковы: Шумилов Л., Иванов Н., Романов
К. и др., — «Самарских епарх[иальных] ведомостей», «Уфимских епархиаль
ных] ведомостей», «Православного благовестника» и т.д.
В семейной жизни чувашина тоже немало привлекательных черт. Эта
жизнь характерна отсутствием ссор и согласием между мужем и женой.
Супруг во всем действует с согласия жены. Главная распорядительница
дома — мать семейства. В старину хозяйка дома нередко была совершительницей жертв, особенно домашних, не связанных с закланием животных.
Случаи брачного развода среди чуваш чрезвычайно редки.
Взаимные отношения чуваш можно назвать миролюбивыми. Еще Милькович7, этнограф XVIII в., подметил у чуваш гостеприимство и доброду
шие4*. Этнограф XIX ст[олетия] Сбоев взаимные отношения чуваш называ
ет миролюбивыми.
Свои имущественные отношения чуваши упорядочивают более домаш
ним соглашением, чем судом. «Договоры и условия, которые будут однаж
ды подкреплены рукопожатием, у чуваш ценятся выше всяких судебных
порядков и строго исполняются»5*.
*> Д[ело] арх[ива] Св. Синода 1742 г. 19 июля. № 514 и Д[ело] арх[ива] Нижегородской]
духовной консистории 1769 г. 29 июля.
2> В.М. Черемшанский. Описание Оренбургской губернии в хозяйственно-статистическом,
этнографическом и промышленном отношениях. Уфа, 1859. С. 174.
3) См. наши рукописные этнографические материалы. Т. I.
4) Наш «Этнографический очерк Мильковича, писателя конца XVIII века, о чувашах».
Казань, 1906. С. 9. Эта брошюра составлена нами на основании рукописи, найденной нами в
библиотеке Симбирской ученой Архивной комиссии.
5) А. Ф. Риттих. Племенной состав контингентов русской армии мужского населения
Европейской России. СПб., 1875. С. 217.

Отношения чуваш к другим народностям чужды духа исключительнос
ти и вражды. «Бог сотворил, — говорит чувашин, — 77 языков и 77 вер и
определил им быть равными».
Религиозные верования чуваш сбивчивы, смутны, отрывочны.
Все, что есть в этнографии по вопросу о религии чуваш, дает основа
ние думать, что у чуваш не было своей строго определенной религиозной
системы. Самый объем религиозных сведений всецело зависел от умствен
ного уровня обитателей той или иной местности. Чем шире был кругозор
чуваш данной местности, тем возвышеннее и определеннее были и сами
верования. В творческой религиозной работе на чувашина долю влияния ока
зали и его соседи — христиане и мусульмане разных веков. Христианскому
влиянию нужно приписывать культ «Ырăсем» у чуваш язычников, мусуль
манскому влиянию почитание «Пирёшти», «Эсрел» и некоторых других.
В группе богов, как ни сбивчивы о них сведения, можно различать
существа добрые и злые. Во главе первых стоит Турй — Бог, во главе вто
рых Шуйттан — Дьявол.
За этими божествами в чувашской мифологии следует ряд второсте
пенных божеств, между которыми можно различать более важных и менее
важных.
Всем духовным миром правит Çÿлти Турă — Всевышний Бог, называ
емый иначе Мйн Турă — Великий Бог, и Турй Тала — Всевышний Бог. У
него жена Çÿлти Турă Амăше') и дети — Çÿлти Турă ывăлĕсем. При Çÿлти
Турă есть предстоящий — умĕнче çÿрекен, отворяющий двери — алăк уçакан,
затворяющий двери — алăк хупакан. Отдельные свойства Çÿлти Турă оли
цетворены в божествах: 1) Турй сулу — божье дуновение, 2) Тивлет —
милость, богатство, 3) Тăвам ырă — могущественный, 4) Тăвам gypemeкен — производящий силу, могущество, богатство, 5) Синкер дурен — по
сылающий силу, 6) Турă сули — бичь божий и Турă хаярĕ — гнев божий,
Турă инкекё — божие наказание.
Çĕрти патша — земной царь. Его имя в языческих молитвах стоит ря
дом с Çÿлти Турй] дулте Турă, дёрте патша — на небе Бог, на земле
царь, — начинает свое моление язычник-чувашин.
Çутй тёнче — светлый мир, посылает людям свет и теплоту.
Кйвак удйлан — мгновенное сияние во время темноты.
Аслй атте турй — бог грома и молнии. Хёвел турй — бог Солнце, у
него жена — Хёвел амйшё, дети: Хёвел ывйлёсем, Хёвел хйлхи — уши Солн
ца, Хёвел дуначё — крылья Солнца, Хёвел ури — ноги Солнца.
Уййх турй — бог Луна, у него жена Уййх амйшё и дети — Уййх ывăлĕсем.
Çĕр ашшĕ — отец Земли, Çĕр амйшё — мать Земли и Çĕр ывйлёсем —
сыновья Земли.
Этому божеству приписывается создание земли.
Хёрлё дёр турй — бог красной, плодородной земли, т. е. оплодотворяю
щий землю.
Вут ами — мать Огня, Вут ади — отец Огня. Шыври — Водяной.
Пихампар — первоначально был божеством Огня, потом сделался раздаятелем душ и покровителем юмзей и, наконец, покровителем скота.
Хай пу'рен — определяющий, заведующий, дающий жизнь.
'> А м ă ш ĕ — буквально значит мать его. Употреблено в смысле матери детей Бога.

Чун çуратакан турă — творец души. Сотворив последние, он «водво
рил их в удивительно прелестной, богатой и плодородной стране». По мере
надобности, отсюда он посылает их к людям.
Кепе — дух, управляющий судьбами человеческого рода.
Пÿлĕх — раздающий по назначению Кепе счастливые и несчастные жре
бии, богатство и бедность. У него есть жена и дети.
Çĕлен — змей, летает по воздуху и сообщает женщинам дар плодоро
дия. Может быть, его следует называть Ывăл-хĕр çуратакан турă — произ
водящий детей0.
Перекет турă — бог изобилия. Раздает людям обилие в жизни, поддер
живает счастье супругов и умножает земные плоды. Он же хранит земные
клады. У него есть семья, состоящая из жены и детей. Свойства этого бо
жества олицетворены в отдельных богах: йётем Перекечё — прибыль тока,
кăшăл Перекечё — прибыль вороха и т.п.
Рыс тытан — непостоянное счастье, переходящее от одного к другому.
Ырă турă — добрый бог, покровитель супружеской, семейной жизни.
Ему принадлежит устройство браков, обеспечение домашнего быта чуваш.
Çуратан турă — рождающий бог. Облегчает болезни рожениц.
Чар пу'рен — определяющий запрет.
Ĕмĕре упран — охраняющий жизнь.
Хăрпан — возносит жертву чувашина к Богу.
Юларан-паларан — собиратель оставшейся жертвы. У него семья: жена
и дети.
Пăхăт-пăхан — видящий, озирающий.
Пирёшти — ангел.
Пернатое и растительное царство имело своих богов, как-то: 1) Чĕкеç
турри — бог ласточек; 2) Тухран турри — бог дятлов; 3) Шăпчăк турри — бог
соловья; 4) Вĕлтĕрен [тăрри (кайăкĕ)] турри — бог [зябликов]; 5) Таракан
турри — бог тараканов; 6) Чечек çуратакан тура — творец цветка, у него
есть отец и мать; 7) Тырă-пулă çуратакан турă — бог, производящий хлеба,
и другие божества.
Человек при разных своих занятиях и состояниях подлежит ведению
особых божеств. Первым в ряду их должен считаться «Шыв кётекен» —
хранитель земли и воды.
Затем следуют:
2) Çурт çуратакан турă — бог, производящий строение.
3) Никĕ[с]çи — заведующий фундаментом.
4) Пур кидё умёте çÿрен — ходящий перед каждым двором.
5) Карта кĕтÿçи — пасущий двор.
6) Эрне ватти — недельная старуха, наблюдающая за соблюдением
чувашами пятницы.
7) Çул çÿрен ырă — добрый спутник; он странствует по воздуху, при
ходит на помощь утопающим, покровительствует плавающим по воде. Это
же божество, кажется, разумеется и под упоминаемым в молитвах — Çул
турă — бог дороги.
8) Хир турă — бог полей, блюститель пашни.
'> О нем см. у В.К. Магницкого: Материалы к объяснению старой чувашской веры. Ка
зань, 1881. С. 52.

9) Тĕпер ырă — хранитель рода или семьи.
10) Килти турă — домовой. Кроме него, в каждом доме есть еще хёртсорт — кикимора, баба-яга; она имеет вид женщины; живет постоянно на
печи и занимается пряжей. Характеристика кикиморы дается в молитве
чувашина, которую приводим полностью: «Охраняй избу и строения над
ворные от огня, воды, от невидимого врага. Ты хозяйка дома»11.
К группе злых божеств относятся:
1. Эсрел — ангел смерти. Он поражает людей и животных внезапной
смертью. Губит по преимуществу тех, за которых не принесена ему жертва.
Может быть, к олицетворенным свойствам Эсреля нужно относить и богов:
1) Сулу вилен — смертное дуновение, 2) Хаяр амак — гневное зло, 3) Ти
тан амак — лихорадка и 4) Хытăм — дух, производящий падеж скота2).
2. Йёрёх — дух. Терзает людей разными болезнями, как-то: оспой, чи
рьями, корью, коростами, трахомой и т.д. Один из Иёрёхов носит назвав
ние Мелим или Валĕм хуçа 3).
3. Ийе — черт, существо насмешливое. Живет в домах (в печке) и ба
нях. Любит сталкивать моющихся с полатей, вывихивать руки, делать гла
за раскосыми.
Наряду с вредом Ийе приносит и пользу: покровительствует пчеловод
ству и торговле.
4.Арçури — леший. Живет в лесу и часто кричит филином, принимает
разные виды, иногда даже виды стога. Глаза у лешего черные. В деревню он
не является, потому что боится собак; зато у себя в лесу он полный хозя
ин. Кому захочет, может причинить расслабление и онемение членов.
5.
Тур кёлли — духопоклонение, место поклонения духам и самый
Живет в запустелых строениях и в пустынных местах.
6. Киремет — культ праотцов, отцов и братьев. Жилищем киремети служит
лес, озера, реки. Количество киреметей безгранично. Большинство их наклон
но к злым действиям. Самые злые киремети — это Хаяр киремет и Вылри кире
мет. Не приносить киремети жертвы чувашин никак не может. Киремет разгне
вается, и пойдут в дому неурядицы. Живущий в ладу с киреметъю может рас
считывать на помощь ее, когда, напр[имер], нужно отомстить врагу4).
Находясь в зависимости от перечисленных богов, чувашин должен был
выразить так или иначе свое отношение к ним. Самое древнее и всегда
новое выражение этого отношения есть жертва.
В жертву приносятся: 1) домашние животные: лошади, быки, овцы,
бараны (Эсрелю черного цвета); 2) домашние птицы: гуси, утки, курицы;
3) овощи, напр[имер], яблоки, в честь Çуратакан турă; 4) съестные припа
сы: яйца, молоко, масло, сыр, мед, мука, соль, блины, ватрушки; 5) на
питки: пиво, водка.
Вместо животных в последнее время приносятся изображения их, при
готовленные из муки или глины.
11 «Пÿрте-çорта сыхласа тйр; вотран-шывран, корайман тăшманран сыхласа тăр. Эсё кил
худи». (Магницкий . Материалы к объяснению старой чувашской веры. С. 50.)

2>Там же. С. 112.
3> Там же. С. 68—75. У чуваш д. Тенеевой Старофедоровской волости Стерлитамакского
уезда Уфимской губернии имеются деревянные изображения Йĕрĕхов с приспособлениями
для жертвоприношений.
4) Картинное изображение «Сухой беды» можно читать у Телешова. Сочинения. Т. I.

«Когда чуваши предпринимают свое богомоление, тогда все вообще
омывается водою или в бане и надевают чистое платье»0. Само жертвопри
ношение состоит из произношения молитвы, заклания жертвенного жи
вотного, если приносится животное, и ядения жертвы. Божеству уделяется
самая малая часть, по большей части, несъедобная. Непременною принад
лежностью молящегося чувашина-язычника служит шапка, которая обык
новенно кладется под левую руку. Сущность моления всегда одинакова:
«Уроди, — молится язычник, — хлеб, скот, дай детей, избавь от горя,
печали, болезней и бедствий».
Сверх указанного, на полевом жертвоприношении и в праздник Çинçи
бывают: музыка, пляска и веселые игры.
Местом для жертвоприношений чувашину служат: поле, лес, берег реч
ки, ручейка, озера.
Сравнительно недавно существовали у чуваш и постоянные места для
жертвоприношений. Сюда относятся: чÿк йывăçĕ и киремет. Под именем
чÿк йывăçĕ разумеется жертвенное дерево, расположенное на чувашском
дворе. В VIII в. около него совершали жертвоприношения «отдельные се
мьи или сродства»2).
«Для публичного жертвоприношения» имелась «особая большая кире
мет» . Киремет устраивалась где-нибудь в овраге или в поле и имела вид
квадрата, окруженного забором, в рост человека. Длиною от запада к вос
току забор был от 40 до 60 саж. шириной, от севера к югу — 50 саж. В
киремет вело трое ворот: восточные, западные и северные. В северные ворота приносилась вода, западными — входили и выходили люди, восточ
ными приводилось жертвенное животное. По правую сторону западных во
рот, сажен на 6 дальше от забора к востоку устраивался жертвенник или
стол, длиной от С[евера] к Ю[гу] в 1 1/ 2 саж., а шириной от 3[апада] к
В[остоку] 1 ‘/ 2 арш. По обеим сторонам жертвенника ставилось 2 столба с
перекладинами, на которые вешались котлы для варки мяса животных и
которые посредством особых отводин соединялись с навесом, находившим
ся над жертвенником. Во время жертвоприношения, по верованию чувашина, на жертвеннике присутствует сам Бог, а на отводинах — его семья.
На запад от жертвенника и от места, где варилась жертва, почти у
самого забора киремети тянулось крытое здание, имевшее только три сте
ны — западную, северную и южную, а к востоку совершенно открытое. В
середине киремети находилась деревянная хижина с дверью на В[осток], в
которой жертву ели стоя. Здесь находились столы, покрытые скатертями3).
Время совершения жертвы стоит в связи с характером самой жертвы.
Жертвоприношения бывают частные и общественные. Частные жерт
воприношения определяются занятиями чувашина и состоянием его се
мьи. Пока чувашин на работе и здоров, он никаких молений не совершает.
Как скоро полевая работа окончилась, начинаются одно за другим в по
рядке хлебной уборки: моленье над овинной кашей, моленье над новым
хлебом, пивом, медом и т.д.
11 Лепехин. Дневные записки... СПб., 1795. Ч. I. С. 164.
21 Паллас. Путешествие по разным провинциям Российского Государства/Перевод Зуе
ва. СПб., 1809. Ч. I. С. 140. Ср. Сбоев. Исследование об инородцах. С. 72.
3)
Рукопись Симб[ирской] губ[ернской] уч[еной] арх[ивной] комиссии. Быт и верован
чуваш Мильковича; Сбоев. Исследование... С. 88—91; Паллас. Путешествие... Ч. I. С. 140.

Болезнь того или другого члена семьи ведет за собой даже в рабочую
страдную пору различные религиозные обряды, начиная простым «отно
сом» болезни и кончая закланием быка.
Общественные жертвоприношения совершаются — одни перед яровой и
озимой пашней, другие — во время общественных бедствий, как-то: бездождия, падежа скота, морового поветрия и вообще эпидемических болезней.
Обязанности жреца при частных жертвоприношениях несет «хозяин или
в роде старший»0. Для общественных жертвоприношений избирается «еди
ногласно старшина, который и молитвы читать должен, и убивать жерт
венное животное»2*. В помощь ему дается, напр[имер], при жертвоприно
шении по случаю бездождия, 8 чел.3)
В старину жреческие обязанности отправлял юмзя со своими помощ
никами. Без юмзи не обходились и частные жертвоприношения. Такие со
бытия в жизни, как рождение, бракосочетание, похороны и поминки,
праздновались непременно при участии юмзи.
Утратив свое первоначальное значение духовного главы чуваш, юмзя,
тем не менее и ныне пользуется уважением, как знахарь. К нему ездят за
советом во время несчастий члена семьи или рода. Он должен определить
причину бедствия, напр[имер] болезни, и указать способ к устранению ее.
По большей части, советы, которые даются юмзей, состоят в указании
размера жертвы тому или иному божеству. Весьма часто чувашин, руково
димый юмзей, принужден бывает ехать к иконе прославившегося святого,
напр[имер], в с. Ишаки Козьмодемьянского уезда Казанской губернии, в
монастыри: Раифский, Свияжский, Успенский Казанской губернии и не
которые другие.
Вот вкратце те религиозные понятия, какими жил и живет чувашинязычник4).
Дальнейшая наша задача проследить, как эта религия постепенно ус
тупала свое место христианству, какие причины обусловливали падение
язычества.
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Г л а в а II
Условия христианского просвещения чуваш
Среднего Поволжья со 2-й половины XVI века
до начала XVIII века
Местожительство чуваш XVI в. Внешний и внутренний строй их жизни. Сосед
ство их с другими племенами Среднего Поволжья. Влияние язычества и ислама на
чуваш. Степень христианского влияния на чуваш до падения Казани в 1552 г. Мис
сионерское значение покорения Казани. Учреждение Казанской епархии в 1555 г.
Христианско-просветительская деятельность святителей Гурия, Германа и Варсонофия. Размеры этой деятельности. Ослабление миссионерской деятельности при
последующих казанских архипастырях XVI в. Свидетельство митрополита Гермоге
на о состоянии новокрещенных в конце XVI в.
Смуты XVII в. как препятствие правильному ходу миссии. Стремление Москов
ского правительства ко крещению иноверцев. Хронологический перечень указов
XVII в., относящихся к этому вопросу. Воевода как пособник духовной власти по
миссионерству. Размеры деятельности духовной и гражданской власти по обраще
нию язычников. Как совершалось крещение. Отношение русско-христианского эле
мента к инородцам. Религиозно-нравственная жизнь новокрещенных XVII в.

Исторические свидетельства о чувашах впервые начинаются со 2-й по
ловины XVI столетия. Поэтому достоверная история христианского про
свещения чуваш может быть начата только с этого времени0.
По данным XVI в., чуваши жили в Среднем Поволжье; главная масса
их занимала район, образуемый р. Волгой, средним и нижним течением
р. Суры и нижним течением р. Свияги; незначительная часть чуваш обита
ла по р. Ветлуге и в районе, образуемом р. Волгой, нижним течением р. Ка
занки и р. Камы2).
Большая часть этого пространства была покрыта дремучими лесами, в
которых чуваши жили поселками около укрепленных мест. Занимались они
главным образом земледелием; славились своим судоходством и искусством в
стрельбе. Быт у них был родовой, остатки которого сохранились и в настоя
щее время. У них существовали «черные люди», т.е. землепашцы, мурзы и
князья; делились они на десятки и сотни, во главе которых стояли «десятные
и сотные князья»; упоминаются у чуваш еще «сотные казаки». Арская земля10
имела своих особых князей. По отношению к татарам-мухаммеданам казаки,
как и все чуваши, обязаны были вносить дань и оброк, и служили стрелками
в пехотном войске. В религиозном отношении чуваши были язычниками: при
знавали добрых и злых духов, приносили им жертвы3).
IJ Первое историческое упоминание о чувашах относится к 1524 г.9 После 1551 г.
начинаются более частые упоминания об этой народности. Под каким названием чува
ши были известны до XVI в., по сохранившимся памятникам установить трудно. Одни
этнографы склонны видеть в чувашах потомков древних буртас, другие — потомков
хазар, третьи — булгар. Положительного ответа на вопрос о древних чувашах в этно
графии нет. Вопрос об истории чуваш до XVI в. надо считать открытым. (Более подроб
ные сведения о названных течениях в этнографии по вопросу о чувашах до XVI в. см. в
Приложении № III.)
2) Карта чувашского района за XVI и XVII [вв.] дана в Приложениях под № IV.
3) Никон[овская] лет[опись] VII, 1551 г. Путешествие Герберштейна (Немецкое издание
1563 г.). С. 101; Н.М. Карамзин. История государства Российского (1-е издание). Т. VI. Приме
чание] 310; ср. Исследование г. Перетятковича: Поволжье в XV и XVI веках (Очерк из
истории края и его колонизации). М., 1877. С. 119, 120.

К XVI в. усиливается приток русского населения в область Среднего
Поволжья.
Сравнительно плотно русскими было заселено левое побережье р. Суры.
К концу XV в. русская колонизация в присурском крае становится упро
ченной. Здесь возникают города и христианские поселки0, строятся хра
мы, монастыри, подвизаются отшельники. Летописцы XV в. называют Присурье не иначе, как «Русью»2). В 1551 г. на устье р. Свияги возник г. Свияжск. Русские люди были также в области рек Казанки и Камы.
О размерах русского элемента в Среднем Поволжье можно судить по
тому, что к августу 1551 г. из одной Казани и из Казанской стороны было
освобождено 60 ООО русских пленников3).
Мухаммеданско-татарский элемент жил главным образом около Каза
ни и в ближайших к ней улусах. Татарские селения были также и в других
частях Среднего Поволжья.
Наряду с русскими и татарами, в Среднем Поволжье жили черемисы,
отчасти мордва и вотяки, по вероисповеданию все язычники.
Соседство с указанным вероисповедным составом народностей Сред
него Поволжья обусловливало влияние на чуваш язычества, мухаммеданства и христианства.
Благодаря соседству с язычниками, чуваши утверждались в собствен
ной вере.
Соседство с татарами способствовало отатариванию чуваш и переходу
их в ислам.
В документах XVI в. г. Невоструева мы насчитали 37 чувашских имен с
татарским отпечатком. Совершенно по-татарски звучат, напр[имер], сле
дующие имена: Худябей, Урманчеев, Такбулат Кудеяров, Кайперда Кайбичев, Айтуган Утешев4).
«Имена некоторых представителей чувашских (Магомет), которые от
всей Горной стороны били челом Грозному (1551 г.), свидетельствуют,
что магометанская религия между нами имела своих последователей»5*.
Если верить Лызлову, писателю XVII в., чуваши под давлением му
сульман должны были платить дань уважения мусульманскому культу. В
1508 г. казанский царь со «всеми своими князьями, мурзами», со множе
ством народа поселился в поле около Казани; это было во время мусуль
манского праздника, на который приходили и чуваши6*.
По мнению г. Перетятковича, влиянию ислама следует приписать обы
чай чуваш праздновать пятницу вместо воскресенья.

■> В 1372 г. возник г. Курмыш; с 1393 г. Нижегородский Спасо-Благовещенский монас
тырь владеет пахотными землями, рыбными ловлями и бобровыми гонами по р. Суре, от
речки Курмышки до Волги. Скоро здесь стали появляться целые поселения, например,
Митино и другие. (Акты Археографической] экспедиции]. Т. I, JSfe 12, 18, 21.)
2) Арцыбашев. Повествование о России. М., 1838. Т. II. Кн. IV. С. 84. Примечание] 532.
3) Летописец, содержащий Российскую историю от 6714 лета до 7042 (1206—1534 гг.)
лета. М., 1853. С. 55.
4> Извлечения из М осковского] архива М инистерства] юст[иции] г. Невоструева.
Я. 158—160; ср. 146. Рукопись хранится в библиотеке Казан[ской] духовной академии.
5)
Перетяткович. Поволжье в XV и XVI веках (Очерки из истории края и его колониза
ции). М., 1877. С. 122.
6>Лызлов. Скифская история (написана в 1692 году). М., 1787. Ч. 1. С. 96. О татарскомусульманских праздниках см.: Ч. II. С. 9—22; ч. III. С. 185—196; Перетяткович. Поволжье в
XV и XVI веках. С. 122.

Мусульманство ревниво оберегало собственные интересы. Христианские
пленники терпели от татар большие притеснения; мусульмане принужда
ли русских людей к перемене своей веры на мусульманскую0.
Тем не менее русско-христианское влияние в крае растет все более и
более.
По словам князя Курбского, чуваши доставляли провиант войску Иоан
на Грозного, шедшему под Казань в 1551 г.2) Арские чуваши явились в
самую Казань с оружием в руках и кричали: «Отчего не бить челом11госу
дарю?»31, т.е. московскому царю. Во время войны русских с казанцами гор
ные чуваши держали сторону русских и даже бились с казанцами.
1552 год был последним годом ислама, как господствующего вероис
поведания. Под напором русского оружия пала Казань — главный оплот
ислама. Мусульманское правительство сменилось православным. Мечети
и муллы лишились прежних привилегий. Дервиши4’12 должны были усту
пить свое обаяние над простолюдинами новым представителям духовно
го подвига — христианским отшельникам.
Привыкшие к покорности чуваши признали над собой власть москов
ского царя и искали у него покровительства. С этой целью в 1552 г. многие
из них приняли святое крещение. Начавшийся прозелитизм не прекращал
ся и в последующие годы5).
В целях упрочнения русско-христианского влияния, «в Казани в горо
де, и на посаде, по селам и уездам» христианский государь «поставил
много церквей, навел русских людей, села и волости раздал детям бояр
ским в поместья»6).
Русские стали селиться даже там, куда до покорения Казани не реша
лись показываться без опасения за свою жизнь. Разумеем левый берег р. Волги.
К прежде основанным городам прибавляются (между 1555—1567 гг.) но
вые: Чебоксары13 при впадении р. Чебоксарки в Волгу, Кокшайск14среди усть
ев двух значительных рек — Большой и Малой Кокшаг, Козьмодемьянск15про
тив устья р. Рутки недалеко от впадения Ветлуги в Волгу, Лаишев16, Тетюши7)|7.
Чтобы навсегда упрочить в Казанском крае христианское влияние, в
1555 г. здесь была учреждена епархия. В состав ее вошли города: Казань с
окрестными улусами, Свияжск со всею Горною стороною, Васильсурск,
также Вятская18 страна8*.
11 Сказани.; о зачатии царства Казанского. Издание Ф.Т. Васильева под редакцией
Н.Ф. Катанова. Казань, 1902.
2) Сказание князя Курбского. СПб., 1842. С. 39 и след.
31 С.М. Соловьев. История России с древнейших времен. Издание товарищества «Обще
ственная польза». Книга II. Т. VI. С. 66.
41 О них см. исследование Петра Позднеева: Дервиши в мусульманском мире. Оренбург,
1886.
5) Степенные книги. С. 267. Акты Археографической экспедиции. Т. !. № 236. С. 239. Науч
ное достоинство «Степенн[ых] кн[иг]» митрополит Платон оценивает так: «не мало внесе
но» сюда «точно не утвержденного», но «много способствует и истории». (Краткая история.
М., 1805. Ч. II. С. 53.)
6) Слова Афанасия Нагого, посла Иоанна Грозного. ( Соловьев. История России. Кн. П.
Т. VI. С. 216; ср. 213.)
7) Ст. Мельников. Акты исторические и юридические. Казань, 1859. Т. 1. Акты XII и XIII.
81 О первоначальных размерах Казан[ской] епархии см. статью И.М. Покровского «Ка
занская епархия, ее границы» в «Православном] собеседнике]» за 1896 г.; ср. его же
исследование: «Русские епархии в XVI—XIX вв. Их открытие, состав и пределы». Т. I (XVI—
XVII вв.). Казань,'1897. С. 128-144.

«Наказная память»0, которую получил первосвятитель Гурий, в Ка
занском архиерее предполагает такой центр, около которого объединяют
ся все христианские элементы края и совместно осуществляют миссио
нерскую задачу между разноплеменными туземцами. Архиепископ должен
был следить за тем, чтобы наместник казанский, воеводы, дети бояр
ские19 и всякие люди не дозволяли «безчиния закону христианскому». Ук
лонения нужно было предотвращать мерами вразумления, запрещения и,
наконец, доноса «о тех их безчиниях к царю и великому князю».
Заповедуя такие меры в отношении русско-христианского элемента,
«наказная память» стоит за исключительно гуманные отношения к ино
верцам.
Если виновные в каком бы то ни было преступлении инородцы изъя
вили желание креститься, они должны были освобождаться от «опалы» и
«наказания» и получать приют у архиепископа. В своих отношениях к ино
родцам архиепископ должен был руководиться духом любви и кротости.
«А которыя татаровя учнут к нему приходити челом ударити, и ему их
велети кормити и поити у себя на дворе квасом же, а медом их поити на
загородном селе; давать им денег... Всякими обычаи, колико возможно,
приучать к себе и приводить их любовию на крещение, а страхом их ко
крещению не приводити».
Соответственно назначению и служению архиепископа, ему было оп
ределено жалованье деньгами 865 руб. да из Казанской, Свияжской, Че
боксарской таможенной пошлины десятой деньги 155 руб. 11 алтын20; сто
ловые припасы шли натурою от ржи до пряных кореньев. Сверх того архи
епископу даны были земли и угодья.
13 августа 1555 г. архиепископу Гурию Казанскому и Свияжскому даны
земли на пашню на две тысячи четвертей, «трои Кабаны, да Тарлаши, да
село Кадыш, да село Караим, да село Карадулат на реке на Меше, со
всеми угодьи, с лесы и с луги и с озеры и с бортными ухожеи и с бобро
выми гоны», волжские, камские, «Казанския воды и сенныя покосы»2).
Архиерейские владения находились или в местах обитания инородцев, или
очень близко подходили к ним.
В сотрудники св. Гурию были даны архимандриты: Герман, преемствовавший св. Гурию по кафедре, и Варсонофий, впоследствие архиепископ
Тверской (1563—1576). Первому положено 500 руб. в жалованье и съестные
припасы, второму — 250 руб. и съестные припасы.
Эти три лица были одно по образу мыслей и направлению жизни. Считая
просвещение инородцев первою и главною своею обязанностью, троица
казанских просветителей отдает этому делу все свои силы. Жизнеописатель
представляет нам св. Гурия ревностным просветителем инородцев3). Святи
тель Варсонофий обращает «многих басурман».
Св. Герман был душой апостольской проповеди среди язычников, на
селявших правый, горный берег Волги, т.е. чуваш и черемис. В Свияжском
11Акты Археографической] экспедиции. Т. I. № 241. С. 259—261; ср. С.М. Соловьев. Исто
рия России. Кн. II. Т. VII. С. 410—411.
2> Акты исторические. Т. I. № 162. С. 298—299. О последующем расширении владений
Казанского архиерея см. у И.М. Покровского: «Казанский Архиерейский дом». Казань, 1906.
Гл. II. С. 35-36.
31 Архиепископ Григорий. Житие св. святителей Христовых Гурия, Варсонофия и Герма
на, Казанских чудотворцев. Казань, 1871.

Успенском монастыре, которыми управлял св. Герман, с первых времен
существовала крещальня и хранились дела о новокрещенных0. Для креще
ния иноверцев в Спасо-Преображенском монастыре были устроены «три
кукоти (палатки) полотняны»2>.
По мысли святителя Гурия, рассадниками христианского провещения
в крае должны были стать монастыри, в лице старцев. На них он хотел
возложить проповедь христианства инородцам. Намерения святителя Гурия
получают полное одобрение со стороны царя Иоанна IV. Грозный видел
смысл монастырей в учительстве и благотворительности3*.
Просветительный и благотворительный подвиг среди инородцев Сред
него Поволжья должны были нести монастыри: Свияжский Успенский (воз
ник в 1552 г.), Казанский Зилантов (1552), Казанский Спасо-Преображенский (1556), Чебоксарский Троицкий (1567), Казанский Иоанно-Предтеченский (1567), Троицкая лавра и другие монастыри, имевшие земли в
инородческом Поволжье.
Каждому из помянутых монастырей представлялась возможность завя
зывать сношения с чувашами, так как владения каждого из них клином
врезывались в чувашские земли.
У
Свияжского монастыря в Свияжском уезде значились: «сельцо, да
слободы, да 8 деревень, а дворов монастырских 53, дворов крестьян 27, а
людей во всех 73 человека, 4 двора пустых, пашни доброй земли 23 чети17,
перелогу 205 четей»4*.
За Спасо-Преображенским монастырем числились: 3 сельца, деревня, 5
починков, пустошь, в них 3 двора монастырских, 44 крестьянских, полоняничных, новокрещенов и чувашских; чуваши жили за монастырем вмес
то крестьян, два двора беспашенных; людей во всех дворах 55 чел. и 5 дво
ров пустых. Пашни доброй земли — 203 четверти, перелогу — 63 четверти,
зарослей и дубров пашенных по 5—3 дес. в каждом из 3 полей5*.
Чебоксарский Троицкий монастырь почти все свои угодия имел в чу
вашских местностях.
Троицко-Сергиеву монастырю в Свияжском уезде принадлежали 3 сель
ца, 5 деревень, 4 починка6*.
Зилантову монастырю принадлежали «речка Мешкала с истоки и с
озерки»7*.
В миссионерском отношении некоторые монастыри выгодно отлича
лись от других монастырей несудимыми грамотами и правом убежища. По
несудимым грамотам суд над монастырскими крестьянами был предостав

11
П.Н. Луппов. Христианство у вотяков со времен исторических известий о них до XIX
века. СПб., 1899. С. 80.
21 Список с писцовых книг по г. Казани с уездом. Казань, 1877. С. 30.
3) «Туне есть, — писал он святителю, — чернцев Ангелом подобными именовати: несть
бо им сравнения ни подобия никоего же, а подобится апостолом, их же Господь наш
Иисус Христос посла учити и крестити люди неверующие. Не вопросит Господь на судище,
како много молистеся, како много постистеся, како чиновно в храме воспевали, аще и вся
сия добра; а спросит, колико бедным милости явисте и колико научисте, яко святый Мат
фей пишет». (Продолжение Древней Российской Вивлиофики. Т. V. С. 241—244.)
4) Копия со списка с писцовой Кикиной книги по г. Свияжску. Л. 100 об.
5) Список с писцовых книг по г. Казани с уездом. Казань, 1877. С. 76—77.
6) Извлечения г. Невоструева из Московского] архива Министерства] юстиции. Грам[ота] № 1.
7) Акты исторические. Т. 1. № 191; с. 354—355.

лен игумену с братиею, а в случае суда «смеснаго» должен был судить игу
мен же вместе с воеводами и дьяками. Первое право, расширяя вообще пра
во монастырей селить на своих землях крестьян, способствовало росту насе
ления в монастырских вотчинах. Мягкими и снисходительными судами мона
стыри располагали к себе инородцев, терпевших большие лишения от суда
своих воевод и волостелей0. К этому же вели и разные льготы, дарованные
архиерейским и монастырским крестьянам, как-то: освобождение от нату
ральных повинностей и сборов, от различного рода работ в пользу казны2).
Помимо житейских сношений, монастыри, по мысли св. Гурия и Гер
мана, должны были влиять на инородческое население путем школ. С со
гласия царя святитель завел школу в Зилантовом монастыре. Следуя при
меру первосвятителя, открыли школы в подведомых им монастырях, св.
Герман — в Свияжском, св. Варсонофий — в Спасо-Преображенском мо
настыре. Таким образом, для целей миссионерского воздействия на
инородческое юношество в Поволжье появились три школы31.
Откуда набирали учеников в эти школы? Если еще и в настоящее время
не везде и не все инородцы ясно сознают необходимость грамотности, то
тем менее в описываемую эпоху. О добровольной отдаче инородцами своих
детей в школы трудно было и помыслить. Без сомнения, большинство уче
ников приходилось привлекать в школы мерами принудительного свойства.
В положении монастырских властей этим путем нетрудно было собрать дол
жное количество учащихся. Настоятели монастырей имели неограниченную
власть над крестьянами своих вотчин, крестьянами — русскими и инород
цами — «новокрещенными». По признанию настоятеля, те из чувашских
мальчиков, «кои не были гугнивы» и немного владели русскою речью, уво
дились в школы и поступали в обучение к «старцам» — монахам.
Первою школьною книгою, с которой начиналось обучение в XVI в.,
была азбука, или, как тогда подобные учебники назывались «книжицы
малыя, иже в научение бывают малым детем»4). Потом читались часослов
или псалтырь, а иногда, сверх того, апостол. Этим исчерпывалась вся школь
ная мудрость XVI в. И княжеский сын, и поповский, и крестьянский, и
инородческий учились одному и тому же, по одним и тем же рукописным
тетрадям и книгам. Кто чувствовал влечение к образованию, усовер[шенствов]ался уже вне школы, самостоятельным чтением «божественных пи
саний». Некоторые из русских грамотеев достигали в самообразовании, по
тому времени, очень значительных результатов. Летописцы отмечали по
добных лиц такими словами: «извыче книжное учение», «извыче боже
ственное писание».
*> Попечение отечественной церкви о внутреннем благоустройстве русского граждан
ского общества (Православный] собеседник, 1861. Январь и февраль). О несудимой грамоте
Свияж[ского] мон[астыря] с.м. в «Православном] собеседнике]», 1864. Ч. 1. С. 192.
2> И.М. Покровский. Казан[ский] архиер[ейский] дом. С. 138. Чуваши в имениях архи
епископа Казанского платили за землю по полуполтине со двора. (Перетяткович. Поволжье
в XV и XVI вв. С. 130, примеч.).
3) Заволжский муравей, 1832. № 2. С. 90 (примечание); Я. Орлов. Памятник событий. Ч. I.
С. 132; М. Рыбушкин. Краткая история г. Казани. Казань, 1834. Ч. I. С. 109; А. Можаровский.
Изложение хода мис[сионерского] дела по просвещению Казанских инородцев с 1552 по
1867 годы. М., 1888. С. 20.
4) Заметим кстати, что писанием этих «книжиц» занимался и сам св. Гурий по крайней
мере, до святительства в Казани.

Достигали ли подобных результатов грамотеи из чуваш, неизвестно. По
всей вероятности, грамотность чувашского школьника не заходила далее
механического чтения и письма. Оторванный от родной почвы, и посту
пив в незнакомую ему русскую среду, он должен был чувствовать себя
чужим. Преподование же на незнакомом ему церковнославянском языке
не могло внедрить в чувашского мальчика охоты к учению. Учитель, полу
чив себе в научение такого человека, мог дать ему только механическое
умение читать и писать. Ученик из чуваш для него был чужд во всех своих
потребностях, наклонностях и стремлениях, так как знать язык ученика
значит знать дух его0. Незнакомство чувашских мальчиков с церковносла
вянским языком, а учителей с чувашским языком, вот те тормозы, кото
рые не позволяли школам первосветителя Казанского осуществить свою
миссионерскую задачу.
Какой же следует вывод относительно мероприятий св. Гурия и Германа?
Чтобы определенно судить о каждой данной мере, нужно брать во внима
ние всю совокупность условий, при которых она применялась, все отдельные
явления, сопровождавшие ее применение. Ни того, ни другого история не
знает. Судя по жизнеописаниям св. Гурия и Германа, «многие неверные
были приведены в веру» и, «будучи наставлены в вере христианской, по
лучили святое крещение как сами, так и их жены с детьми»2).
Сколько было чуваш в числе этих новокрещенных, судить трудно3).
Летописцы однако не оставляют сомнения в обращениях чуваш к хрис
тианству. Никоновская летопись упоминает в землях Казанских о «ново
крещенных чувашах»4'. Они жили в деревнях за боярскими детьми «во
крестьян место» и пахали на них и на себя землю5'. Некоторые чуваши
находились в монастырских вотчинах. В с. Каракчей Кабан, принадле
жавшем Спасо-Преображенскому монастырю, жили с «полоняниками
новокрещенные»6). В писцовой книге за 1568 г. называются новокрещенными жители: а) чувашской д. Ш ирданы, б) татарско-чувашской Нурдулатовы, в) русско-татарско-чувашской деревни Бурундуковы. Все эти
деревни находились во владении Свияжского Успенского монастыря7'. В
селах Казанского архиерея были новокрещенные, жившие вместе с чува
шами и другими инородцами8'. В документах архива Козьмодемьянской
Смоленской церкви в числе городских жителей XVI в. упоминаются «но
вокрещенные». В посады приволжских городов, наряду с охочими «рус
скими людьми», были водворяемы пленники из туземцев, принявшие
'> «Язык народа — это дух его, и дух его — это язык его», — писал В. Гумбольдт.
(■Э.Ю. Петри. Антропология. СПб., 1890. Т. I. С. 571. Примечание 1; ср. С. 566).
2) Сборник древностей Казанской епархии и других приснопамятных обстоятельств, ста
ранием и трудами Спасо-Казанского Преображенского монастыря архимандрита Платона
составленный, 1782 г. Казань, 1868. С. 19, 20; ср.: Я. Орлов. Памятник событий. СПб., 1816.
Ч. I. С. 132; ч. IV. С. 168-170.
3) В 1593 г. царь Иоанн IV велел переписать всех новокрещенных поименно, но было ли это
распоряжение выполнено, из актов Археографической] экспед[иции] (Т. I. № 358) не видно.
4) Арцыбашев. Повествование о России. Т. II. Кн. IV. С. 255. Примечание 1599.
5) Арх[ив] Министерства] юст[иции]. № 643 в исследовании Перетятковича: Поволжье
в XV и XVI веках. С. 247.
6) Список с писцовых книг по г. Казани с уездом. С. 67.
7) Копия со списка с Кикиной книги 7076 [1567/68] по г. Свияжску. С. 88, 89, 90, 106,
111, 116.
81Никон[овская] лет[опись] VII. 1557 г. (284).

христианство и пожалованные пашнями и сенокосами, напр[имер], в Лап
т е в е 0.
Таким образом, деятельность Казанских святителей Гурия и Германа
простиралась, наряду с прочими инородцами, и на чуваш.
О
миссионерской деятельности преемников святителей Гурия и Гер
мана2* положительных сведений нет.
Единственное свидетельство имеется о святителе Гермогене. 19 февра
ля 1591 г. митрополит Гермоген созывал новокрещенных «со всего Казан скаго уезду3* в соборную церковь Пречистыя Богородицы» и несколько
дней поучал их «от божественнаго писания», давал им наставления о том,
как надо жить по-христиански4*. Но проповедь святителя не увенчалась ус
пехом: его слушатели учения не приняли5*; новокрещенные из бывших
язычников продолжали жить по-язычески, а новокрещенные из мухаммедан — по мухаммедански. Беседы на церковнославянском языке не оказа
ли на инородцев даже частичного влияния.
Обо всем этом митрополит Гермоген с горестью доводил до сведения
Московского правительства. Последнее распорядилось о применении мер к
новокрещенным обрусительного, а к иноверцам ограничительного характера.
Согласно указу царя Феодора Иоанновича от 1593 г. на имя митропо
лита Гермогена в отношении новокрещенных проектировались следующие
меры: а) поселение новокрещенных среди русских людей, например, в
Казани, б) устройство особых новокрещенских приходов, в) браки ново
крещенных с русскими, г) постоянное наблюдение гражданской власти
над новокрещенными, д) «тех новокрещенных, которые митрополита и
отцов духовных слушати не учнут», велено бить, сажать в тюрьму, под
вергать штрафам, е) «на иных налагать церковные епитимии по правилам
святых апостолов»6*, ж) уничтожить все мухаммеданские мечети.
Во всем ли объеме применялся этот указ к новокрещенным, трудно
сказать. Известно только то, что некоторые новокрещенные из чуваш в
конце XVI в. жили в городах, например, в Казани, в Козьмодемьянске7*.
Каково же было религиозно-нравственное состояние новокрещенных
XVI в.?
По этому вопросу от XVI в. сохранилось одно известие — это донесе
ние митрополита Гермогена царю Феодору Иоанновичу. Новокрещенные,
0 Арх[ив] Министерства] юст[иции]. № 643. Лл. 395—398, 401, 412—413; в исследова
нии г. Перетятковича «Поволжье в XV и XVI веках». М., 1877. С. 263; ср.: Проф. И.М. Покров
ский. Казан[ский] архиер[ейский] дом. Казань, 1906. С. 171.
2) Казанские архипастыри с 1568 г. доXVII в. —архиепископы:Лаврентий (1568—1574),
Вассиан (1575 г. 14 февр. — 21мая), Тихон I (1575—1576),Иеремия(1576—1581),
Козьма
(1582—1583), Тихон II (1583—1589); митрополит Гермоген (1589—1606).
3) В митрополичьих домовых владениях и угодьях Казанского уезда за 1566—1568 г.;
упоминаются «Кабанские, Тарлашевские, Караишевские чуваши». За 1603 г. — «государевы
чувашские деревни». (Проф. И.М. Покровский. Казанский архиерейский дом. С. 99).
4) Акты Археографической экспедиции. Т. I. № 358. С. 436.
5>Там же. Т. I. С. 435.
« Там же. Т. I. С. 436-439.
71 Живя среди русских, новокрещенные подвергались христианскому влиянию не впол
не; этому не благоприятствовали следующие причины: 1) разность языков и мировоззрений
и 2) низкий нравственный уровень русско-христианских насельников Поволжья. Впрочем,
это последнее явление не было исключительным. Характеристику жителей Московского го
сударства см. в книге Ивана Преображенского «Нравственное состояние русского общества в
XVI веке по сочинениям Максима Грека и современным ему памятникам». М., 1881.

по свидетельству митрополита Гермогена, жили совместно с некрещены
ми; в церковь не ходили; крестов на себе не носили; образов в домах своих
не держали, треб не исполняли; духовных отцов не имели; детей не крести
ли; браки справляли по старым языческим и мусульманским обрядам даже
и в том случае, если бракосочетание уже было совершено по церковному
обряду; умерших новокрещенные хоронили по старой языческой вере; по
стов не соблюдали; не было заметно, чтобы новокрещенные делали хоть
какое-нибудь усилие к исполнению своих христианских обязанностей; но
вокрещенные даже жалели, что числились христианами; одним словом, но
вокрещенные производили впечатление отпадших от православия0.
Как идет христианско-просветительское дело среди чуваш в XVTI в.?
XVII
век был тяжелым для христианской миссии в Поволжье. То сам
инородцы взбунтуются, как, например, в 1610—1611 гг., то явятся сюда
казацкая, ногайская и проч[ие] шайки и производят опустошительные на
беги на мирных обывателей2'. При таких условиях миссии, даже хорошо
поставленной, трудно работать, а тем более миссии, не окрепшей, как
следует, каковой она была в Среднем Поволжье за предыдущее время.
В период с 1.611 до 1670 гг. было сравнительно спокойно, но миссио
нерская работа не была обеспечена ни духовными, ни материальными сред
ствами.
В 1670 г. разразился бунт Стеньки Разина, увлекший за собой и часть
чуваш3). В это и несколько последующих лет, впредь до полного успокое
ния края, трудно было приступить к миссии.
Обращаясь к документам XVII в., мы находим очень скудные сведения
о миссионерской работе за это время.
В 1659 или 1660 г. митрополит Лаврентий22 просит царя Алексея Ми
хайловича отдать ему под подворье и для целей миссионерства Свияжский
(Вячеславский) монастырь. Митрополит намерен был приезжать сюда, со
бирать православных людей, «разных вер некрещенных», «и поучать их от
Божественнаго писания»4).
Живший в Казани 4 ' / 2 г. (1663—1665) архимандрит Афиноген Крыжановский заявляет о себе, что он «всех новокрещенных в православную
веру и к царю привел»5).
В документах XVII в. ни одного упоминания о постоянной работе среди
инородцев кого-либо из духовенства (высшего и низшего) или русского
народа. Вся христианско-просветительная работа в Среднем Поволжье но
сит отпечаток какой-то случайности, частичности.
Главным двигателем миссионерского дела в Среднем Поволжье было
Московское правительство. В течение XVII в. через некоторые промежутки
издаются указы, коими даруются льготы новокрещенным и ограничиваются
■>Акты Археографической экспедиции. Т. I. № 358. С. 436.
2) Там же. Т. II. № 148, 157; т. III. № 90; Православный] собеседник, 1864. Ч. I. С. 202.
3) С.М. Соловьев. История России с древнейших времен. Издание товарищества «Обще
ственная Польза». Книга III. Т. XI. С. 312, 314, 316, 323.
4) Акты исторические] и юрид[ические], собранные Ст. Мельниковым. Щазань], 1859.
Грамота. № XXI.
5) Челобитные Афиногена Крыжановского царю Алексею Михайловичу в 8 мая 7176
(1668) года в архиве Министерства иностранных дел. (Доклад профессора К. В. Харламповича Казанском у] Обществу арх[еологии], ист[ории] и этнографии, сделанный им 27
октября 1911 г.)

права некрещеных. Приводим перечень их в хронологическом порядке. В
1628 г. царь Михаил Феодорович и отец его патриарх Филарет приказали
отобрать у некрещеных инородцев крещеных людей0. В царствование Алек
сея Михайловича сделано подтверждение указа 1628 г., с тою особеннос
тью, что за отобранных крестьян предписано платить не более 15 руб.2) В то
же царствование было запрещено отбирать у инородцев, в том числе и у
чуваш, поместные земли, если они приняли православную веру3). По закону
1653 г. право продажи поместья имеют только крещеные инородцы и ко
ренные русские люди4*. В 1654 г. сделано распоряжение о том, чтобы земли
крещеных переходили непременно к крещеным их родственникам, даже даль
ним, если прямые наследники были иноверцы5). Если иноверец крестился
после отобрания у него вотчин, то получал приказ «искать поместья вновь
из выморочных поместий»61. Мурзы сверх того награждались княжеским дос
тоинством7*. 11 мая 1681 г. царь Феодор Алексеевич распорядился отобрать
крестьян у тех инородцев, которые не желали креститься; принявшие кре
щение имели право рассчитывать оставить за собой те земли, которые были
намечены к отобранию, и, кроме того, на денежное жалованье, на льготу в
податях на 6 лет8). Указом 16 декабря 1684 г. все новокрещенные освобож
дались от холопства, и никто не имел право закрепостить их9). По указу
17 марта 1686 г. новокрещенные получили право оставлять свои земли за
новокрещенными детьми или новокрещенными родственниками10*.
Применение этих указов к инородцам лежало на обязанности воевод.
Кроме этого, воевода был обязан посылать к инородцам проповедников
для научения язычников и мусульман истинам веры и нравственности,
склонять иноверцев к принятию крещения, ко всем инородцам держать
ласку, привет «и бережение». На воеводе лежала забота по обеспечению
церквей книгами, утварью и так далее. Через воеводу шли распоряжения о
пострижении кого-либо в монастырь10. Интересы и церковные, и граж
данские обязывали воеводу быть пособником духовной власти в деле на
саждения христианства среди окружающих инородцев.
Способствуя обращению иноверцев к христианству, воевода через это
получал двоякую выгоду — личную и общественную. Со времени приня
тия новой религии инородец терял право делать то, что дозволялось его
языческою религиею: обижать, грабить и убивать русских колонистов. Пу
тем приобщения к христианской культуре вверенных ему нехристиан, во
евода водворял порядок, приобретал себе союзников, которые поддержи
вали его и общерусские интересы12*.

■>Полное собрание законов Российской Империи. Т. I. С. 128.
2>Там же. Т. I. С. 129.
3>Там же. Т. 1. С. 81.
4>Там же. Т. I. № 113. С. 308; ср. № 73. С. 262.
5>Там же. Т. II. № 814. П. 5; ср. № 867 и 1099.
6>Указ 1675. (ПСЗ. Т. I. № 616. С. 1029) подтвержден в 1726 г. (Там же. Т. VII. № 4962. С. 690.)
7>ПСЗ. Т. II. № 823. С. 267.
8>Там же. Т. II. № 814. П. 5; № 867. С. 312-313; № 1009. С. 521-522; ср. № 616. С. 1023.
9>Там же. Т. I. С. 128; ср. Т. II. С. 1099.
|0) Там же. Т. II. № 1179. С. 759.
111
Дополнения к актам историческим. Т. III. № 8, 35, 83; Т. IV. № 46; Т. VIII. № 12, 96
Акты исторические. Т. IV. № 20. Акты Археографической] эксп[едиции]. Т. IV. № 129. Допол
нения] к актам историческим]. Т. IV. № 55; Т. VIII. № 48.
12) Ср. Щербатов. История Российская. Т. V. Ч. I. С. 436.

Казанская духовная власть к миссионерской деятельности была обяза
на еще наказною памятью Иоанна Грозного.
К тому же были призваны и нижегородские архипастыри с самого ос
нования епархии (в 1672 г.)11. Общность миссионерской задачи при налич
ности единодушия у духовной и гражданской властей, при более благо
приятных условиях, чем условия XVII в., среди язычников-чуваш могли
дать значительные результаты.
Но при неблагоприятных для миссии обстоятельствах XVII в. успехи ее
были небольшие.
Под 1625 г. упоминаются новокрещенные Арской дороги д. Отар — 2,
д. Измы — 12); под 1648 г. — в д. Ташкирмень — 93), под 1667 г. — в д. Озяк —
44); под 1670 г. числится новокрещенною деревня Толонгозина5). В 1681 и
1682 гг. об Ядринском и соседних уездах государю стало известно, что мест
ные инородцы принимали христианскую веру6*. Под 1696 г. в с. Мамадыш
указываются 2 некрещеных7*. В 1697 г. называются новокрещенскими деревни
Икшерма и Анатыш8). В ведомости о крещеных в Казанском крае инородцах
при Казанском митрополите Иосифе с 1675 по 1680 гг. упоминаются ново
крещенные: а) свияжские, которых с 1671 г. по 5 ноября 1680 г. было муж.
пола 26 чел., жен. пола 5 чел., детей 1 муж. пола, всего 32 чел.; б) чебоксар
ские, которых в 1679 г. было 30 чел. муж. пола, 5 [чел.] жен. пола, детей муж.
пола — 5 чел., жен. пола — 4 чел., всего 44 чел.; в) козьмодемьянские,
которых с 1675 по 1680 гг. было муж. пола 30 чел., жен. пола — 6 чел., всего
36 чел.9) Наконец, «новокрещенные числятся как особый разряд лиц во
многих документах XVII века»|0).
Как совершалось крещение инородцев в XVII в.?
Желавший принять крещение должен был пройти следующие ступени.
Обычно желавший соединиться с православной церковью подавал об этом
кому следует челобитную. Члены приказной избы должны были «расспраши
вать» иноверцев, «добровольно ли они быть хотят в православной христиан
ской вере». «Буде, которые объявят, что они бежали, своровав, покрадчи животья или иное какое раззорение учинили, то на них по розыску
0 Поводом к открытию Нижегородской епархии послужили: слабость, а по местам и
полное отсутствие миссионерской деятельности, распространение раскола и др. Первым Ни
жегородским архипастырем был Филарет. Именовался он митрополитом Нижегородским и
Алатырским. Из уездов с населением чувашским ведению его подлежали Ядринский и Курмышский. (Иеромонах Макарий. История Нижегородской иерархии. СПб., 1857. С. 9; Про
фессор И.М. Покровский. Казанская епархия и ее пределы, в «Православном собеседнике»
за 1896 г. Ч. II. С 98; ср. Русские епархии в XVI—XIX вв. Т. I. С. 288, 289.)
2) Архив Раифской пустыни. Свиток 7181 [1673] г., генв[аря] 20 дня.
3) Архив Зилантова монастыря. Копии с тяжебных документов 7156 [1648] г. 15 мая.
4) Прот[оирей] Е.А. Малое. Материалы для истории Казанской епархии. Казань, 1902.
С. 23-25.
5) Архив Раифской пустыни. Грамота 7178 [1670] г., августа 19 дня, грамота 7181[ 1673] г.
генв[аря] 20 дня.
61Дополнения к актам историческим. Т. XIII. № 89.
7> Архив Свияжского Успенского монастыря. Поступная запись 1696 г., данная ново
крещенным Боубековым.
8) Архив Раифской пустыни. Выпись 1739 г. из грамоты 1697 г.
9) Православный] собеседник]. 1902. Сентябрь. С. 420—421. Общее количество крещеных
с 1675—1680 гг. для всей епархии выразилось в цифре 530 чел. обоего пола.
10) Напр[имер] в документах, хранящихся в Московском] арх[иве] Министерства] юс
тиции. См.: Описание документов и бумаг, хранящихся в Московском] а[рхиве] М и н и с
терства] ю[стиции]. М., 1901. Кн. 12. С. 380.

доправить», «учинить наказание по уложению». Для этой процедуры пола
гался месяц (напр[имер], в Тобольске)0. Затем иноверца отдавали соответ
ствующему лицу «под начало для наставления и научения христианской
вере». Оглашенные и крещеные подавали просьбу о «пожаловании их за
крещение православной христианской веры»2).
Просители посылались «для жалованья в приказную палату», где воз
награждались «по указам». Кроме денежной награды «за восприятие право
славной веры», новокрещенные пользовались другими льготами: довольно
обычной милостью по отношению к новокрещенным было освобождение
их от новых поземельных налогов3'; служилому классу прирезывалась земля4'.
После крещения в «русскую веру» некоторые новокрещенные живут в го
родах: Казани, Свияжске, Уфе, Сарапуле, Чебоксарах и приписываются к
городским церквам. Живущие в уездах — в родовых своих местечках припи
сываются к ближайшей церкви. В 1693 г. новокрещенный Ивашко Леонтьев
заявляет: «В которой деревне он жил, ныне жить стало невозможно: церкви
Божией близко нет, а есть в Свияжском уезде, в с. Каратаях», вблизи кото
рого он и желает поселиться5'. Новокрещенные чуваши д. Ибряш принадле
жали близлежащему митрополичью «селу Омары»6'. Религиозные нужды но
вокрещенных, живущих в архиерейских селах и деревнях, удовлетворялись
церквами соответствующих сел7'. В Козьмодемьянском уезде под 1678 г. упо
минаются села: «Покровское с четырьмя дворами», «новокрещеный приход
Большая Юнга» с 3 дворами новокрещенных и 4 дворами русских, с. Бого
родское Старинское тож8', подле р. Камы. Близ Камышенские волошки в
1683 г. стояло с. Костенеево с деревней Черениш с новокрещенными из
чуваш и черемис. Ею владеют власти Раифской пустыни9'. Свияжскому мо
настырю принадлежит с. Ходяшёво с жителями из новокрещенных, бывших
мусульман и язычников10'. За Зилантовым монастырем числится село Талманское-Мансурово тож, с новокрещенскою деревней Ташкирмень11'. В 1623 г.
в с. Благовещенском, что на Омаре, находится двор новокрещена12', в 1646 г.

’>Пол[ное] собр[ание] закон[ов]. Т. II. № 1163. С. 738—739.
21 Вот как просит один из новокрещенных в 1680 г.: «В нынешнем, — говорит он, —
государь, в [7] 188 году крестился я холоп твой в православную христианскую веру, а твоего
великаго государя жалованья против моей братии новокрещенных платья мне холопу твоему
не дано. Милостивый Государь, Царь и великий князь Федор Алексеевич всея великия и
мальм и белыя Руси самодержец, пожалуй, меня, холопа твоего, за крещение православной
христианской веры». (Православный] собеседник], 1902. Сентябрь. С. 424; ср. Действия Ниже
городской губерн[ской] уч[еной] Архивной комиссии. Т. I. Вып. 5. С. 108. Челобитные 1682 г.)
3) Н.И. Писарев. К истории православной миссии в России в XVII веке. В «Православ
ном] соб[еседнике]» 1902 г. Сентябрь. С. 420—422, 424, 428, 430.
4) Зерцалов. Материалы по истории Симбирского края XVII и XVIII веков. СПб., 1900.
(№ 23. 1688 г.) С. 61.
5) Селиться на монастырских вотчинах крестьян побуждало более льготное положение
монастырских людей, чем государственных и дворцовых крестьян (Полн[ое] собр[ание] за
конов]. Т. И. № 1216. С. 828-829. № 1217. С. 829-830).
б> Рукопись Невоструева с извлечениями из Московского] арх[ива] Министерства]
юстиции. JI. 142.
7)
В 1623—1624 гг. во всей епархии было 89 церквей. ( И М . Покровский. Казанский Архи
ерейский дом. С. 193.)
8>Архив Спасо-Юнгинского монастыря.
9) Рукопись Невоструева. Л. 178, 181 об.
10) Архив Свияжского Успенского монастыря. Грамота 7186 [1677/78] г.
и) Архив Зилантова монастыря. «Выпись из тяжебных документов» 7156 [1647/48] г.
,2) И.М. Покровский. Казанский Архиерейский дом. Приложение № I. С. 31; ср. № 2. С. 90.

в с. Полянках, «двор Ивашка Афанасьев сын новокрещена с детьми с
Тихонком, да с Матюшкой»1*; в 1678 г. в с. Троицком, Усады тож, «двор
Левка сын новокрещенов, у него сын Федунка 7 лет, во дворе бобыль23
Васька Афанасьев сын Караваев с детьми2); в с. Богородицком — Матюшка Терентьев сын новокрещен»3). Вблизи Свияжска в одной деревне с рус
скими живет «Микитко Алексеев сын новокрещенов»4*.
Церковным нуждам чуваш нынешнего, напр[имер], Буинского уезда,
могло служить духовенство ближайших помещичьих сел5).
Живя в русских местностях, новокрещенные иногда вступали в браки
с русскими. В 1646 г. в митрополичьей деревне Завражные Каратаи во дво
ре русского Терешки Васильева и проч. живет зять Васька Тимофеев новокрещенный6*. Русский крестьянин Алексей Матвеев состоял в родстве с
чувашином д. Сармандаевы Свияжского уезда7*.
Без сомнения, эти единицы были более доступны для пастырского воз
действия, чем остальные новокрещенные, походили на русских в религи
озно-нравственном отношении более, чем современные им прозелиты.
Иное явление наблюдалось там, где новокрещенные не владели рус
ской речью и жили совместно с татарами-мусульманами и с язычниками.
Языком богослужения и проповеди в XVII в. был церковнославянский.
Для русского духовенства, даже столичного, церковнославянский язык был
тем же, чем для латинян язык Вульгаты8*24.
Даже разговорный русский язык описываемого периода был доступен
только отдельным личностям из чуваш. Его знали, например, свияжанин
Данило Андреев-Боубеков и житель с. Знаменского Свияжского уезда Ивашко Васильев, благодаря сожительству с русскими людьми. Инородческая
масса совершенно не понимала ни разговорного русского языка, ни тем
более церковнославянского языка христианской проповеди и богослуже
ния.
При таких условиях даже самая ревностная деятельность не могла дать
очевидных результатов.

■> И.М. Покровский. Казанский Архиерейский дом. Приложение № 11. С. 95.
2>Там же. Приложение] № II. С. 108.
3) Там же. Приложение] № II. С. 113.
4) Архив Свияжского Успенского монастыря. Владенная грамота 1687 г. Нет возможнос
ти указать точно, какие именно церкви Казанской епархии обслуживали религиозные нуж
ды инородцев. Нужно думать, что с увеличением церквей вообще в епархии, должно было
увеличиться и количество инородческих сел. Профессор И. М. Покровский, сказав, что в
1678 г. в Казанской епархии было 284 церкви, предположительно относит «меньшую полови
ну их на инородческие села». (Казанский Архиерейский дом. С. 193.)
51 Список помещичьих сел уезда см. в книге: Архив Симбирского окружного суда. Сим
бирск, 1901. Вып. 1-й. С. XIII-XVI.
6) И.М. Покровский. Казанский Архиерейский дом. Приложение] № II. С. 84.
7> Сборник документов XVIII века. Указ Казанской губернской канцелярии 1739 г. 29
марта. См. приложение № V.
8)
Этот взгляд существовал у духовенства XIV в. (Арх. Филарет. История русско
церкви. Т. VI. С. 12.) Не изменился он у духовенства последующих веков даже до сего дня.
(Н. Астафьев. Опыт истории Библии в России в связи с просвещением и нравами. СПб.,
1889.) Гражданское начальство высказывается в пользу родных языков. Письмо Иоанна Гроз
ного к святителю Гурию служит подтверждением этого. Именной указ 1700 г. высказывается
в том смысле, чтобы китайские миссионеры русского происхождения «научились китайско
му и мунгальскому языку и грамоте, и их суеверие познав, могли твердыми Святого Еван
гелия доводами многие души из области темныя сатанинския привести в свет познания
Христа Бога». (Полное собрание законов. Т. IV. № 1800. С. 60.)

Обращаясь к документам XVII в., мы напрасно стали бы искать там
свидетельств о миссионерском служении приходского духовенства. Совер
шенно умалчивая о прямой деятельности приходского духовенства по мис
сионерству, документы XVTI в. ничего не говорят и об его влиянии на ино
родцев примером собственной жизни. Духовенство XVII в. не отличалось
должной нравственной высотой. Казанским архипастырям приходилось под
тверждать приходскому духовенству об его пастырских обязанностях. Мит
рополит Адриан2' предписывает духовенству епархии, «чтобы священники,
дияконы и церковные причетники по кабакам не ходили, детей своих ду
ховных учили всякому благочестию и во всем образец к благочестию собою
показывали и слово Божие везде проповедовали». Грамота митрополита Ад
риана обращает особенное внимание духовенства на новокрещенных0.
Несмотря, однако, на подобные внушения архипастырей духовенству,
христианское просвещение инородцев не подвинулось вперед, чему дока
зательством является низкий религиозно-нравственный уровень новокре
щенных. Не выдавалась успехами и просветительная деятельность черного
духовенства.
В начале XVII столетия возникла пустынь Раифская2); в местности на
семи озерах поселились иноки пустынники и основали обитель Седмиозерскую3>. В 1625 г. был основан Спасо-Ю нгинский монастырь, которому
было поставлено в обязанность просвещать инородческих соседей4*; 22 года
спустя появилась Мироносицкая пустынь5*. В 1675 г. поставлена Тихвинская
Цивильская обитель6*. В конце XVII в. возник Покровский монастырь в Тетюшах7*.
В Поволжских вотчинах Московских Чудова, Ново-Спасского, Звени
городского, Савинского, Нижегородского Печерского и других монасты
рей числились дворы монастырских, поповых, церковных причетников,
подьяческих, служилых, конюховых, мастеровых, крестьянских, бобыльских, работничьих, нищетских и чувашских; в Надеянском Усолье Звени
городского монастыря значится всего 299 дворов, людей в них 962 чел.; в
том числе 3 деревни чувашских: Новый Теплый Стан подле Брусянского
ключа, Новый Теплый Стан на Ногайском Броду, подле Усы реки, и
Старый Теплый Стан; в них 30 дворов с 79 жителями. Некоторые из чу
ваш носили русские имена: Илюшко Чунеев с сыном Ивашко, Ивашко
Ахпалдырев с детьми8*. Очевидно, некоторые монастырские села со свои

■>Архив Спасо-Юнгинского монастыря. Грамота 7195 (1687) г., ноября 6 дня. В грамоте
упоминается «новокрещены: татаровя и мордва, и черемиси, и чуваши».
2)
О монастырях вообще см. сочинение Ап. Ратшина: Полное собрание исторически
сведений о монастырях и церквах в России, под словами: «Казанская губерния».
3> Профессор П.В. Знаменский годом основания обители предположительно считает 1628
г. (Православный] собеседник], 1869. Ч. III. С. 217.)
4) Протоирей Е.А. Малое. О Новокрещ[енской] конторе. С. 94; Раифская богород[ская]
пустынь Казан[ской] епархии. Казань, 1880. С. 3, 4.
5) Православный] собеседник], 1864. Ч. I. С. 205. Икона св. Жен Мироносиц, обусловли
вавшая появление пустыни, явилась, судя по грамоте царя Алексея Михайловича от 11
сентября 1649 г., крестьянам Ондрюшке да черемисину Антутанке. (О начале Мироносицкой пустыни, находящейся в Царевококшайском уезде. Каз[ань], 1850 . С. 9.)
61 Православный] собеседник], 1864. Ч. I. С. 217.
7) Там же. С. 206.
Sl А.Н. Зерцалов. Материалы по истории Симбирского края XVII и XVIII веков. СПб.,
1900. С. 48—50 (Выпись 1690 г.).

ми храмами и духовенством «сделались маяками в лесных дебрях», указы
вая христианский путь новокрещенам.
В некоторых пунктах, принадлежавших монастырям, занимались обу
чением грамоте. В с. Нижний Услон, принадлежавшем Троицкому монас
тырю, в 1646 г. во дворе попа Мины Васильева упоминается «ученик Федька
Алексеев»0. На одном документе XVII в. имеется рукоприкладство монас
тырского человека: «к сей челобитной Данилко Боубеков руку приложил»2'.
В Свияжском Успенском монастыре для обучения грамоте постоянно су
ществует школа3'.
К сожалению, приведенные факты внутренней деятельности монасты
рей совершенно затемнялись фактами отрицательного свойства. И прежде
всего монахи вооружали инородцев против себя и против христианства
своими хозяйственными наклонностями. Вследствие притязаний со сторо
ны монахов, инородцы, жившие в соседстве с Спасо-Юнгинским монас
тырем, в 1660 г. должны были лишиться своих земель4'; последние отошли
к монастырю. В 1691 г. игумен Рождественского монастыря Иона получает
наказ землями соседних инородцев «насильственно не владеть, а «владеть
по прежним грамотам монастыря»5'.
Расширение вотчин нередко совершалось путем захвата земель у ино
родцев. 28 августа [7]204 (1696) г. бил челом великому государю ясашный
новокрещен Зюрейской дороги26д. Толонгозиной чувашин Гришка Григо
рьев с товарищами: «В прошлом [7] 133 (1625) г. даны дедам и отцам на
шим сенные покосы за Волошкой на островке, на те покосы дана владенная выпись; ныне (насильно) начали косить Раифской пустыни игумен с
братиею неведомо по каким крепостям6'.
В середине XVII в. пустошь Чулпаниха дана новокрещенному Федору
Чулпанову. В 1694 г. она уже отходит к Свияжскому монастырю7'. Эти слу
чаи и подобные им свидетельствуют о том, что монастыри не ставили
себе прямой и постоянной задачи — служить просвещению «сидящих во
тьме и сени смертной», как называла тогдашняя литература иноверцев. По
временам новокрещенные могли наблюдать и совсем нехристианскую жизнь
монахов8'.
Таким образом, то, что делали одни представители монастырей, уничто
жали другие; миссионерская задача монастырей оказалась невыполненной.
Еще менее успешно было влияние на инородцев русских насельников
Среднего Поволжья.
Низкий уровень вообще русского общества XVII в., а тем более русских

11Перетяткович. Поволжье в XVI и начале XVIII столетий. Одесса, 1882. С. 183.
2) Архив Свияжского Успенского монастыря. Челобитная 1696 г.
3) Профессор И.М. Покровский. К истории Казанских монастырей до 1764 года. Казань,
1902. С. 7, 9, 10.
4) Архив Спасо-Юнгинского монастыря. Челобитная 1660 г. Народности, обитавшие по
соседству с монастырем, указываются в Алатырских крепостных книгах, в отделе Летописи
занятий Археограф[ической] комиссии. СПб., 1865. Вып. III. С. 138.
5) В.К. Поливанов. Курмышская старина. Симбирск, 1899. С. 19.
6) Арх[ив] Раиф[ской] пуст[ыни]. Владенная выпись 7207 (1699); ср. А.Н. Зерцалов. Мате
риалы по истории Симбирского края. С. 61.
7>Архив Свияжского Успенского монастыря. Тяжебное дело 12 сентября 1702 г.
8)
Перетяткович. Поволжье в XVII и начале XVIII столетий. Одесса, 1882. С. 358, 369; с
С. 226-227.

насельников Казанского края, сказывался во всех отправлениях жизни П о
волжья.
Перетяткович предполагает, что не только воеводы, но и простые рус
ские люди XVII в. смотрели на инородцев, как на существа особого рода,
может быть, низшего порядка, сравнительно с ними, православными людь
ми. Отношение русских людей к инородцам вполне подтверждает этот
взгляд.
В 90-х годах XVII столетия подьячие брали как с отдельных иновер
цев, так и с целых инородческих общин деньги в счет тягостей, на них
лежавших, «не отдавая при этом им отписей в платеже тех денег, вслед
ствие чего брали», по показанию инородцев, «за одно и то же по 2 раза
в год»1*.
Цивильский подьячий Ивашко Чаадаев присвоил себе мельницу, при
надлежавшую чувашам Цивильского уезда; при этом чуваши должны были
платить оброк за нее казне, сделать единовременный взнос Чаадаеву в
1000 руб. и лишились всякого права «молоть свои запасы» на других мель
ницах. Помимо этого, он обязал чуваш приложить свои знамена к неис
писанной бумаге, затем внес сюда текст об уплате ему долга в 300 руб.;
до этого он написал подобное же подложное обязательство на 200 руб.2)
Московское правительство боролось со злоупотреблениями3*. Каждому
вновь назначенному воеводе оно давало наказ: не обижать инородцев и не
допускать, чтобы кто-либо обижал их, не дозволять лишнего сбора пода
тей, «держать к ним ласку и привет, обнадеживать государевою милое тию»4). В 1697 г. правительство строго запретило посылать служилых людей
за сбором ясака в инородческие земли Казанского края5*. Был случай и
частного почина в деле борьбы со злоупотреблениями служилых людей6*.
Но все эти добрые стремления правительства и отдельных лиц не на
ходили отклика в служилом сословии. Не получая правительственного жа
лованья, служилые люди старались обеспечить себя и правдами, и не
правдами [за] счет населения. Создавалось полное бесстрашие перед суще
ствовавшими законами и наказаниями.
Русское простонародье, за весьма редкими исключениями, относилось
к инородцам свысока и нисколько не стремилось расположить к себе ино
родцев7*.
В результате получалось такое отношение инородцев к русским, а че
рез это и к исповедуемому ими христианству: страх перед русской адми
нистрацией и опасение перед русскими простолюдинами.
Ввиду изложенных условий трудно предполагать христианскую жизнь
среди новокрещенных инородцев.
■>Перетяткович. Поволжье в XVII и начале XVIII столетий. Одесса, 1882. С. 362.
2) Полное собрание законов. Т. III. № 1387. С. 86; ср. Перетяткович. Поволжье в XVII и
начале XVTO столетий. С. 197—198.
3) Чаадаева оно велело бить вместо кнута батогами. (Там же.)
4) Дополнения к актам историческим]. Т. III. № 1579. П. 7.
5>ПСЗ. Т. III. № 1579. П. 40.
6) Казанский воевода князь Голицын в 1672 г. предоставил сбор податей в Казанском
уезде самим инородцам, через своих выборных; но с уходом Голицына власти вернулись к
прежним порядкам. (ПСЗ. Т. III. № 1579. П. 40.)
7) Н. Фирсов. Положение инородцев северо-восточной России в Московском государстве.
Казань, 1866. С. 256-257.

Христианское религиозное сознание новокрещенных, если и было про
буждено огласителем, должно было заглохнуть в массе понятий нехристи
анских.
Чувашские мурзы Нижегородского края, живя смежно с мурзами мангушевскими, кечесовскими и служилыми татарами, вели с ними постоян
но житейские сношения, «держась в особь от православной христианской
веры»1*, в то же время они не гнушались религиозных бесед с язычниками
инородцами. По этой или другой какой-либо причине, но чувашские мур
зы, упоминаемые под 1647 г.2), к началу XVIII в. уже не существуют: они
отатарились и омусульманились.
Строго следуя «завещаниям» Мухаммеда, как говорит стольник Лызлов, писатель конца XVII в., каждый мусульманин в целях пропаганды
обязан был пользоваться всем, что имел в своем распоряжении, как-то:
принуждение, материальное вспомоществование, устройство браков ино
верных с мусульманками3* и т.д. Как мусульмане относились к своей мис
сионерской задаче, ответом может служить заявление Московского прави
тельства от 16 мая 1681 г. о том, что мусульмане «принуждают к своей
бусурманской вере и чинят осквернение»4*.
«В [7] 125 (1617) г. в познание православной веры пришли Семейка с
матерью своей да с братом своим меньшим». Прежние сожители мухаммедане стали бесчестить православную веру; они настаивали на том,
чтобы новокрещенные пили и ели с мухаммеданами по старой вере;
пашенную землю отняли, одним словом, старались таким или иным
путем «превратить новокрещенных в свой закон»5*. Добраться до русских
властей и рассказать им о злоупотреблениях татар-мухаммедан чуваши
не могли; во-первых, потому, что «были застращены»6*, во-вторых, п о 
тому, что гражданские власти мало заботились об интересах христиан
ства; вопреки царским указам, они попускали строить мечети в недо
зволенных местах7*.
Что оставалось делать чувашину? От правительства он не видит помо
щи. Постоянно переносить гонения не доставало терпения. Как-нибудь надо
было устроить свое благополучие.
И вот, вдали от русских людей, в вотчинах помещика-татарина или в
деревне с чувашско-татарским населением чувашин меняет свой костюм
на татарский8*. Русский подьячий, приехавший для тех или иных админи
стративных надобностей, видит в нем уже не чувашина, как было в пе
реписных книгах предшествующего времени, а татарина. Однажды заре
гистрированный как татарин, новокрещенный чувашин дальше уже все
время шел за татарина. Подобные промахи приказных людей XVII в. в деле
'> Выражение документа 1694 г. (Действия Нижегородской] губ[ернской] уч[еной] Арх[ивной] комиссии. Т. III. Отд. 3. С. 7.)
2) В местности нынешнего Сергачского уезда Нижегор[одской] губернии]. (Действия
Нижегородской] губ[ернской] учОной] Арх[ивной] комиссии. Т. I. Вып. 10. С. 452.)
3) Лызлов. Скифская история. Ч. III. С. 176—177.
4) Полное собрание законов. Т. II. № 867. С. 312.
5) Профессор И.М. Покровский. Казанский Архиерейский дом. Приложение № 1. С. 27.
6) Архив Свияж[ского] Усп[енского] монастыря. Челоб[итная] архим[андрита] Гавриила
конца XVII в. См. Приложение № VI.
7) Акты Археограф[ической] экспедиции. Т. I. № 358.
8) Астраханский сборник. Астрахань, 1896. Вып. 1. С. 110.

регистрации казанских инородцев были немалою задержкою для христиа
низации и обрусения края.
Чуваши — новокрещенные, заброшенные в языческую среду, не мог
ли стать христианами потому, что все окружающее влекло их к прежним
привычкам, к дохристианскому образу мыслей. Первым и самым сильным
врагом для новокрещенного была его собственная семья. Хранительница
прадедовских обычаев, мать семейства, если и допускала крещение своего
мужа, сына, дочери, то исключительно ради материальных выгод. Ей едва
ли и в голову приходила мысль, что крещение обяжет главу или члена
семьи сделаться настоящим христианином. В этом последнем случае она
ни за что не допустила бы мужа до крещения. Спасая себя от соблазнов,
новокрещенный мог поселиться в среде русских, например, в уездном
городе. Для этого нужно было проникнуться достаточным уважением к
русскому человеку, что было почти невозможно. В какой бы русской мест
ности ни селился чувашин, в религиозно-нравственном отношении он мало
выгадывал. Русский простолюдин этого времени ведет полуязыческую, а
иногда прямо-таки языческую жизнь0. Чувашин, судя по документам, много
терпел от соседства с ним русских (по большей части беглых) и особенно
от служилых людей. Чтобы переселение осуществилось, от новокрещенного
требовалась довольно развитая воля. Порвать связи со своим домом, с пре
жним хозяйством, это для новокрещенного чувашина было равносильно смер
ти. Ввиду поименованных причин в городах, если новокрещенные и сели
лись, то очень редко; это были, по всей вероятности, какие-нибудь бездом
ные, сироты и вообще разного рода пролетарии. Впрочем, и те новокрещен
ные, которые жили в городах, нисколько не делались в христианском смыс
ле лучше. Вдвинутые в среду русского населения, новокрещенные чуваши в
городах жили обособленно от русских. Не зная русского языка, не понимая
идеала русской народности, новокрещенные чуваши жили в особой слободе,
вместе с новокрещенными других народностей. Христианство, если и соблю
дали, то больше по принуждению. За ними следили и воевода, и особые
надзиратели. О «поругании» новокрещенными «христианской веры» эти при
ставники могли «известить» кого следует, как это было, например, с ново
крещенными, которые проживали в Нижнем Новгороде4, а там виновников
по закону ожидали «тюрьма», «цепи» и церковная эпитимия3).
Около домашнего очага имело место только одно языческое. Живя в
городе или в каком-либо русском селе обособленною жизнью на первых
порах, новокрещенные чуваши в лице своих детей и потомков постепен
но сближались с русскими гражданами. Исподволь происходило ознаком
ление молодого чувашского поколения с русскою речью, с русскими
понятиями. Житейские отношения, смешанные браки русифицировали
новокрещенных чуваш; в 3 или 4 поколении новокрещенные чуваши,
подобно мордве XVII в.4), известны уже под русскими именами. Дети
0 Доброклонский. Руководство по истории Русской церкви. Рязань. Вып. II. С. 323—329;
вып. III. С. 225—238; М[итрополит] Макарий. История Рус[ской] церкви. Т. XI. С. 215—219;
Профессор П.В. Знаменский. Учебное руководство по истории Русской церкви. С.-Петер
бург, 1896. С. 282-283.
2) Православный собеседник. 1902. Сентябрь. С. 430.
3) Акты Археографической] экспедиции]. Т. I. № 358. С. 436—439.
4) Материалы исторические и юридические района бывшего приказа Казанского двор
ца. Архив князя Балашева. Казань, 1882. Т. I. С. 271—272.

служилых новокрещенных, в роде Ермаметевых, Резяповых, Агеевых0,
не считаются даже инородцами. В официальных документах они значатся
прямо Федьками, Сеньками, Семками2). В них уже нет упорства против
христианства, церкви: они посещают храмы, принимают священников,
платят за требоисправления и т[ак] далее. Одним словом, становятся впол
не русскими со всеми достоинствами и недостатками русских того вре
мени.

Г л а в а III
Миссия среди чуваш в Среднем Поволжье
с начала XVIII века до 1740 года
Правительственные распоряжения о новокрещенных, о мусульманах и распро
странителях ислама. Деятельность миссионеров. Комиссия по делам крещения ино
родцев. Содержание ее. Общежительные монастыри в Нижегородской епархии. Случаи
крещения чуваш. Слабая поддержка миссионерства со стороны гражданской влас
ти. Порядок обращения в христианство. Приписка к ближайшим приходам. Непод
готовленность духовенства в миссионерском отношении. Материальная необеспе
ченность его. Злоупотребления служилых людей. Отсутствие переводческого опыта
и надлежащего нравственного развития у толмачей. Проекты Посошкова и Симо
нова относительно просвещения инородцев. Обучение новокрещеных детей грамоте.
Результаты. Языческая жизнь новокрещенных.

В XVTII в. начинается оживление миссионерского дела среди инородцев
Среднего Поволжья. Миссионерское дело теперь рассматривается как дело
государственной важности. Христианская основа считается единственно
прочной для насаждения здесь русской гражданственности. Волнения ино
родцев в XVII в. убедили правительство энергичнее выступить со своими
требованиями относительно обращения иноверцев.
Для заведывания делом обращения подбираются люди образованные и
понимающие всю важность миссии.
Чтобы расположить инородческую массу ко крещению, издается ряд
указов о льготах новокрещенным.
Уже наказ Петра Великого митрополиту Тихону III повелевает обра
щать иноверцев обещаниями царской милости и «льготными годы». П ос
ледующие распоряжения определяют сущность этих обещаний. Именным
11 Архив Свияжского Успенского монастыря. Выпись на ясашную землю 1697 г. В 1646 г.
в митрополичьих селах: А) Дмитриевском, «что на Ягодном», числится 6 дворов с фами
лией Асламчей: 1) Ондрюшко Мелентьев с детьми с Гришкою да с Ваською; 2) Кузька
Сидоров с братом с Левкою; 3) Абакумка Осипов с детьми с Ваською да с Игнашком,
да с Ивашком, да с братом Пронкою Осиповым, у Пронки детей Ивашко да Якушко;
4) Абросимко Сидоров с братом с Ваською; 5) Мишка Дмитриев с сыном с Ивашком;
6) Нефедко Иванов; Б) Д. Девлекеевой двор Пронка Семенов сын Мордвинов {И.М. Пок
ровский. Казанский Архиерейский дом. Приложение № II. С. 56); В) в с. Введенском Большия Кабаны тож — двор Бориско Васильев сын Алакаев (Там же. Приложение № II. С. 69);
Г) в с. Карадулях: 1) Ивашко Сергеев прозвище Татарча; 2) двор Кондрашка Максимов
Белобород с детьми с Пронькою, да с Ермолайкою, да с Гришком, да с Микифорком, да
с Егорком, да с пасынком с Микиткою, да со Стенькою Вавиловым прозвище Елдашев;
Д) дом Кузька Иванов Болдаков с детьми с Тимошкою, да с Фролком, да с братом с
Гаврилком (Приложение № II. С. 76—77); Е) в с. Кирильском двор Федька Федоров сын
новокрещенов, двор Ивашко Гаврилов сын чуваш с детьми с Фролком, да с Сенькою, да
с Сидорком, у Фролка пасынок Ивашко Захарьев (Приложение № II. С. 84).
2>И.М. Покровский. Каз[анский] арх[иерейский] дом. Приложение № I. С. 17.

указом 1 сентября 1720 г. велено давать льготы «во всяких государствен
ных сборах и в изданиях на три года»0. Сентябрьский указ Сената гласил:
«Которые из иноверцев ясачных людей крестились и таковых разных чи
нов люди, крепя себе, поженили на крепостных своих девках; и тех от
них освободить»2*. 2 ноября 1722 г. Казанскому губернатору отдан приказ:
«Которые из бусурманов крестились, в службу не бери; а которые взяты
и ныне обретаются еще в Казанском гарнизоне, а иных отпусти в домы
их; а кои отосланы в военную коллегию, или в другие полки, и тем уже
там быть. А которые креститься не хотят, а таких бери в службу по пре
жнему указу»3*, т.е. так же, как и русских4*. Указом 25 июня 1723 г. ино
родцы, подлежавшие наказанию за утайку душ (при ревизии), освобож
дались от наказания в случае, если они изъявили желание креститься5*.
По указу 6 марта 1730 г. право на владение деревнями могли иметь кре
щеные6*.
В 1731 г. были повторены распоряжения предшествующего времени о
даче новокрещенным трехлетней льготы7*.
Относительно пропагандистов ислама наказ губернаторам и воеводам
1728 г. рекомендует: тщательно разыскивать совратителей, «казнить их смертию, жечь (мечети) без всякаго милосердия»8*. Помещики-мусульмане,
имевшие крестьян и слуг православного вероисповедания, в 1713 г. полу
чали Высочайшее повеление креститься в полугодовой срок. В противном
случае велено взять русских крестьян, живших в их поместьях и вотчинах,
и отписать на Великого Государя9*. В соответствии с вышеприведенными
указами, миссионерская инструкция этого периода носит характер скорее
предписания точно следовать правительственным указам, чем евангель
скому духу, т.е. ездить по иноверческим селениям, жечь нечестивые чтилища, крестить иноверцев и давать им льготы10*.
Выполнителем этих распоряжений должно было стать как духовное11*,
так и гражданское начальство Казани и Нижнего Новгорода, поскольку
эти распоряжения касались каждого из них. Предполагалось, что при ак

11 Полное собрание законов. Т. VI. № 3637. С. 234—235. Ср. указ 1722 г. 11 июля. (Там же.
№ 4048. С. 736.)
2>Там же. Т. VI. № 3697. С. 279.
3)Там же. № 4123. С. 792; Пол[ное] собр[ание] постановлений] и распоряжений]. Т. II.
№ 888. С. 578.
4>С.М. Соловьев. История России. Кн. IV. С. 437.
5)
ПСЗ. Т. VII. № 254. С. 85; ср. Оп[исание] д[окументов] и д[ел] Св. Синода. Т. III. № 37
С. 380-382.
6>ПСЗ. Т. VIII. № 5511. С. 254.
7)Там же. Т. VIII. № 5737. С. 448.
8)Там же. Т. VIII. № 5333. П. 19. С. 19.
9)
Там же. Т. V. № 2734. С. 66. Повторение см. в указе 27 ноября 1713 г. (Там же. № 2741
С. 71) и 12 июля 1715 г. (Там же. № 2920. С. 163). В 1719 г. правительство было вынужде
но «объявить, что в неволю их иноверцев крестить никто не будет» (Там же. Т. V. № 3410,
С. 726-727).
101 С.М. Соловьев. История России. Кн. IV. Т. XVI. С. 264—265.
И) Казанские архиереи описываемого периода: Митрополит Тихон III (1699—1724), мит
рополит Сильвестр Холмский (1725—1731), архиепископ Илларион Рогалевский (1732—
1735), архиепископ Гавриил I Русский (1735—1738), епископ Лука Конашевич (с 9 марта
1738) (Сборник Любарского. С. 81—99; Амвросий. История Российской иерархии. Т. I. С. 220).
Нижегородские архипастыри: Исаия (1699—1707), Сильвестр (1708—1719), Питирим (1717—
1738), Иоанн (1738—1741). Амвросий. История Российской иерархии. Т. I. С. 323.

куратном исполнении означенных указов обращение иноверцев пойдет ус
пешнее, чем в предшествующее время.
Ждали массовых обращений и хорошей жизни от иноверцев, но обма
нулись в своих ожиданиях.
Были причины, которые не позволяли миссионерству развиться.
Укажем на условия при коих шло распространение и утверждение хрис
тианства среди инородцев Среднего Поволжья с начала XVIII в. до 1740 г.
Казанские и Нижегородские архипастыри испытывали большую нужду
в миссионерах.
Инородческая масса, воспитавшаяся на языческих и магометанских
началах, требовала себе таких проповедников, которые знали бы ее верова
ния, язык, умели бы разрушить вековое здание язычества и мусульманства
и на разрушенном месте искусною рукою воздвигнуть новое здание христиан
ства0. Ни Казань, ни Нижний не имели лиц, подготовленных к миссионер
скому служению. На первых порах приходилось довольствоваться теми про
поведниками, которые хотя бы отчасти могли миссионерствовать.
В начале обозреваемого периода на миссионерском поприще трудились
соборный ключарь Феодор и сын его иеромонах Алексей Раифский. Потру
дившись более 20 лет под руководством казанского митрополита Тихона,
отец Алексей в 1721 г. получает сан архимандрита Свияжского Богородиц
кого монастыря и управителя при 200 руб. ежегодного жалованья новокре
щенскими делами с подчинением непосредственно Св. Синоду2). Составля
ется особая комиссия по делам крещения иноверцев3'. При ней образуется
целая канцелярия, которую составляют канцелярист Никитников и копи
исты: Афанасий Андроников и Лев Судовиков.
В 1732 г. отец Алексей думает увеличить комиссию новокрещенских дел
еще двумя духовными персонами, 1 канцеляристом и 2 копиистами41.
Желание отца Алексея не было удовлетворено. 19 июня 1732 г. архиманд
риту Алексею предписывалось: «быть в ведомстве епархиального архиерея
во всяком послушании без всякаго прекословия»5'. 16 мая 1733 г. в послед
ний раз упоминается в записных книгах комиссии новокрещенских дел и
имя «господина правителя архимандрита Алексия». С 12 июня того же года
выдача жалованья производится уже по определению «конторы новокре
щенских дел». С 1738 г. конторою управлял иеромонах Димитрий Сеченов6'.
и Эти мысли в применении к другим иноверцам высказывались и самим правитель
ством. См. именной указ Петра Великого 1700 г. в Полном собрании законов. Т. IV. № 1800.
С. 60.
2) ПСП и P. VII. № 2478. С. 333— 334. Оп[ись] документов] и д[ел] Св. Синода. 1730 г. Т. X.
№ 316. С. 5 2 2 -5 2 3 .
3) Амвросий. История Российской иерархии. Ч. VI. С. 63.
4) Протоирей Е.А. Малое. О новокрещенской конторе. Казань, 1873. С. 7— 8.
51 Полное собр[ание] постановлений] и распоряжений]. Т. VII. № 2596. С. 521— 522. Опи
сание документов] и дел Св. Синода. Т. XI. № 241. С. 374— 378.
61Дело арх[ива] Св. Синода 1740 г. 26 февраля. № 364. Л. 5. Сеченов пишет о себе: «13 дек.
1738 г. велено мне, нижайшему, в Казанской епархии ведать и отправлять новокрещенские
дела и иноверцев ко святому крещению призывать». (Ср. Опис[ание] докум[ументов] и дел
Св. Синода. Т. XX (1740). С. 102. № 83. С. 832; справка в деле № 435, очевидно, ошибочная (ср.
С. 443). После такого свидетельства само собою падает мнение протоиерея Е.А.Малова, под
держанное П.Н. Лупповым, о том, что управителями новокрещенской конторы были: про
тоиерей Александр Козьмин и Иоанн протопоп Владимирский. (Протоирей Е.А. Малое. О
новокрещенской конторе. С. 19. П.Н. Луппов. Христианство у вотяков со времени первых
исторических известий о них до XIX века. СПб., 1899. С. 98.)

Содержание миссии было крайне скудное. На первых порах миссионе
ры содержались исключительно на средства архиерейского дома. 1 сентяб
ря 1720 г. было назначено казанскому митрополиту из доходов Штате контор коллегии27 1000 руб. на строение церквей, приобретение утвари и
на дачу новокрещенным жалованьяГ). В следующем году Сенат отказал мис
сии в этой сумме, считая материальное обеспечение миссии делом Св.
Синода. С 1721 г. на новокрещенские нужды по-прежнему определяется
остаточная сумма от расхода по дому архиерея2), отсылавшаяся раньше в
Монастырский приказ28.
В 1732 г. у миссии налицо имеются 2573 руб. 78 коп. и назначенные к
получению «недоимки» с архиерейского дома на новокрещенские нужды
132 руб. 42 коп., которые платились Свияжским Успенским монастырем в
Коллегию экономии Синодального правления3*.
Но все предположения остались неосуществленными. Проект о приба
вочной сумме не получил утверждения. Ассигнованные суммы поступали
с большим трудом, да и то незначительной цифрой: архимандрит Алексей
метит «не во взятье» с архиерейского дома за 1733 г. — 666 руб.; за 1734 г. —
566 руб., за 1737 г. — 100 руб., за 1738 г. — 533 руб.; за время с 1721 по
1738 гг. «надлежало быть в платеже 11983 руб. В то число во взятье 9359 руб.
6 ' / 4 коп., не в отдаче 2628 р[уб.] 93 3/4 коп.» Затруднительное положение
конторы побудило Св. Синод напомнить казанскому архиерею о необходи
мости аккуратного взноса. Это было 3 апреля 1739 г. Исполнение указа пос
ледовало в следующем периоде4*.
В Нижегородской епархии, благодаря ревностному архиепископу Питириму (1719—1738) в 1727 г. учреждается несколько общежительных мо
настырей для проповедников противомусульманских и языческих. К мис
сионерскому делу, кроме монашествующих, ревностный Питирим побуж
дал и лучших священников5*. Результаты деятельности черного и белого
духовенства по отношению к чувашам выразились в следующих цифрах.
По словам м[итрополита] Евгения, в Нижегородской епархии «было обра
щено несколько тысяч иноверцев из магометанства и идолопоклонства»; к со
жалению, автор не указывает ни точных цифр, ни народности крестившихся6*.
По Казанской епархии за период времени с 1700—1705 гг. показана
общая цифра новокрещенных 3683, неизвестно каких народностей7*. Об об
ращениях в последующие годы вплоть до 1719 г. сведений нет. Можно,
впрочем, догадываться, что крупных обращений не было, иначе не преми

11 Полное собрание законов. Т. VI. № 3637. С. 235.
2>ПСП и Р. Т. II (1722). № 437. С. 85; т. I (1721). № 191. С. 208-211. Описание докумен
тов] и дел Св. Синода. Т. I. Приложение XXVII. С. CCCVIII—CCCXI. Указ о 1000 руб. ассиг
новке сохранил свое действие до 1724 г., но ассигнованные деньги не были выданы мит
рополиту. (Оп[исание] документов] и дел Св. Синода. Т. IV. № 360. С. 355; ср. Т. XX (1740).
С. 102-104. № 83; Т. XVI (1736). № 279. С. 316-317.)
3)Д[ело] арх[ива] Св. Синода 1731 г. Май. № 139. Л. 155.
4)
Д[ело] арх[ива] Св. Синода 1735 г. 19 мая. № 293. Л. 24—26; ср. ПСП и Р. Т. V. № 19
т. VII. № 2478. С. 332—334. Оп[исание] документов] и дел Св. Синода Т. XI. № 241. С. 375—382;
т. X. № 22. С. 37-38 и приб. I. С. 821-826; т. VII. № 49. С. 49-51; т. XV (1735). № 185. С. 225.
5) Словарь митрополита Евгения. Т. II. С. 175. А. Филарет. История Рус[ской] церкви. Т. V.
С. 15. Оп[исание] документов] и д[ел] Св. Синода. Т. XX (1740). С. 102—105.
6) Словарь митрополита Евгения. Т. IV. С. 175. ПСЗ. Т. XI.№ 8236;ср. №
8075.
7) Оп[исание] документов] и дел Св. Синода. Т. I. Приложение№ XXVIII. С. CCCIX;
ПСП и Р. Т. I. № 191. С. 210.

нули бы о них упомянуть. Очевидно, иноверцы знали о том, что граждан
ские власти не выполняли обнадеживаний миссионеров относительно льгот
и не предоставляли их новокрещенным1*. В 1719 г. было окрещено иноверцев
379 чел.2). С 1722 г. начинаются известия и о крещениях чуваш. По имею
щимся у нас данным, в 1722 г. крестилось 2 ясачных чуваш29 Чебоксарско
го уезда и 3 — Симбирского у[езда]; в 1723 г. крестился чувашин-рекрут из
д. Тувановы Курмышского уезда3*. В 1725 г. был окрещен 1 чувашин Козьмо
демьянского у [езда], 6 рекрутов и 1 женщина. 17 марта 1726 г. 1 чувашин
К азанского] у[езда], 29 июня — 1 Симбирск[ого] у [езда]. В начале 1728 г.
крестилось 4 рекрута; 4 сентября 1728 г. по приказанию архиепископа Питирима крещен солдат Ямбургского полка4*. 19 марта 1729 г .— 2 ясач[ных]
чуваш; в 1730 г. — 1 рекрут и 1 адмиралтейский5* плотник. В 1731 г. — 2
рекрута, 1 плотник, 1 ясачный чувашин; в 1732 г .— 22 солдата, да ясачных
чуваш Свияжского у[езда] 12 муж. пола, 2 детей муж. пола и 2 жен. пола,
Симб[ирского] у[езда] — 5 муж. пола, Цивильского у [езда] — 7 муж. пола,
1 жен. пола, Чебокасарского у[езда] — 6 муж. пола, Царевококшайского у[езда] — 1 муж. пола, Казанского у [езда] — 2 муж. пола. 8 марта 1732 г. крестил
ся 1 чувашин д. Юсупки Курмышского у [езда]; 3 марта 1733 г. Курмышского
у[езда] — 1 из д. «Шимжеваш» (Ш умшеваш)6*, 1 из д. Янасал и 1 из д. Альменевой7*; Ядринского у[езда] д. Суйдукас — 1, д. Соры — I8*, д. Ходяшевой — I9*, 1 — д. Испухан10*.
Кроме этого, в течение 1733 г. просветилось святым крещ ением — 16
солдат и ясачных чуваш Цив[ильского] у[езда] — 3 муж. пола; Ч е б о к с а р 
ского] у[езда] — 1 муж. пола; Свияж[ского] у[езда] — 2 муж. пола, 11 жен.
пола, детей муж. пола 1; Цив[ильского] у[езда] — 16 муж. пола, 2 жен.
пола, детей муж. пола 1; жен. пола 1; Симб[ирского] у[езда] — 3; Кокш айского у[езда] — 2, К азан[ского] у[езда] — 2 муж. пола, 1 жен. пола. В
1734 г. — 39 муж. пола. 1735—1737 гг. по 1 солдату, в 1738 г. — 2 солдата и
13 чел., судя по фамилиям их11*, в 1739 г. — 38 чел. муж. пола, 5 жен. пола12*.
'’ПСП и Р. Т. I. № 103. С. 125; № 191. С. 208. Оп[исание] документов] и д[ел] Св. Синода.
Т. VII (1727). № 77. С. 88-89; т. II. Ч. I. № 491. С. 676-678; т. I. № 331. С. 364-365; приложение
№ XXVII, XXVIII. С. CCCV—CCCXI.
21 Оп[исание] д[окументов] и д[ел] Св. Синода. Т. I. Приложение № XXVIII. ПСП и Р. Т. I.
№ 191. С. 208.
3)Дело арх[ива] Св. Синода 1735 г. 29 окт[ября]. № 317. J1. 7.
4)
Там же. 1728 г. 29 сентября]. № 527.
51 Не из легких было положение инородцев, приставленных к адмиралтейским работам.
Поэтому каждый из них пользовался первою же возможностью освободиться от тяжелой
работы. Именной указ 1729 г. несколько облегчил положение адмиралтейских плотников.
(ПСЗ. Т. VIII. № 5379. С. 131 —132), но и после этого продолжаются попытки освободиться от
трудной работы. Крещение было самым действительным средством к этому.
6) Дело арх[ива] Св. Синода 1735 г. 29 окт|ября]. № 317. Л. 208.
7) Там же. Л. 210.
s>Там же. Л. 211.
9>Там же. Л. 212.
|0) Алатырские крепостные книги 1737—1744 гг. Издание Археографической комиссии.
СПб., 1865. Вып. III. С. 146.
“ >Дело арх[ива] Св. Синода 1732 г. 2 июня. № 275; 1720, 20 сентября. № 278; 1735.
29 октября. № 317. Л.29-232; 1733. 19 декабря. № 296. Л. 9 -1 2 ; 1735. 20 сентября. № 298; 1738.
9 марта. № 378; 1738. 10 марта. № 379.
12) Труды Саратовской ученой Архивной комиссии. Т. III. Вып. II: Материалы для ис
тории колонизации Саратовской] губернии. Опис[ание] документов] и дел Св. Синода.
Т. XX (1740). С. 831.

Незначительность крещений из чуваш объясняется слабой поддержкой
миссионерского дела со стороны гражданской администрации. «Светские
командиры, — жаловался Святейшему Синоду Казанский архиепископ
Илларион, — на уведомления духовных властей о крещении инородцев и
просьбы с новокрещенных казенных податей не спрашивать и дать льготы
на три года», — писали к архиереям, что они чинить того собою не мо
гут11, так как Высочайшие указы 1720, 1721, 1722 и 1731 гг. не давали им
ясных указаний относительно новокрещенных; например, в указе 1725 г.
было сказано, что если крестится рекрут, то отпустить его домой, но не
показано: «в складку с прочими прилагать ли, деньги с него брать ли».
Вследствие этого «уездные иноверцы насилием своим, в складку собою
помянутых новокрещенов привлекают и деньги с них, как и с прочих без
опущения берут; посылают на закамскую линейную работу»21.
Новокрещенные, — писал митрополит Сильвестр, — никак не ожида
ли подобного отношения к себе: «хотя в проповеди слова Божия и по
учению некоторые и вникали, однакож желали льготы и на восприятие
льготы весьма уповали»31.
Только после продолжительной переписки, крещенные между 1719—
1724 гг. «получили льготу, да и то не полную». Крещенные в 1724—1731 гг.,
следуемой по закону, трехлетней льготы не получили41. Из крестившихся в
1739 г. 113 мужчин всех наций получили 113 руб., 23 маловозрастных —
6 руб. 95 коп., жен. пола 23 чел. — 11 руб. 50 коп., маловозр[астных] 12 чел. —
2 руб. 60 коп., из чуваш муж. пола возрастные 2—2 руб.51
Порядок обращения в христианство, установившийся за это время, был
таков: желающему принять крещение сначала нарекалось с молитвою хрис
тианское имя, затем следовало изучение молитв61 «Иисусовой», «Отче наш»,
«Богородице Дево радуйся» и «Символ веры» «в твердость» и обучали крест
ному «трехперстному чину на себя воображению», в то же время оглашаемо
го принуждали неослабно ходить к молитвословию. Затем инородца крести
ли, давали денежное вознаграждение или вещами71 в размере рубля и писали
подлежащей канцелярии, заведовавшей податными сборами, — об освобож
дении новокрещенного на 3 года от платежа податей с возмещением имею
щего образоваться через это недобора их неокладных канцелярских. Если же
крестился солдат, то следовало освобождение его от службы и вознагражде
ние в размере 1 руб. 50 коп. Если обращалась в христианство и жена новокре
щенного, то по совершении крещения над нею, их венчали «без взятия ве
нечных пошлин». По совершении означенного новокрещенные отсылались в
ближайшую провинциальную канцелярию для определения в жительство, где
они жить пожелают, в новокрещенской или в русской деревне81.
11Дело архива Св. Синода 1733 г. 19 декабря. № 296. JI. 3—4.
2) Там же. 1735. 30 марта. № 289. Л. 1. Оп[исание] документов] и д[ел] архива Св. Синода.
Т. XVI (1736). № 321. С. 392.
3)Д[ело] арх[ива] Св. Синода 1730 г. 16 января. № 176—22. Л. 2.
4)
Там же. Л. 78 об.
5) Архив Свияжского Успенского монастыря. Указ Св. Синода от 2 сентября 1731 г.
наместнику иеромонаху Макарию. (Опис[ание] документов] и дел Св. Синода. Т. XX (1740).
С. 831.)
6) Без обучения позволялось крестить только детей в возрасте до 7 лет.
7>ПСП и Р. Т. V. № 1593. С. 126.
8)
П.Н. Луппов. Христианство у вотяков. Приложение № XII. С. 257—258. Опис[ание] д
кументов] и дел Св. Синода. Т. 11. № 228. С. 367—368.

В целях утверждения новокрещенных, казанские миссионеры иногда
раздавали прозелитов «разного чина людям». Так, Свияжский Успенский
протоиерей Александр Козьмин давал «владенные указы» на новокрещен
ных, напр[имер], управителю дворцовой Кукарской слободы Ивану Козьмину. Чувашин д. Кармалы Свияжского уезда новокрещенный Иван Сте
панов Сармандаев, «по крещении жительство имел в поместье капитана
Василия Леонтиева сына Есипова в деревне Комаровке с сыном своим
Андреем из воли своей», в 1739 г. он перешел в ясачную русскую деревню
Исламовку Свияжского уезда0.
По экономическим причинам чуваши являлись в города и оставались
здесь на жительство. Так, в 1739 г. в Чебоксарах живет новокрещенный из
чуваш Петр Леонтьев Сметанин; занимает у Клюева 5 руб. и за это обязу
ется «всякий скот пасти и присматривати в продолжении 4 лет»2>. Приход
но-расходные книги Казанского митрополита Тихона за 1706 г. в числе
«детей боярских» указывают Матфея новокрещена3).
Судя по приведенным примерам, а также по отзывам современников, но
вокрещенные поселялись среди русских людей не для христианского обуче
ния, а для обыкновенных услуг и вообще черной работы4).
Что касается церквей5), то их для новокрещенных чуваш не было по
строено. Новокрещенные чуваши приписывались или к старорусским, или
к новокрещенским (татарским и черемисским) селам. Новокрещенные
д. Харавчиной Козьмодемьянского уезда могли принадлежать к приходу
какой-нибудь городской церкви. Ильинская пустынь, основанная митро
политом Тихоном III, могла обслуживать религиозные нужды ближай
ших местностей с чувашским населением. Новокрещенные д. Шолдан Че
боксарского у [езда], по всей вероятности, были приписаны к селу Поле
того же уезда; религиозным потребностям чуваш д. Иштеряков могла слу
жить церковь архиерейского села Николаевского-Караево тож; новокрещен
ные д. Биболдины, находившейся в вотчинах Свияжского монастыря, мог
ли посещать церковь села Исакова Кокшайского у [езда]; д. Чермышево, где
жили новокрещенные чуваши, была невдалеке от села Сундыря того же
') Сборник документов XVIII столетия А. Лебедева. № 2: Указ Казанской губернской
канцелярии в Свияжскую провинциальную канцелярию от 1739 г. 29 марта. См. Приложе
ние № V.
2) Сборник документов XVIII столетия. № 2: «заемные кабалы» 1739 г.
3> «Ему выдано годового денежного жалованья 3 руб. и в феврале 26 ему, Матфею,
полугодно денежнаго жалованья полтора рубля дано; по его велению росписался домовой
вотчины села Кабан поп Иоаким Афанасьев». (Профессор И.М. Покровский. Казанский ар
хиерейский дом. Приложение И. С. 194—208.)
4) Православный] собеседник. 1853. Ч. III. С. 238—239. Ср. ПСЗ. Т. XI. № 8792. Сбор[ник]
документов XV1I1 столетия А. Лебедева, № 2—3. Выгода инородцев от совместной жизни с
русскими была та, что они иногда научались русскому языку. Татарин Асан заявляет: «Порусски свободно научился, будучи в Саратове». (ПСП и Р. Т. II (1722). С. 313.)
5) Относительно постройки часовен для новокрещенных Св. Синод высказывался отри
цательно: «Легчая, — говорит он, — единожды крестьянину с крещаемым младенцем путь
пройти, нежели священнику в туе деревню ходя сугубый труд полагать». (ПСП и Р. 1724.
Т. IV. № 1382. С. 231; ср. № 1393. С. 252.) Несмотря на это, казанские архиереи, например,
Сильвестр, строят часовни для новокрещенных (Оп[исание] документов] и дел Св. Синода.
1730. Т. X. № 22. С. 34). Общее количество церквей в 1723 г. для Казанской епархии выража
лось в цифре 610 (Оп[исание] документов] и д[ел] Св. Синода. Т. XI. № 198. С. 266), тогда
как в 1706 г. их было 407. {И.М. Покровский. «Казанская епархия»... в «Православном] собе
седнике]». 1896. Ч. II. С. 110.)

уезда0. Новокрещенные архиерейских вотчин могли удовлетворять свои нуж
ды через архиерейские села2). Из десяти новокрещенских приходов3', осно
ванных между 1729—1740 гг., в состав приходов сел Белой горы, Налим,
Апазово вошли и чуваши. На священниках ближайших к неофитам сел
лежал долг по обучению новокрещенных чуваш в истинах веры и нрав
ственности. Тем более что, как свидетельствует Казанский архиепископ
Сильвестр, некоторые инородцы, например, «в Казанском уезде по Н о
гайской30 и Зюрейской дорогам в разных местах несколько деревень к обу
чению христианского закона показали склонность». Несчастье их состояло
в том, что они «не знали словенскаго языка», на котором должны были
усваивать церковное и библейское учение4'.
Подготовка вероучителей не соответствовала нуждам инородческого края.
Именными указами 1708 г. 15 января и 1710 г. 11 ноября требуется, чтобы
всякий, желающий духовной службы, непременно учился в школах гре
ческих и латинских5'.
Казанская семинария, которая готовила кандидатов священства для
епархии, в отношении круга преподаваемых предметов ничем не разни
лась от прочих семинарий. То же самое заметно и в школах, устроенных
преосвященным] Питиримом Нижегородским для своей епархии6'.
Ощущая большой недостаток в просвещенном духовенстве, архипастырь
Нижегородский в 1721 г. учредил при архиерейском доме 3 школы: эллино
греческую, словено-российскую и букварную; к 1724 г. здесь обучалось
132 чел., из которых были «произведены во священники». В 1738 г. была
учреждена более высшая школа под именем словено-латинской. Тогда же
преосвященный Питирим распорядился об учреждении 13 подготовитель
ных школ в пятинах31: Работкинской, Лысковской, Терюшевской, Пав
ловской, Катунской, Алатырской, Порецковской и Курмышской, и еще 5
школ в местностях, приписанных к Нижегородской епархии от Синодаль
ной области: в Балахне, Юрьеве Повольском, Арзамасе, Вязниковской
слободе и в Галицком уезде7'. Предположение это было утверждено Св. Си
нодом, и в некоторые из означенных местностей были посланы учител[я],
которым даны были надлежащие инструкции, но смерть Питирима (1738)
помешала осуществлению предпринятого им дела8'. Эти школы явились и
принесли возможный плод уже после смерти архиепископа Питирима.
Между тем, с точки зрения современников же, например, Татищева,
весьма нужно было школы так устроить, чтобы русские младенцы могли
изучать инородческий язык, а инородческие младенцы русский язык и
закон Божий. Через это легко было инородцев привести к христианству и
благочестному житию. Шведы, в целях просвещения лапландцев, напеча
тали для них даже книги на их родном языке. Наши русские инородцы:

11Д[ело] арх[ива] Св. Синода 1735 г. 29 октября. № 317.
2) Профессор И.М. Покровский. Казанский архиерейский дом. С. 73—75; Приложения.
С. 234—251.
3) Д[ело] арх[ива] Св. Синода 1745 г. Т. 111. № 294.
4>ПСП и Р. 1725-1727 гт. Т. V. № 1928. С. 511.
5) Полное Собрание Законов. Т. IV. № 2186. С. 401;№ 2308. С.581.
6) Оп[исание] документов] и д[ел] Св. Синода. Т. I.
№
157.С. 146—147. П
№ XVI. С. СХХШ -CXXVI1.
7) Пекарский. Наука и литература при Петре Великом. СПб., 1862. Т. I. С. 119.
8) Профессор П.В. Знаменский. Духовные школы в России до реформы 1808 г. С. 167.

мордва, чуваши, черемисы, вотяки, тунгусы32 [и] пр., менее культурны,
чем лапландцы, тем не менее ничего подобного для них не сделано1*. В це
лях просвещения инородцев для духовного лица знание инородческого языка
более важно, чем быть «лучшим феологом или ритором: при незнании язы
ка, ничего полезнаго учинить для инородцев невозможно». В инородческих
местностях, в частности в г. Казани, нужно устроить школы со специаль
ным назначением готовить хороших языковедов. Знать инородческие языки
обязаны не только духовные, но и светские лица. Знание инородческих языков
несравненно выше знания, например, латинского языка, который изучают
в школах для детей духовенства. Обеспечить школы упомянутого типа, по
Татищеву, обязаны архиереи и монастыри; это будет угодно Богу и полезно
всему государству2*. Таким образом, по Татищеву, основной закон миссио
нерского дела есть знание инородческого языка. Надо принять все меры к
тому, чтобы как можно больше было школ, дающих это знание.
Пожелания эти не выполнялись на протяжении всего периода. Пастыр
ские питомники выпускали кандидатов священства без надлежащей мис
сионерской подготовки. По свидетельству современника Кириллова, «по
пы толкуют» инородцам «чрез толмачей и то разве однажды в год»3).
Самое большее, что могли сделать просветители инородцев — пасты
ри, это — уничтожить предметы языческого культа, как требовалось пра
вительством, например, от сибирского духовенства4*. Но на этот шаг мог
ло решиться не всякое духовное лицо: это влекло за собой неудовольствие
и гонение со стороны язычников и новокрещенных.
Таким образом, духовенство новокрещенских приходов не имело доста
точных средств для борьбы с язычеством и мусульманством. Но, если мы
обратим внимание на его скудное обеспечение, то для вас станет вполне
понятным отсутствие у него миссионерской работы. Вместе с Татищевым
оно имело полное право заявить: «Награди попа безбедным пропитанием,
деньгами, а не пашней; голодный хотя бы патриарх был, кусок хлеба возьмет;
за деньги он лучше будет прилежать к церкви, нежели к своей земле, паш
не и сенокосу и, конечно, предотвратит уклонения от христианской исти
ны и приведет крестьян в благоденственное и мирное житие»5*.
В самом деле, на что было жить духовенству в описываемую эпоху?
Правительственной субсидии оно не получало. Рассчитывать на доброхот
ные даяния прихожан не могли даже священно- церковнослужители рус
ских приходов; «ружных денег, — заявляет священник Рыбной Слободы
митрополиту Тихону, — крестьяне «нам не платят многие годы и отгова
риваются всякими многими платежами и сборами»6*.

0 Мысль о необходимости родного языка для просвещения инородцев высказывает и
сам Петр Великий. В 1724 г. он дал такую инструкцию относительно крещения, например,
калмыков: «Склонять владельцев и законников их к христианскому учению и дачею и кни
ги нужныя перевести на их язык» (ПСЗ. Т. VII. № 4427).
2)
Свой разговор о пользе науки и училищ Б.Н. Татищев начал около 1733 г. Этот тр
целиком помещен в «Чтениях в императорском Обществе истории и древностей российских»
при Московском университете за 1887 г. Кн. I. Наши отрывки взяты из с. 106, 107, 154.
31 С. М. Соловьев. История России. Кн. IV. Т. XX. С. 1530.
4)
Именной указ от 6 декабря 1714 г. гласит: «Как найдешь кумиры и кумирницы
нечестивые чтилища, и то по сему нашему Великого Государя указу пожечь». (ПСЗ. Т. II.
N° 2863. С. 133.)
51 С.М. Соловьев. История России. Кн. IV. Т. XX. С. 1491.
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Оставался единственный источник пропитания — земледелие. К немуто и обращается духовенство новокрещенских приходов. «Сельские попы, —
говорит Посошков, — ничем от пахотных мужиков неотменны: мужик за —
соху, и поп — за соху, мужик за — косу и поп — за косу»0. Между тем
такой священник должен был учительствовать и отправлять требы в райо
не Среднего Поволжья в 1000 и более квадратных верст2). «За показанным
дальним разстоянием и за неудобными распутицами», приходские свя
щенники ездить в новокрещенские деревни имели «великое опасение»3>;
пастыри бывали у своих пасомых в год «редко и маловременно»4). Требы
оставались неисполненными; новокрещенным приходилось хоронить сво
их покойников на полях и в лесах, не дожидаясь прибытия священника.
Младенцы новокрещенных часто оставались некрещенными три и более года5).
Еще менее чем духовенство, влияет на инородцев русский элемент в
Среднем Поволжье.
В литературе этого времени было высказано пожелание, чтобы «крестив
шихся инородцев», в том числе и чуваш, «воеводы, всякие правители и приказ
ные люди почитали, всячески их утешали, берегли более, чем некрещенных»6).
Действительная жизнь, однако, шла в разрез с этим благопожеланием.
Казанский губернатор Волынский совершал вымогательства с иноверцев
и притеснял крестьян7*.
В 1708 г. чуваши Курмышского уезда жалуются на злоупотребления,
разного рода обиды и притеснения своего воеводы8).
Примеру воеводы следовали разного рода служилые люди: «приезжая
к иноверцам паче русских деревень», иногда с указом, иногда же без ука
зу, они «чинили, что хотели», потому что инородцы люди «безграмотные
и беззаступные». «И того ради всякий их изобижает и чего в указе никогда
не бывало, то на них спрашивают и правежем правят»9).
От других членов администрации чуваши даже не видели хорошего об
ращения.
Очень часто чувашам приходилось иметь дело с толмачами. Обыкновен
но кандидат на толмача утверждался в своем звании с одобрения и согла
сия самих инородцев. 11 сентября 1730 г. «ясачные» чуваши Ишаковской и
Туруновской волостей Чебоксарского у[езда] подали челобитную «о бытии
Чебоксарскому солдату Михаилу Петрову при Чебоксарской воеводской
канцелярии в толмачах и толмачить им, чувашам, без всякой фальши»10).
11Православный собеседник. 1865. Март.
» ПСП и Р. 1724-1727 [г]г. Т. IV. № 1382 П. 7 -8 . С. 230; т. I (1741-1743). № 91. С. 106.
3>Дело архива Св. Синода 1735 г., март. № 289.
4) Просветительская деятельность духовенства новокрещенских местожительств, напри
мер, в Тобольском крае, где между прочими инородцами жили и колонисты-чуваши («Дело
Тобольской Духовной консистории о крещении инородцев», в журнале «Дух христианина»,
1863—1864 [г]г. С. 698), иногда тормозилась запрещениями администрации, подозревавшей
в разъездах священника торговые цели. (ПСП и Р. Т. II (1722). N° 484; т. IX. № 2899. С. 114;
ПСЗ. Т. IX. № 6777. С. 550.
5) Православный собеседник. 1858. Т. III. С. 236.
6) Посошков Иван. Сочинения. М., 1842. С. 177.
7) С.М. Соловьев. История России. Кн. IV. Т. 19. С. 1197—1203.
8) Баранов. Архив Правительствующего Сената. Т. I. № 1035.
9) Посошков. Сочинения. С. 176.
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Насколько эти толмачи были пригодны для объяснения нравственных или
религиозных истин, показывает относящийся к 1733 г. опыт перевода на
чувашский язык молитвы «Отче наш»1'. Перевод следует конструкции сла
вянского текста, идет в разрез с элементарными требованиями чуваш
ского языка и поэтому совершенно не понятен для чувашина. У толмача
не достало знаний даже для передачи слов «днесь», «избави».
Слабые в переводческом деле толмачи не отличались хорошей нравствен
ностью. Рассматривая свою должность как средство к пропитанию, а не сред
ство служения народу, толмачи часто дозволяли себе большие злоупотреб
ления среди инородцев. Миссионерское влияние русско-христианского эле
мента в Среднем Поволжье, если и было, то слишком ничтожное.
Отсутствие христианского влияния на инородцев русских насельников
края, а также недостаток просветительной деятельности духовенства в крае
побуждают истинных сынов православия изыскивать средства к лучшей
постановке христианизации инородцев. Посошков считает необходимым
для крещеных: мордвы, чуваш, черемис — устроить школы. Кроме утвер
ждения в христианстве, школа, по Посошкову, может принести незаме
нимую пользу и для привлечения иноверцев к христианству. «Иные, —
говорит Посошков, —выучась грамоте, познают св. христианскую веру, воз
желают креститься; те грамотники мало-помалу будут приводить к хрис
тианской вере и свою братию»2'. Чтобы эта миссионерская цель школы
достигалась, рассуждал в 1723 г. подканцелярист конторы поташных дел
Починковской волости Симонов, школы нужно завести «в близости» но
вокрещенских и языческих жилищ. Благодаря близкому расстоянию шко
лы от домов инородческих, родители школьников почаще станут посе
щать школу и тогда «не будут о детях своих тужения иметь». В учители
школ Симонов предлагал вдовых священно- церковнослужителей. Набор
учеников, по нему, должно производить по одному человеку с 10 дворов.
Каждый поступающий должен знать «словено-российский язык». Прину
дительный способ привлечения мальчиков в школу, по Симонову, может
привести к утайке родителями своих детей; чтобы устранить это нежела
тельное явление, по нему, за утаенных мальчиков нужно брать денежный
штраф, но не слишком тяжелый, в противном случае инородцы разлюбят
школу. «Хлеб и харч» на содержание учащихся идет с родителей школьни
ков. Высшее ведение школы предоставляется епархиальному архиерею3'.
Изложенные проекты говорят о взгляде на просвещение инородцев луч
шей части общества того времени. На школу, как на действительное сред
ство развития инородцев, смотрело и правительство. Через школы надеют
ся возвысить духовный мир инородцев и местные деятели.
Есть свидетельство об обучении новокрещенских мальчиков в 1707—
1709 гг.4', может быть, при архиерейском доме митроп[олита] Тихона.
0 «Атеи хамерна хош люллу сине, аснатоб ят сан киллес шахер сан нет ирех сан лялля
люллу сине и сир сиис сукру лерн санрем кон бар мона хвар мона хозет лерн лялля абир хвара
(лерн хозят, син-синес) табер ан изекеш нет нет нет, шайтан ран туе шайтан мона ан луссул
нет сан шахер батир нет конни бах». (Миллер. О п и с а н и е ж и в у щ и х в К а з а н с к о й г у б е р н и и
я з ы ч е с к и х н а р о д о в , я к о -т о : ч е р е м и с , ч у в а ш и в о тя к о в . С П б . , 1791. С . 101.)
2) Посошков. С о ч и н е н и я . С . 176— 177.
31 О п и с а н и е д о к у м е н т о в и д ел а р х и в а С в . С и н о д а . Т . I. № 157. С . 145— 146; П р и л о ж е н и е
№ X V I. С . C X X I I I - C X X V T I.

4) Оп[исание] документов] и д[ел] арх[ива] Св. Синода. Т. I. С. 368.

Приостановившись на время, школьное просвещение в 1714 г. начинается
снова и с перерывами продолжается до 1723 г.; с 1723—1734 гг. школьное
обучение идет непрерывно. До 1738 г. новокрещенские школьники учатся в
монастырских и архиерейских школах, а с 1733—1740 гг.1*, сверх того, в
специально-новокрещенской школе.
Набор учеников производится «неволею», хотя родители с большой
неохотой расставались со своими детьми2*.
Количество обучавшихся в разное время было таково: в 1707—1709 гг. их
было 32 мальчика; какой они были национальности, неизвестно3*. В 1723 г. —
104), в 1724 г. — 145), в 1726 г. — 106*, в 1727 г. — 107), в 1732 г. отец Алексей
проектирует набрать 20 чел.8*, в 1734 г. набрано 20 чел.9*, в 1735 г. — 20 чел.,
в 1736 г. — 19 чел., в 1737 г. — 19 чел.10*, в 1738 г. — 17 чел.11*, в 1739 г. —
27 чел.12*, в начале 1740 г. — 20 чел.13*
Все эти мальчики содержатся на казенный кошт. Одежда, обувь, стол,
отопление, освещение, прислуга идут из новокрещенской суммы.
Неизвестно, как содержали учеников до 1723 г. Расход на 1723 г. вы
разился в цифре 93 руб. 19 коп., на 1724 г. — 48 руб. 33 коп., на 1725 г. —
45 руб. 34 коп., на 1726 г. — 50 руб. 92 коп., на 1727 г. — 22 руб. 51 ‘/г
коп., на 1728 г. — 5 руб. 39 коп., на 1729 г. — 9 руб. 14 коп., на 1730 г. — 2 руб.
25 коп., на 1731 г. — 23 руб., на 1732 г. — 136 руб. 77 коп., на 1733 г. — 236
руб. 19 коп., на 1734 г. — 426 руб. 94 коп., на 1735 г. — 237 руб. 36 коп., на
1736 г. — 342 руб. 81 '/г коп., на 1737 г. — 201 руб. 19 '/г коп., на 1738 г. —
■> В 1734 г. проектируются новокрещенские школы в 4 пунктах: в Казани, в Федоров
ском монастыре для 30 новокрещеных инородцев: 10 чуваш, 10 татар и 10 мордвы, в
Цивильске, в Царевококшайске и в дворцовом селе Елабуге (Полное собрание постановле
ний и распоряжений. Т. VIII. № 2806. С. 229—235). 26 февраля 1735 г. выходит-даже сенатский
указ, повелевающий учредить означенные школы. (ПСП и Р. Т. IX. № 2862; Полное собрание
законов Российской Империи. № 6695.) Этот указ в более распространенном виде изложен
в указе 1740 года 11 сент[ября] (ПСЗ. Т. XI. № 8236. С. 248—256).
2>Так было, впрочем, и в среде духовенства (ПСП и Р. Т. III (1723). № 1098. С. 142).
Возраст школьников неизвестен. Может быть, за норму принимался возраст от 7—18 лет,
как это было относительно детей духовенства (ПСП и Р. Т. II. С. 315. № 648), или же от 7—15
лет, как того желали Св. Синод и Сенат в 1735 г. (ПСЗ. Т. IX. № 6695. С. 483; ср. ПСП и Р.
Т. IX. № 2862. С. 29).
3) Г. Можаровский предполагает, что это были исключительно черемисы. (Изложение
хода миссионерского дела. С. 57.) Протоиерей Е.А. Малов называет этих школьников татара
ми (Православное] обозрение, 1868. С. 355—356). В основании того и другого взгляда лежит
априорная мысль о первоначальном крещении исключительно черемис и татар. Но мы зна
ем, что христианство существовало и у других наций, в частности, и у чуваш. Почему бы не
допустить в число учеников и чуваш, новокрещенных вотчинных людей архиерейского дома,
монастырей и служилого класса?
4) Дело арх[ива] Св. Синода 1735 г. 29 октября. № 318. Л. 8.
5) Странник. 1866. Январь. С. 11.
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7)Там же. Т. XVI (1736). № 66. С. 91-92.
8>Д|ело] арх[ива] Св. Синода 1735 г. 19 мая. № 293. Л. 1.
9>Там же; ср. Оп[исание] д[окументов] и д[ел] Св. Синода. Т. XV (1735). № 185. С. 883.
|0>Оп[исание] д[окументов] и д[ел] Св. Синода. Т. XV (1735). С. 885, 889, 890.
П) Д[ело] арх[ива] Св. Синода 1740 г. 14 апреля. № 375. Л. 6. Оп[исание] документов] и
д[ел] Св. Синода. Т. XV (1735). С. 890.
12) Д[ело] арх[ива] Св. Синода 1740 г. 14 апреля. № 375. Л. 10. Оп[исание] документов] и
д[ел] Св. Синода. Т. XX (1740). С. 155 .
|3) Д[ело] арх[ива] Св. Синода 1740 г. 14 апреля. № 375. Л. 3. Оп[исание] документов] и
д[ел] Св. Синода. Т. XX (1740). С. 156.

231 руб. 40 1/ 2 коп., на 1739 г. — 172 руб. 41 коп.0 Из этих же сумм шло
жалованье учителям и служителям при школе.
Скудное обеспечение школы вызвало несколько смертных случаев. Из
32 мальчиков, учившихся в 1707—1708 гг., умерло 7, а другие заболели;
из 20 мальчиков, учившихся в 1734 г., помечаются «умершие».
Учителями новокрещенных мальчиков были следующие лица: в 1722 г.
учил новокрещенных мальчиков Вас. Як. Свентецкий, «польской природы»2^
в 1723 г. — иеромонах Елисей3), в 1726 г. — иеромонах Нафанаиль4), в
1727 г. — иеромонах Пахомий5), в 1735 г. при школе учителем, «который
обучает новокрещенских детей словено-российской грамоте», числится
иеромонах Филарет6). В начале 1740 г. школьников 20 чел. обучает «из от
ставных солдат Лука Хотяинцев, а жалованье получает от Свияжского мо
настыря, числится на пропитании»7'.
Учились мальчики по учебникам на церковнославянском языке. Спрос
на эти учебники был ежегодный. Свияжская школа ежегодно меняла: «аз
буки, буквари, псалтири, певческие книги по ноте, обиходы, октоихи».
Учебники, побывавшие у школьников один год, обыкновенно не годи
лись на следующий год: они «ветшали» и «поистрепывались». Усиленные
занятия в долгие зимние вечера, при слабом свете лучинок, делали уче
ников хилыми и болезненными.
Некоторые способные мальчики переводились в семинарию. В 1739 г. в
Казанской семинарии обучаются 18 новокрещенских мальчиков8'. В начале
1740 г. «в Казанской семинарии в словесно-латинских школах обучалось но
вокрещенских детей в фаре у учителя Ивана Дьячковского — 2, у учителя
Адриана Симоновского в арифметике — 1, в инфиме — 6, у учителя Сер
гея Светловского в синтаксиме — 3, у Григоровича в пиитике — 2, всего
14 чел.9) Как и чего новокрещенские дети достигали в семинарии, до не
которой степени можно видеть из свидетельства академика Гмелина33, по
сетившего в 1733 г. Зилантовский монастырь. По словам Гмелина, в этом
монастыре, как и во многих других, находится школаШ), в которой долж
ны изучаться русская речь, основания христианской религии вместе с ла
тинским языком и философией. Инородческие мальчики посещаются разум
ными людьми и отнимаются у родителей; обращают при этом внимание на
наиболее бойких; надеются со временем выработать из них людей, которые
должны будут обратить в христианскую веру свои племена. С этою целью
они никогда не допускаются быть вместе с русскими мальчиками и, кроме
11 Д[ело] арх[ива] Св. Синода 1740 г. 14 апреля. № 375. JI. 4. Оп[исание] документов] и
д[ел] Св. Синода. Т. XV (1735). Приложение XXXI. С. 981-1006; С. 883, 884, 886, 887, 888,
889, 890, 891 (Приложение XV).
2) Православное обозрение. 1868. Т. XXVII. С. 346. Оп[исание] документов] и д[ел] Св.
Синода. Т. VII. Приложение. С. СХХХ—CXXXII; Пекарский. Наука и литература в России. Т. I.
С. 115.
3) Православное обозрение. 1868. Т. XXVII. С. 350.
4) Д[ело] а[рхива] Св. Синода 1735 г. 29 октября. № 317. JI. 38 об.
5)Там же. 1740 г. 14 апреля. № 315. JI. 40.
6)
Оп[исание] документов] ид[ел] Св. Синода. Т. XV (1735). С. 888, ср. с. 891.
7) Д[ело] а[рхива] Св. Синода 1740 г. 14 апреля. № 375. JT. 10. Оп[исание] д[окументов] и
д[ел] Св. Синода. Т. XX (1740). С. 156.
8) Д[ело] арх[ива] Св. Синода 1740 г. 14 апреля. № 375. J1. 9 об.
91Православный] собеседник. 1858. Ч. II. С. 576.
101 Тогда как раз в Зилантовом монастыре помещалась семинария.

часов, когда они учатся, им велено все время говорить на их собственном
языке. «Архимандрит, — писал Гмелин, — доставил нам удовольствие:
велел одному из этих мальчиков сказать некоторые стихи по-русски с ки
евскими ораторскими жестами, что они сделали с особенной охотой и без
обычной ораторам робости»1'.
Благополучно окончившие школьную науку удостаивались священного
сана2).
Назначением новокрещенских семинаристов в инородческие приходы
думали достигнуть двоякой цели — успешного распространения христиан
ства среди язычников и утверждения его среди неофитов. «Но с этим, —
заметил Чебоксарский воевода в беседе с Гмелиным, — еще далеко не
ушли, так как доселе был недостаток в добродетельных людях, которые
умели бы правильно воспитать чуваш для будущей деятельности»3'.
В самом деле, что могли дать инородческой массе какие-нибудь еди
ницы инородческих священников даже в том случае, если бы они по
лучали от семинарии надлежащую подготовку? Деятельность их по про
свещению своих сородичей была бы каплей в море. Это сознавали и
современники; впрочем, они не отчаивались: «просвещенные люди этого
времени надеялись, что продолжение инородческого дела станет луч
шим»4'.
По свидетельству путешественников и по официальным данным, со
стояние новокрещенных за рассматриваемое время было безотрадное.
«Новокрещенные, — писал в Св. Синод митроп[олит] Тихон, — со
вестью мятутся и от истины развращаются»5'. В 1721 г. многие из ново
крещенных совершенно отпали от христианства6'. Мало утешительных
известий осталось от последующего времени. Митрополит Сильвестр в
1730 г.7' и архиепископ Илларион в 1733 г.8' так характеризуют ново
крещенных своей епархии. Новокрещенные «жительствуют по своему древ
нему обычаю на прежних своих местах, а между оными новокрещенны
ми во многих деревнях купно живущих с ними и поныне иноверцы по
древней своей природной обычности имеют купное знаемство, и как по
мянутых новокрещенов иноверцы позывают, так и питие общее упот
ребляют без возбранения»9'.
Так как новокрещенные с некрещеными «единоплеменные суть», то
этими общениями с иноверцами новокрещенные «в должностях христиан
ских зело себе повредили». Особенно большие соблазны должна была испы
тывать новокрещенская семья, имевшая в своем составе некрещеных чле
11 I.G. Gmelins. Reise durch Sibirien, Th. I, Gottingen, 1751, s 72. Ср. К. Харлампович.
Известия И. Гмелина о Казани и о Казанских инородцах (1733). Каз[ань], 1904. С. 11.
2) Так, в 1728 г. в один из новокрещенских приходов был назначен татарин Иван
Димитриев. (А. Можаровский. Изложение хода миссион[ерского] дела в Казан[ском] крае. С. 9.
Странник, 1866. Январь. С. 11).
31 Gmelins. Reise durch Sibirien, Th. I, s. 50.
4)Там же. С. 50.
5)
Полн[ое] собр[ание] пост[ановлений[ и распоряжений]. Т. I. С. 174.
6) Опис[ание] документов] и дел Св. Синода. Т. I. С. 367.
7>Д[ело] а[рхива] Св. Синода 1730 г. 16 января. № 176; ср. Православный] собеседник.
1856. С. 237.
8) Д[ело] арх[ива] Св. Синода 1731 г. 18 января. № 321/1212; ср. 1735 г., 30 марта. № 289.
9) Пол[ное] собр[ание] зак[онов]. Т. IX. № 6770. С. 526.

нов. В конце описываемого времени крестится некто Алмамет Кугонов,
но ради жены своей, которая «числилась в вере мусульманской», «потаил
христианскую веру», называясь по-прежнему Алмаметом, «и в постные
дни ел мясо и молоко»0.
Трудно приходилось и тем чувашам, которые жили в одних селениях с
мусульманами.
По заявлению правительства, «магометане превращают в свою веру и
обрезывавают»2) чуваш и других инородцев. Мусульманские ахуны34, мул
лы, «абызы» привлекали к себе простолюдинов, имели школы, настрои
ли множество мечетей; все это зло пустило такие глубокие корни, что
для пресечения его требовалась долгая и очень настойчивая работа31. Опас
ность совращений была настолько велика, что от нее не были гаранти
рованы даже русские люди4). Влиянию пастырей новокрещенные были
малодоступны «за дальностью от церквей разстояния». Личные увещания
архипастырей, например, митроп[олита] Сильвестра, нисколько не по
могли делу5).
Едва ли могли воспитать новокрещенных и монастырские труды, к не
сению которых присуждались нарушители христианской веры. Новокрещенный из чуваш д. Чаки Цивильского у[езда] Семен Иванов увозится в
Раифскую пустынь под конвоем, содержится здесь в кандалах за крепким
присмотром «до указу не исходно»61.
Изучение букваря с десятословием с церковной кафедры, как того тре
бовали указы 1722 г.7), не могли принести пользы чувашам. Незнание «словено-российского языка» новокрещенными является постоянным препят
ствием к усвоению ими христианских обязанностей.
«Все вообще новокрещенные, — говорит митрополит Сильвестр, —
молитву Иисусову творить по обязанности христианской и крестное зна
мение на себе вообразить не умели. В Господские праздники и в воскрес
ные дни в церкви Божией с женами и детьми новокрещены не являлись.
По христианской должности грехов своих исповедатися и Св. Таин причащатися не сподобились». Младенцев не крестили по 2, 3 и более лет. К
детям своим «восприемников имели из соплеменных же, а не из природ
ных христиан, а детей своих, сыновей, женили и сами женились, кроме
русских, на новокрещенках, и дочерей в замужество отдавали за ново
крещенных, а за русскими никого из оных в замужестве не имелось. Умер
ших своих хоронили, не призывая священников; сами без отпевания по
гребали в лесах и на полях по басурманскому обычаю». По официальным
данным, новокрещенные были «весьма закоснелыми и упорными в бо
гомерзких жительствах»; в религиозно-нравственной жизни неофитов
пД[ело] арх[ива] Св. Синода 1740 г., 26 февраля. № 364. JI. 5, 6 об.
2>ПСЗ. Т. VIII. № 5333. П. 19. С. 100.
3> С.М. Соловьев. История России. Кн. IV. Т. XX. С. 1530.
4)Пол[ное] собр[ание] постановлений] и распоряжений]. Т. V (1725—1727 [г]г.). № 1914.
С. 495, 496. № 1928. С. 511-512; т. VI. № 2077. С. 110. № 2079. С. 111-112. Описание] докумен
тов] и дел Св. Синода. Т. VII. № 56. С. 60—62.
5)
Д[ело] арх[ива] Св. Синода 1730 г., 16 января. № 22/176. JI. 1.
6) Архив Раифской пустыни. Инструкция Казан[ской] духов[ной] консистории приставу
Трофиму Спиридонову. 1739. № 979.
7) Пол[ное] собр[ание] постановлений] и расп[оряжений]. Т. III (1723 г.). № 1012. С. 45;
Пол[ное] собр[ание] законов. Т. VII. № 4172.

современники не видели никакого просвета; лишь очень немногие еди
ницы походили на русских христиан; безотрадное состояние новокрещен
ской массы является характерным для всего вообще описываемого вре
мени0.

Г л а в а IV
Распространение христианства
среди чуваш в Среднем Поволжье за время существования
Новокрещенской конторы (1740—1764 годы)
Именной указ 11 сентября 1740 г. Последующие распоряжения по миссионер
ству. Первоначальный состав проповедников и последующие перемены в нем. Спо
собы обращения иноверцев. Награды новокрещенным. Размер их. Льготы. Количе
ство крещеных чуваш за разные годы. Переселение как мера против влияния на
новокрещенных со стороны мусульман и язычников. Размеры переселения. Осно
вание приходов. Новокрещенское духовенство. Размеры деятельности проповедни
ков по утверждению новокрещенных. Степень христианского влияния на новокре
щенных чуваш со стороны монастырей, гражданской администрации и русских
простолюдинов. Новокрещенские школы. Религиозно-нравственное состояние ново
крещенных чуваш.

Языческая жизнь новокрещенных и незначительный размер обраще
ний в христианство за предыдущее время побуждает правительство к но
вому законодательству относительно миссионерства в приволжском крае.
11 сентября 1740 г. был издан указ «для умножения христианскаго зако
на» и лучшего утверждения в вере «новокрещенных иноверцев»2*. В этом
указе правительство желает, чтобы новокрещенные селились в русских
местожительствах, кумились и роднились со старинными русскими людьми.
С целью утверждения новокрещенных указ 11 сентября предписывает уч
редить исключительно для инородцев 4 школы: в Казани, Цивильске,
Царевококшайске и дворцовом селе Елабуге. Чтобы ускорить обращение
в христианство иноверцев, указ 11 сентября оставляет в силе льготы (в
платеже податей и отбывания рекрутской повинности), установленные
еще в прежнее время указами от 1 сентября 1720 г., 23 сентября 1721 г.,
17 июля 1722 г. и 3 апреля 1735 г.; но при этом указывает другой источ
ник для пополнения недоимок, могущих образовываться от дачи льгот:
теперь уплата податей и поставка рекрут за новокрещенных возлагалась
11 Опис[ание] документов] и дел Св. Синода. Т. X. 1730. № 22. С. 33—34; т. V. № 1928.
С. 511; т. VI (1727—1730). № 2077. С. 110. № 2079. С. 111—112. Ср. с религиозно-нравственным
состоянием других иноверцев, например, Тобольских: № 2105. С. 127—130, Астраханских и
Тобольских калмыков: Т. IV. С. 149, 275, 279, 291, 300, 309; т. V. С. 3, 18, 20, 48, 126, 230,
249, 354, 415, 416, 424, 445, 449, 461, 484, 487; т. VII. С. 50, 159, 238, 374, 397, 457, 640,
649, 650, 652, 653; т. VIII. С. 335; т. IX. С. 55, 319, 510, 516, 552, 589; т. I (1741-1743 [г] г.).
С. 505; калым у новокрещеных остяков: т. V (1725). Приложение № П. С. 28; т. IV. № 360.
С. 357—358. О религиозно-нравственном состоянии русского общества за то же время см.
у Доброклонского: Руководство] по истории рус[ской] церкви. М., 1893. Вып. IV. С. 403—
413; Пол[ное] собр[ание] постановлений] и распоряж ений]. Т.VII. № 2587. С.512—514;
№ 2692; С. 38—39; о том, как русские люди приносили языческие жертвы петухами и
коровами, какие языческие обычаи имелись у русских людей см. в: ПСП и Р. Т. VIII. № 2748.
С. 137-139; № 2768-2770. С. 169-172; № 2784. С. 192-193.
2) Полное собрание законов. Т. XI. № 8236. С. 248—256.

на некрещеных1'. Предвидя факты обращений исключительно по корыст
ным целям, правительство желает, чтобы крещение иноверцев совершалось
не тотчас по заявлении ими своего желания креститься, а по достаточном
испытании и ознакомлении их с христианством2', и начальными молитва
ми. Так как оглашенные могли перезабыть изученные ими христианские
догматы, оставаясь в среде некрещеных, указ предписывает выселять ново
крещенных из прежних мест жительства, если там находятся некрещеные,
и водворять их на новые места или отдельными поселениями, или вместе с
русскими. Для заведывания делом переселения определяется особое лицо,
которому назначено «полное против его ранга жалованье», в предупрежде
ние «взяток и подарков».
Для проведения этих мер в жизнь указ 11 сентября 1740 г. учреждал
Новокрещенскую контору; она составляется из главного управителя и двух
его помощников. Ведение книг о приходе и расходе денег, провианта и
прочего возлагается на комиссара; состав канцелярии конторы определял
ся одним канцеляристом и двумя копиистами; для рассылки по делам но
вокрещенским разрешалось определить троих гарнизонных солдат.
При проповедниках положено пять переводчиков. Новокрещенская кон
тора должна была трудиться в губерниях: Казанской, Астраханской, Н и
жегородской и Воронежской, на пространстве 900 тысяч квадратных верст3'.
Чуваш, живших при полках, должны были просвещать и наставлять в хри
стианстве полковые священники4'.
На содержание Новокрещенской конторы, а также на все другие рас
ходы по обращению инородцев в христианство положено из сумм Кол
легии экономии деньгами по 10 тыс. руб. и хлебом по 5 тыс. четвертей35
(ржаной муки и круп). Из этого количества 2622 руб. и 1397 четвертей
хлеба назначены на жалованье: управителю конторы 300 руб., членам
или помощникам 150 руб. и 50 чт., 1000 руб. для причтов церквей5',
предполагаемых к постройке, комиссару 120 руб. и 40 чт., переводчикам
по 100 руб. и 33 чт. (через 6 месяцев размер жалованья уменьшили до 48
руб. и 16 чт. хлеба), канцеляристу 84 руб. и 28 чт., копиистам по 60 руб. и
20 чт., солдатам по 16 руб. и 8 чт., на канцелярские расходы 150 руб.;
остальные деньги 7378 руб. и хлеб 3603 чт. назначались: на постройку и
содержание новокрещенских школ, на выдачу новокрещенным денеж
ной награды, одежды и обуви, крестов и икон. Впоследствии эти рас
поряжения были дополнены новыми распоряжениями. 16 мая 1743 г. Св.
Синод указал 666 руб. денег отныне не отсылать к новокрещенским де
11 Ср. именной указ 11 марта 1747 г. (Пол[ное] собр[ание] зак[онов]. Т. XII. № 9379.
С. 667-670).
2) В 1750 г. вышло Синодальное распоряжение о том, чтобы каждый желающий креще
ния подавал об этом заявление по форме, указанной Св. Синодом. Предписание вызвано
жалобой мусульман о крещении их неволею. Образцы заявлений для язычников и мусуль
ман приведены в Пол[ном] собр[ании] зак[онов]. Т. XIII. № 9825.
3) Эти губернии обнимали современные губернии: Нижегородскую, Казанскую, Сим
бирскую, Самарскую, Астраханскую, Вятскую, Уфимскую, Пермскую, Оренбургскую, Во
ронежскую, Пензенскую и Тамбовскую.
4>Пол[ное] собр[ание] зак[онов]. T.XI. № 8540. С. 592. Пол[ное] собр[ание] постановле
ний] и распоряжений]. Т. I (1741—1743 гг.). № 70. С. 85; ср. Опис[ание] документов] и дел
Св. Синода. Т. XX (1740 г.). № 360-394. С. 368.
5)Ср. Полное собрание постановлений и распоряжений. Т. I (1741—1743 [г]г.). № 91. С. 107.

лам1'. В 1733 г. 10 тыс. руб. повелено употреблять исключительно на выда
чу вознаграждения новокрещенным; на жалованье же миссионерам и
духовенству назначены особые суммы из средств Коллегии экономии. В
то же время увеличились и льготы новокрещенным: в 1741 г. было зап
рещено казнить новокрещенных смертью без особого на каждый раз указа
из Кабинета; в 1743 г. повелено освобождать инородцев из заточения и
прекращать возникшее относительно их следствие, если они пожелают
принять христианство, частные долговые письма их, выданные до кре
щения, считать недействительными, а по кабалам, написанным в кон
торе крепостных дел, зачитать в уплату ежемесячно по 5 руб. для жена
тых и по 3 руб. — для холостых; в 1751 г. предписано уволить от кора
бельной работы принимающих крещение; в 1743 г. правительство реш и
ло отменить переселение новокрещенных, заменить его выселением не
крещеных из тех деревень, где живут (в том или ином количестве) кре
щ еные2*.
Наряду с внешним улучшением миссии идет и улучшение внутренней
ее стороны. В 1743 г. Св. Синод высказывает желание, чтобы каждый прозе
лит «знал и любил Господа Бога своего сыновски, а не наемнически»3*,
чтобы иноверцы принимали христианство «ради любви Божией и вечнаго
ради спасения своего»4*.
Первоначальный проповеднический кружок составился из управи
теля Новокрещенской конторы архимандрита Димитрия Сеченова, про
топопа Казанского собора Иоанна Ф илиппова и протопопа Благове
щенского собора Стефана Давидова. По представлению архимандрита
Димитрия Сеченова от 25 января 1741 г. Св. Синод назначил еще про
поведников: иеромонаха отца Гловацкого, учителя Казанской семина
рии Филиппа Скаловского и отца Георгия Давидова5*. В этом проповед
ническом составе происходили следующие перемены. Вместо умершего
29 декабря 1743 г. отца Филиппова был определен протопоп Владимир
ского собора Иоанн Орловский6*. В 1746 г. он проповедует в Симбирской
и Пензенской провинциях Казанской губернии7*. Умерший 7 апреля 1743 г.
отец Давидов заменяется протопопом Казанского Петропавловского со
бора Иоанном Федотовым8*. На вакантную должность управителя Ново
крещенской конторы, вместо выбывшего (с 1 сентября 1742 г.) во епископа

') Эта сумма получалась с Казанского Архиерейского дома и шла первоначально на
миссионерское дело. 16 мая 1743 г. велено было употреблять эту сумму на Казанскую семи
нарию. (Пол[ное] собр[ание] постановлений] и распоряжений]. Т. I (1741—1743 гг.). № 370.
С. 341-343).
21 Пол[ное] собр[ание] зак[онов]. Т. XI. № 8349. С. 369—370; № 8482. С. 549; № 8519.
С. 625-626; № 8792. С. 914-919; т. XIII. № 9861. С. 445-450; т. XII. № 956. С. 941-943. Пол[ное] собр[ание] постановлений] и расп[оряжений]. Т. 1 (1742—1743 гг.). № 91. С. 102—120;
№ 113. С. 141-142; № 454 и 455. С. 416-420.
31Дело Архива Св. Синода 1742 г., 11 июня. № 385. JI. 7; ср. Полное собр[ание] постановле
ний] и распоряжений]. Т. I (1741 —1743 гг.). № 449. С. 409; т. II (1744—1745 гг.). № 706. С. 190.
4)
Дело архива Св. Синода 1743 г., 6 октября. № 314. Л. 424; ср. Пол[ное] собр[ание
постановлений] и распоряжений]. Т. I (1741 —1743 гг.). № 116. С. 144; № 449. С. 409.
5>Протоиерей ЕЛ. Малое. О новокрещенской конторе. С. 42. Дело архива Св. Синода 1741 г.,
5 января. № 451; 1751 г., 28 января. № 164. JI. 2.
6)Дело архива Св. Синода 1741 г., 28 декабря. J1. 411.
7)Там же. Л. 47.
8)Он служит по 1747 г. и затем увольняется. (Там же. Л. 52.)

Нижегородского архимандрита Димитрия, Св. Синод определил иеромонаха
Сильвестра (с 17 ноября 1742 г.1*). Ему преемствует Евмений Скаловский2).
По Арской дороге проповедует священник с. Троицкого, Чура тож, Афа
насьев Иван (16 июля 1753—1764 гг.3)). В Ядринском и Курмышском уездах
Нижегородской епархии трудились под руководством Димитрия Сеченева
проповедники: игумен Ядринского монастыря Неофит, протоиерей Кур
мышского собора Степан Киприанов, протоиерей г. Ядрина Михаил Н и
кифоров, г. Ядрина священник Василий Михайлов, с. Аликова священник
Ст. Иванов и духовенство вновь открытых приходов41.
Из всех миссионеров данной эпохи архивные данные говорят, как о
знатоке инородческого языка, о проповеднике Тихоне Васильеве, «свя
щеннике г. Цивильска церкви Пресвятыя Богородицы нарицаемыя Казанския». По свидетельству Новокрещенской конторы от 10 января 1744 г.,
«свящ[енник] Тихон Васильев с новокрещенными чувашского народа людь
ми в разговорах и в поучительном слове и в переводе весьма достаточен»5*.
Как же, спрашивается, предполагали трудиться эти миссионеры в не
известных им дотоле дебрях язычества и магометанства?6* «Иного способа
нет, — писал Димитрий Сеченев в Св. Синод, — как обращать их денеж
ною наградою и льготами», ибо народ этот «подлый, упрямый» и «ни в
чем не разсудителен»7*. По мнению архимандрита Димитрия, нужно отпус
тить в путь-дорогу «с каждым проповедником по 1000 рублей» для указан
ных именными указами целей8*.
Что взгляд отца Сеченова осуществлялся на практике, прежде всего,
говорит количество обращенных каждым миссионером: архим[андрит] Ев
мений за время с 1742—1764 гг. обратил, по его словам, «разных наций
иноверцев до 100000 душ»9*; затем и самыя донесения Св. Синоду архи
мандрита Димитрия Сеченова: «Хотя еще об указе 11 сентября 1740
года», — рапортует Димитрий Сеченов Св. Синоду 28 февраля 1741 г., —
и публикации не было, иноверцы прослышали о нем и идут ко креще
нию»10*. Язычники надеялись, что им будут давать «трехлетнюю льготу и
сверх того каждому по кресту медному, что на персях носят весом каждый
по 5 зол.36, да по одной рубахе с порты и по сермяжному кафтану с шап
кою и рукавицы, обуви чирики с чулками; а кто познатнее, тем кресты
серебряные по 4 зол., кафтан из сукон крашенных, какого цвета кто по-

'* Дело архива Св. Синода 1742 г. 27 сентября. № 525.
2) 20 марта 1750 г. во внимание к проповедническим трудам производится в архиманд
рита Свияжского Богородицкого монастыря. (Архив Свияжского Богородицкого монастыря.
Указ епископа Луки от 24 марта 1750 г.) «В конторо-правительство» вступил по указу Св.
Синода 1750 г. и находился в должности по 22 мая 1764 г. (Дело архива Св. Синода 1764 г.
16 ноября. № 230.)
3)Дело архива Св. Синода 1764 г. 16 ноября. № 230.
4)
Архив Нижегородской дух[овной] консистории. Указ Св. Синода 1747 г. 12 февраля
Дело арх[ива] Св. Синода 1747 г. 27 февраля. № 351.
5) Дело Арх[ива] Св. Синода 1741 г. 28 декабря. № 512. Л. 28 об. Служил с 7 генваря 1744 г.
и по 7 марта 1752 г. (Там же. Л. 77.)
6) Идеал проповеднику был дан в особой инструкции; одну из них см. в Приложении
№ VII.
7) Дело арх[ива] Св. Синода 1742 г. 11 июня. № 385/503.
8>Там же. 1741 г. 5 января. № 451. Л. 48.
9,Там же. 1764 г. 16 ноября. № 230. Л. 1.
10)Там же. 1741 г. 5 января. № 451. Л. 32.

хочет, ценою по 50 коп. аршин, а вместо чириков — сапоги ценою по 45
коп., женскому полу волосники и очельники, по рубахе холщевой, да
денег мужеска пола, кои от рождения выше 15 лет, по 1 руб. 50 коп., а от
10 до 15 лет по 1 руб., а кои ниже 10 лет, тем по 50 коп.; женска пола от
12 лет и выше по 1 руб., а прочим, кои ниже 12 лет, по 50 коп.; сверх
того, которые святое крещение с женами и детьми примут всей семьею,
получат на каждый дом по иконе с изображением Спасителя или Богома
тери с предвечным Младенцем»0.
К прискорбию миссионеров и огорчению новокрещенных, денежные
суммы, ассигнованные на миссионерские нужды, отпускались не всегда в
должном количестве. «Ни в одном году, — дает знать Св. Синод Сенату от
11 августа 1780 г., — полного числа определенной суммы в новокрещен
скую контору не было отпускаемо; в ту контору на все 23 года (1741 —
1764 гг.) всей суммы поступило только 160923 руб. 66 '/г коп.», а «посему
осталось в недосылке в Новокрещенскую контору 195140 руб. 83 '/г коп., в
том числе на одно новокрещенных вознаграждение 151287 руб. 55 х/ г коп.»2>.
При таких дефицитах Новокрещенская контора не могла наградить всех
приходящих ко крещению. «Большая часть» последних была «из людей бед
ных и подлых народов и неотступно требовала себе за восприятие св. кре
щения денежнаго вознаграждения для удовольствия неминуемых нужд сво
их»3'. Положение миссионера было в высшей степени критическое. Сказать
новокрещенному, что денег правительство еше не отпустило, — могли
возразить: зачем же тогда разглашали о правительственной ассигновке каж
дому новокрещенному? Убеждать инородца, как требовал Св. Синод4', в
том, что христианская религия «должна быть приемлема нелестно и не
притворно, сие есть ни ради денег, ни иныя ради какие-либо временные
корысти, но от всея души, единыя ради любве Божия, а притом и вечнаго ради спасения своего», значило оттолкнуть от себя иноверцев. Как же
поступили миссионеры? Когда имелись под рукой деньги, миссионер вы
давал награду новокрещенным: мужскому полу «кои выше 15 л[ет], 1 ' / 2
руб., вместо одежды 1 '/г или 3 руб.»
«кои выше» 10 лет, 1 руб., вместо одежды 1 руб., всего 2 руб.
5 лет, 50 коп.
50 коп. —»— 1 руб.
«кои ниже» 5 лет, 25 коп.
50 коп. —»— 75 коп.
женскому полу:
от 12 лет и выше, 50 коп., вместо одежды 1 руб., всего 1 руб. 50 коп.
5
лет 50 коп.
50 коп., —»— 1 руб.
ниже 5 лет
25 коп.
50 коп., —»— 75 коп.5'
Всего за время с 1741 по 1764 гг. было выдано 78712 руб. 44 3/ 4 коп.6'
В какой степени это вознаграждение отвечало действительной потребно
сти в нем, можно видеть из рапорта Новокрещенской конторы от 16 марта
1753 г. Приводим сводную таблицу цифр, находящихся в рапорте:
11 Полное собрание законов. Т. X]. № 8236. Пол[ное] собр[ание] постановлений] и рас
поряжений]. Т. 1 (1741—1743). № 116. С. 144.
2) Дело архива Св. Синода 1779 г. 28 января. № 420. J1. 33—34 об.
3>Там же. 1742 г. 11 июня. № 385/503. Л. 33.
4>Там же. 1743 г. 6 октября. № 314. JI. 424.
5)Там же. 1742 г. 11 июня. № 385/503. Л. 34 об., 35.
6)
Там же 1779 г. 28 января. № 420. Л. 34 об.
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Получившие денежную награду служили предметом зависти со сторо
ны обиженных. Начиналось негодование против миссионера, которое иногда
принимало очень резкий характер. Вот один такой случай. В октябре 1741 г.
в д. Кошки-Чурашеву Цивильского уезда является протоиерей Георгий Да
видов и предлагает чувашам принять христианство. «Ночною порою» чува
ши собрались к нему «с рогатками, дубьем и с цепами и учинили на него
разбойническое нападение, били его цепами, православную веру и чест
ный крест ругательски поносили»0. По распоряжению Св. Синода в неспо
койную местность должны были приехать солдаты под командой новокрещенного защитника. По делу отца Давидова явился сам Ярцов. Что он де
лал здесь, неизвестно. Согласно синодальному распоряжению, Ярцов дол
жен был объявить чувашам, чтобы они никаких домогательств не чинили,
а терпеливо ждали себе милостей, ибо долг чувашина, во-первых, по
мнить, что вера во Христа Иисуса должна «быть приемлема», будет ли
«это татарин, чувашин, мордвин... не ради денег», а ради спасения; вовторых, «надлежало бы тех новокрещенных проповедников за дело служ
бы Божия принимать с таким почтением, как своих отцов и наставников,
так как они ведут чуваш «от прелести и власти сатанинской и вечной
погибели на путь спасения»2'; в-третьих, «проповедующие посланы к чу
вашам по Высочайшему Указу Ее Императорского Величества, следова
тельно, покушавшиеся на жизнь проповедников противились Высочайшей
воле, а потому подлежат ссылке». Последний пункт для чуваш был самым
убедительным. И Ярцов, надо полагать, использовал его. Виновные дали
подписку в том, «что они за восприятие св. крещения денежнаго награж
дения как ныне, так и впредь требовать не будут, а довольны будут Ее
Императорского Величества 3-летней льготой». Подобные подписки Ярцов
получил от новокрещенных Чебоксарского, Свияжского, Козьмодемьян
ского, Кокшайского уездов Казанской губернии, а также от инородцев
Нижегородской, Воронежской и Астраханской губерний.
После 1743 г. со стороны инородцев уже не заметно «вымогательств» и
«озлоблений» миссионерам. «Безгласные чуваши» мирились с тем, что «им не
дают положеннаго денежного вознаграждения: они довольствовались только
невзиманием с них рекрут и платы подушных денег в течение 3-х лет»3).
Кроме влияния Ярцова, это явление объясняется еще и податным по
ложением иноверия в описываемую эпоху. Прямые налоги были для ино
верцев в высшей степени обременительны. Принимая во внимание цен
0 Дело арх[ива] Св. Синода 1743 г. 22 ноября. № 317. J1. 2.
2) Там же. 6 октября. № 314. J1. 424—427; 1743 г. 22 ноября. № 317.
3)Там же. 1741 г. 5 января. № 10—451. Л. 49 об. Приложение № VIII.

ность тогдашних денег, очень значительной должна казаться подушная
подать в 70 коп. для помещичьих, дворцовых и монастырских крестьян,
и в 1 руб. 10 коп. для государственных крестьян0. Косвенные налоги, на
пример, на соль не ниже 50 коп. за пуд (по тогдашним ценам), пожиз
ненная рекрутская повинность2* очень тяготили инородцев. К тому же со
времени указа 11 сентября 1740 г. количество иноверцев с каждым годом
уменьшалось все более и более, а вместе с тем все более и более увели
чивалась та сумма, которую они должны были уплатить за новокрещен
ных. В 1749 г. в Казанской губернии в подушном окладе состояло 319805
душ; из этого числа «по 1 число крестилось 170759 душ, из которых льгота
вышла 30153 душ, а не вышло 140606 душ, осталось в неверии 148320
душ». По 1749 г. недоимок было 400000 руб., «да на 1749 г. — более 150000
руб.»3). На каждого иноверца приходилось почти около 4 руб., т.е. на наши
деньги около 28 руб. «В платеже этой немалой за новокрещенных» суммы
«пожитки, какие у них имелись, иноверцы распродавали и к тому же
многие от того бегали в леса»; многие «пришли в полное раззорение»4*
и, разумеется, искали спасения в крещении. Крещение служило также
выходом из затруднительного положения для крепостных, преступников
И т.д.
В первый же год деятельности Новокрещенской конторы чуваш было
крещено 804 чел. обоего пола. О последующих обращениях чуваш говорит
прилагаемая таблица* [см. с. 179].
В 1757 г. чуваш обоего пола крестилось 1627 чел.; в 1758 г. — 1526 чел.;
в 1759 г. — 402 чел.; в 1760 г. — 623 чел.; в 1761 г. — 204 чел.; в 1762 г. — 40
чел.; итого 191211 чел.
В Нижегородской губернии чуваш окрещено:
в 1740 г. 15 чел.;
в 1741 г. в Ядрин[ском] у[езде] 26 муж., 8 жен., итого 34 чел.
в Курм[ышском]
9 муж. 9 чел.
В 1742 г. в Курм[ышском]
2 муж. 2 чел.5)
В 1743 и 1744 гг., по свидетельству преосвященного Димитрия, христиан
скую веру «восприяло многое число», так что «некрещеных чуваш оста
лась самая малая часть»6*. В 1745 г. при непосредственном участии самого
епископа Димитрия было обращено в Ядринском и Курмышском уездах
«по его исчислению с 18000 душ»7*.
'> Нередко для уплаты этих податей чуваши должны были прибегать к займам. Так,
«Ядринского уезда Сорминской волости деревни Чурашевы чувашин Баландай Танчитев
дал жилую запись канцеляристу Ядринской канцелярии Лемешеву в том, что занял у него
на платеж подушных 7 руб. и отдал в работу сына своего Бурманчуна 10лет».Аналогичные
факты известны о чувашах Алатырского и Курмышского уездов. (Сборник документов XVIII
века А. Лебедева. № 1, 2. Ср.: Летопись занятий Археографической] комиссии. 1864 г. Вып. 3.
С. 136, 137, 146.)
2) О податном положении иноверцев в описываемую эпоху см. у Н. Фирсова: Инород
ческое население прежнего Казанского царства в новой России до 1762 года и колонизация
закамских земель в это время. Казань, 1869. С. 39—53.
3)Дело арх[ива] Св. Синода 1747 г. 19 марта. № 190. Л. 61.
4)Там же. Л. 62.
5)Дело арх[ива] Св. Синода 1741 г. 30 ноября. № 507. Л. 11 об., 13.
6)
Там же. 1745 г. 24 мая. Л. 298. Ср. л. 5 об.
7) Там же. 1744 г. 27 февраля. Л. 351. Ср. л. 51.
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—
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—
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—
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* Э т а т а б л и ц а с о с т а в л е н а н а м и н а о с н о в а н и и Д е л ар х[ив а] С в . С и н о д а : 1741 г. 30 н о я б р я . № 507; 1743 г. 6 о к т я б р я . № 314; 1745 г.
10 м ая. № 296; 1747 г. 6 о к т я б р я . № 195. П о д 1748 г. в ц и ф р у 4179 н о в о к р е щ е н н ы х , м о ж е т б ы т ь , в х о д я т н е у к а з а н н ы е в деле п о с е л е н и я м
283 ч у в а ш а с. С у г у т и Б у и н с к о г о уезда, п р о с в е щ е н н ы е в 1748 г. (П р о т [о и е р е й ] Е . А . М а л о е '. О Н о в о к р е щ е н с к о й к о н т о р е . С . 103.)

Количество крещеных чуваш по Нижегородской губернии за последу
ющие годы было таково:
Название
уездов

1746

1747

1748

1749

1750

м.

ж

м.

ж

м.

ж

м.

ж
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—
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—

—
—
1

_
—
—

1
3
1

—
—
—

Итого

74

7

15

3

9

1
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—
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—

—
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ж

—

—

2 —
— —
1
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—
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1753
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ж

м.

—
2
1

—
—
—

1 —
— —
1 —

3

—

2

ж

—

Всего обоего пола 18168 душ.
За все рассматриваемое время крещеных чуваш показано в Казанской гу
бернии 191211 душ обоего пола, в Нижегородской губернии — 18168 душ. На
самом деле цифра была больше: по Нижегородской губернии точно не указа
ны крестившиеся в 1744 г. во «многом числе»1*, по Казанской губернии за
1743, 1763 и 1764 гг. новокрещенные чуваши показаны с другими инород
цами вообще. В общую цифру не вошли солдаты, крещенные между 1740—
1764 гг., всего 277 чел.2) К 1765 г. чуваш новокрещенных было приблизитель
но около 193000 душ при 640884 слишком душ обоего пола неофитов всех
наций, обращением которых занималась Новокрещенская контора.
Первой заботой правительства относительно новокрещенных было: ох
ранить их от влияния ислама и язычества. Опасность со стороны ислама
угрожала тем чувашам, которые жили в татарских деревнях или в сосед
стве с ними. Дисциплина мусульманских приходов, постоянное руковод
ство мулл делали то, что в магометанство совращались даже самые стойкие
язычники-чуваши31. Чтобы предотвратить это явление, 13 апреля 1744 г. Св.
Синод издал указ о том, чтобы татары отнюдь «не совращали в свой ма
гометанский закон» и о сокращении количества мусульманских приходов:
деревня, в которой было меньше 200—300 жителей41, не имела права об
заводиться мечетью. В сенатском указе 26 ноября 1756 г. говорится о необхо
димости разрушать лишние мечети. Согласно с этим распоряжением, в
1760 г. уничтожается мечеть, находившаяся в татарско-чувашской д. Моклокове Курмышского уезда, при участии одной «светской команды». «Духовная
команда», по распоряжению Нижегородской дух[овной] консистории, дол
жна была отсутствовать, чтобы «при том ломании, мечети от татар како11Дело арх[ива] Св. Синода 1744 г. 27 февраля. № 351. JI. 51.
2)Дело арх[ива] Св. Синода 1742 г. 6 апреля. № 486; 1742 г. 10 мая. № 493; 1744 г. 21 марта.
№ 356; 1747 г. 17 ноября. № 198; 1740 г. 25 апреля. № 379; 1749 г. 31 августа. № 270; 1753 г.
13 марта. № 336; 1755 г. 12 марта. № 329; 1757 г. 10 декабря. № 306; 1753 г. 18 мая. № 210-343;
1745 г. 2 октября. № 308; 1750 г. 20 августа. № 149; 1744 г. 29 ноября. № 376; 1744 г. 17 мая.
№ 362; 1744 г. 17 мая. № 363. Описание документов] и дел Св. Синода. Т. XX. № 52—363.
С. 70; № 189-379. С. 176; № 275-387. С. 296.
3)См., напр[имер], Полное собрание законов. Т. XI. № 8664; Полное собр[ание] п о ст а
новлений] и распоряжений. Т. I (1741—1743). № 241. С. 252; № 287. С. 293; т. II (1744—1745).
№ 759. С. 243-245.
4)
Полное собр[ание] законов. Т. XII. № 8978; ср. Полное собр[ание] постановлений]
распоряжений. Т. II (1744—1745). № 662. С. 144. С.М. Соловьев. История России. Кн. V. Т. XXIV.
С. 969-970.

ваго к тому противления и ссор, и драки не произошло», «нарекания,
несчастия и бедствий не последовало»0. Несмотря на эти предосторожнос
ти духовенства, татары-мусульмане знали, откуда и ради кого ограничи
вается их культ и потому всей душой ненавидели и русское духовенство,
и новокрещенных инородцев. Один татарин Курмышского уезда с товари
щами «грозил новокрещенному чувашину и толмачам новокрещенским:
сищем мы всем вам место в тюрьме»2). Жить в таких условиях новокрещен
ным едва ли было возможно. Нужно было подыскать для них новые место
жительства, хотя это было сопряжено с большими трудностями. Такими
местожительствами признавались преимущественно те, в коих имелись рус
ские.
Живя с людьми русскими, а не на прежних местах, новокрещенные,
по мнению правительства, утвердятся «в законе христианском». С целью
переселения оно учредило даже специальную «переселенческую команду».
Но эта команда, в лице коллежского советника Андрея Жукова и его по
мощников, до 1742 г. об исполнении своих обязанностей «еще не гада
ла, и переселять не начинала»3). За неисполнительность Жуков был уво
лен. 25 июня 1742 г. [на] его место заступил советник Ярцов, бывший
Свияжский воевода41. Ярцов деятельно принялся за исполнение возложен
ной не него обязанности, но принужден был на первых же порах встре
тить большие препятствия. 8 декабря 1743 г. он доложил Сенату: в Казанс
ком уезде некрещеные татары переселяться не хотят; объявили ему, что
«хотя бы прислано было солдат 100 чел., не послушают и все помрут, а
взять себя не дадут, а ежели он, советник, сам к ним приедет, и он у них
костей не сыщет»5). При таком настроении магометанских сожителей но
вокрещенных чуваш настаивать на их переселении значило идти на явные
оскорбления. Действительность подтверждала это. В марте 1744 г. Ярцов до
носил Св. Синоду: «Меня ругательски бранили и хотели бить, а команды
моей солдат и били»6). Трудное дело переселенчества побудило Ярцова про
сить себе у Сената помощников с достаточным обеспечением, ибо некре
щеные инородцы, «назначенные к переселению, упрямством своим в те
места не переходят, а принуждать их некем»7). Определением Сената от 28
мая 1744 г. Ярцову даны 2 помощника (по 1 для Казанской и Нижегород
ской губ.), 1 капрал, 12 солдат. Каждому помощнику было дано по 6 сол
дат, по 1 капралу, 1 канцеляристу и по 2 копииста. Жалованье и прогон
ные деньги новокрещенский защитник должен был получать из доходов
Новокрещенской конторы «без излишества»8'.

'* Дело арх[ива] Нижегородской] дух[овной] консистории 1759 г. 27 ноября. № 41. Л. 1,
3, 17.
2) Там же. 1744 г. 5 февраля. № 37.
31 Прот[оиерей] Е.А. Малое. О Новокрещенской конторе. С. 43.
4)Пол[ное] собр[ание] постановлений] и распор[яжений]. Т. I (1741—1743). № 233. С. 246;
инструкция ему в № 493. С. 467-471; ср. Т. II (1744-1745). № 522. С. 7.
5)
Дело арх[ива] Св. Синода 1743 г. 6 октября. № 314. JI. 136; ср. Пол[ное] собр
зак[онов]. Т. XII. № 8929. С. 94.
6) Дело арх[ива] Св. Синода 1743 г. 6 октября. № 314. Л. 68 об; ср. Пол[ное] собр[ание]
зак[онов]. Т. XII. № 8929. С. 92. С. М. Соловьев. История России. Кн. V. Т. XXI. С. 262.
7) Дело арх[ива] Св. Синода 1743 г. 6 октября. № 314. Л. 68 об.
8)Там же. Л. 134 об. Пол[ное] собр[ание] зак[онов]. Т. XII. № 8929. Т. XIII. № 9671. Полное
собр[ание] постановлений] и распор [яжений]. Т. II (1744—1745). № 608. С. 87. С. М. Соловьев.
История России. Кн. V. Т. XXI. С. 262.

Но увеличенный штат команды мало подвинул вперед переселенчес
кое дело.
Препятствия встретились, прежде всего, в самих чувашах. Очень не
многие решались оставить свои дома, покинуть родину. Не всякий чува
шин располагал для этого и средствами. Рассчитывать на материальную
поддержку «переселенческой команды» не приходилось ввиду дефицитов
в Новокрещенской конторе.
Затем. В какие русские селения было выселить новокрещенных? Старорусских местожительств были единицы, а новокрещенных, которых сле
довало выселить, насчитывались тысячи.
Ввиду сказанного, переселенческая команда с 1742 по 1749 гг. из чуваш
могла переселить на новые места только 449 чел.0; в том числе 81 — в рус
ские селения, 88 — в татарские, остальных или в чувашские, или в сме
шанные инородческие селения.
В 1755 г. велено было приостановиться переселением новокрещ ен
ных, а в 1756 г. правительство приказало: из мест совместного житель
ства крещеных и некрещеных выселять крещеных только в том случае,
если их окажется лишь одна десятая часть населения деревни; в против
ном случае, должны были переходить на другое место некрещеные2'. Ясно
сознанная бесполезность переселения, как миссионерской веры, побу
дила правительство уничтожить в 1764 г. и самую переселенческую ко
манду3'.
Применяя к новокрещенным чувашам в целях утверждения их в хрис
тианстве переселение, правительство заботится о размножении среди них
приходских центров. Закон 11 сентября 1740 г. проектирует «при каждых
250 дворах построить по одной деревянной церкви».
Осуществление этого проекта требовало громадных денежных затрат,
поэтому оно идет медленно. На первых порах новокрещенных чуваш при
писывают к ранее существовавшим церквам старорусским и новокрещен
ским. С 1744 г. у чуваш начинают появляться новые приходы. К 1764 г. для
чуваш было выстроено по Казанской епархии 39 церквей, по Нижегород
ской епархии — 23, а всего — 62 церкви4'. Каждая церковь приходилась
более чем на 3000 новокрещенных чуваш, живущих на пространстве (сред
ним числом) 40—60 квадратных верст. Очевидно, многие чуваши и теперь
еще оставались вдали от церквей и соединенной с этим возможности изу
чения новой веры. Острая нужда в церквах вообще и для чуваш, в частно
сти, побуждает Новокрещенскую контору строить в необходимых местах
деревянные часовни с оградами для отправления в них треб, вечерен и
часов5'.
Одновременно с устройством новокрещенских церквей и часовен идут

0 Дело арх[ива] Св. Синода 1747 г. 10 октября. № 196.
2) П.Н. Луппов. Христианство у вотяков со времени первых исторических известий о них
до XIX в. С. 180.
3)Пол[ное] собр[ание] законов. Т. XVI. № 12126.
4)
Д[ело] арх[ива] Св. Синода 1744 г. 27 июня. № 10/364; 1744 г. 27 февраля. №
Д[ело] арх[ива] Нижегородской] духов[ной] консистории 1767 г. № 46. Перечень некоторых
сел см. в Приложении № IX.
5) Д[ело] арх[ива] Св. Синода 1744 г. 27 февраля. № 351; Архив Зилантова монастыря
Казанской епархии. Проект Новокрещенской конторы о часовнях 1756 г. См. Приложение
№ X.

замещения приходов священно- церковнослужителями. 16 января 1740 г.
специально для чувашских и других новокрещенских приходов Казанской
епархии правительство предполагало обучить 30 чел. в Петербурге. 1 мая
именной указ рассматривался Св. Синодом. Местом для приготовления этих
миссионеров была назначена Казань. Продолжительность подготовки оп
ределена «не кратким, но довольным временем, пока они к произведе
нию во священники, по Св. Отец канонам, приспеют в возраст совершен
ный; к тому же и кошт, — говорится в указе, — на оных потребен, будет
со уменьшением, нежели в Санкт-Петербурге»0.
Происхождение этих кандидатов священства игнорировалось: «Они мог
ли быть из светского, равно как и из духовного сословия». Непременным
условием для них ставится лишь умение читать и писать и «знание ино
родческих языков»2*. 11 сентября 1740 г. и 2 июня 1742 г. к этому присоеди
няется желание видеть в новокрещенских приходах духовенство из самих
же инородцев3*.
Священно- церковнослужители и их дети обязаны были «неотложно»
«изучать» и «знать» языки «тех народов», среди которых жили; неисполне
ние этих обязательств должно было повлечь за собой штрафы и перемеще
ние «в малоприходские» села; на места «выбывших», обещано произво
дить тех, «кои оных народов языки знать будут»4*.
Все эти пожелания относительно новокрещенского духовенства на деле
не осуществились. Чувашские приходы замещались священно- церковнослу
жителями русского происхождения, не знавшими языка своих прихожан5*,
так как «невозможно было, — писал в Св. Синод Казанский епископ Лука
в 1744 г., — отискать священников», «способных» говорить на инородчес
ких языках6*.
Оказавшись в такой среде, которая «российского языка не знала»7*,
1 августа 1748 г. священник с. Альменева Курмышского уезда Иван Ивано
вич пишет: «За необыкновением моим чувашского языка имеется мне,
нижайшему, не без нужды»8*. Для удовлетворения этой «нужды» в Нижего
родской епархии была учреждена должность толмача. Так, в с. Тораево Ядринского уезда в 1749 г. «для переводу чувашскаго языка был определен из
консистории с указом Козма Семенов»9*, сын ранее бывшего здесь свя
щенника А. Иванова.
В Казанской епархии в крайних случаях духовенству предлагается при

•>. Пол[ное] собр[ание] законов. Т. XI. № 8090. С. 104. Ср. Описание] документов] и дел
Св. Синода. Т. XX. С. 32-33.
2)Пол[ное] собр[ание] законов. Т. XI. № 8004. С. 9—10.
3)
Там же. Т. XI. № 8236. П. 8, 21—22; № 8792; Иером[онах] Макарий. История Ниж
одской] иерархии. С. 112; Пол[ное] собр[ание] постановлений] и распоряжений]. Т. I (1741—
1743). С. 181.
4) Инструкция архиепископа Гавриила о церковном благочинии. Списки (без начала)
имеются в архиве Зилантова монастыря, полные — в Казанских церквах — Богоявленской
и Владимирской.
5) Указ Казан[ской] дух[овной] консистории 1760 г. 17 ноября, в архиве церкви с. Шихазанова Цивил[ьского] уезда Казанской епархии.
6)Д[ело] арх[ива] Св. Синода 1743 г. 6 октября. № 314. Л. 159 об.
7)
Архив церкви с. Шихазанова Цивил[ьского] у[езда]. Указ Каз[анской] дух[овной] к
систории 1760 г. 17 ноября.
8) Д[ело] арх[ива] Нижегородской] дух[овной] консистории 1748 г. 16 сентября. Л. 118.
9>Там же. 1751 г. 11 марта. № 52. Л. 42.

бегать к мимике. Казанский архиепископ Гавриил в 1760 г. распорядился,
«чтобы священники склоняли незнающих российского языка к покаянию
чрез приличные к тому знаки, т.е. возведением очес, возведением рук на
небо и изображением часто крестнаго на себя знамения, подобно как чи
тается исповедь немым или глухим или в великих горячках обезъязычившимся»1'.
Для целей учительства среди прихожан духовенство должно было
пользоваться услугами как русских крестьян, так и новокрещенных, зна
ющих русский язык. По указу 11 сентября 1740 г. русские крестьяне долж
ны были «увещевать» явных нарушителей христианских обязанностей; «буде
новокрещенные не послушают, объявить священникам»2'. По распоряже
нию казанского преосвященного Луки, новокрещенское духовенство дол
жно было избрать из среды инородцев, которые «поумнее и посмышленнее» «десятников37 и пятидесятников»38; при этом следовало обращать осо
бенное внимание на то, чтобы они «твердо знали российский язык»; нуж
но было обучить этих лиц христианским истинам и побудить их к тому,
чтобы они «жительствующих с ними в одних деревнях новокрещен закону
Божию поучали и в содержании христианских должностей наставляли и
на молитву в церковь Божию приходить принуждали»3'.
Для лучшего выполнения духовенством своего миссионерского назна
чения казанский архиепископ Гавриил в 1760 г. предписывал духовенству
разделить «приходские дворы на части между членами причта»4'.
К приведенным выше указам об учительстве новокрещенское духо
венство отнеслось, по-видимому, не везде с должным вниманием. К а
занский преосвященный Гавриил лично усмотрел, что новокрещенные
не знают начальных молитв, «по нерадению» и «нестарательству» при
ходских священников и церковных причетников «к обучению» новокре
щенных молитвам5'.
В Нижегородской епархии случаи учительства были очень редки. 14
сент[ября] 1762 г. новокрещенные с. Сормы чуваши показали: дьякон и
дьячек «нас, новокрещенных, к содержанию христианскаго благочестия
всегда наставляют6'»; «тщательно обучают новокрещенных» православной
вере и поступают с ними «братолюбно»7'. Большинство же духовенства ог
раничивалось чисто внешним отношением к своим просветительным обя
занностям. В начале 1764 г. священник с. Красных Четай Курмышского уез
да говорил своим прихожанам, чтобы они исполнили свой долг исповеди
и святого причастия; прихожане отнеслись к его предложению равнодуш
но; тогда о[тец] Михаил «написал их в духовных росписях небытчиками»,
сообщил об этом епархиальной власти, а эта последняя Курмышской вое
11 Арх[ив] церкви с. Шихазанова Цивил[ьского] у[езда]. Указ Казан[ской] духов[ной]
консистории 1760 г. 17 ноября. См. Приложение № XI.
2) Полное собрание законов. Т. XI. № 8236. П. 4.
3) Инструкция епископа Луки 1754 г. 7 сентября, в архиве Свияжского Успенского
монастыря.
41 Арх[ив] Раифской пустыни. Указ Каз[анской] дух[овной] консист[ории] от 14 июня
1760 г.
5) Там же. Такой же отзыв о духовенстве дают: Ярцов (Д[ело] а[рхива] Св. Синода 1747 г.
6 октября. № 196) и Свечин (Д[ело] а[рхива] Св. Синода 1765 г. 19 июля. № 199. Л. 4).
6) Д[ело] арх[ива] Нижегородской] дух[овной] консистории 1762 г. 23 июля. № 88. Л. 36.
7)Там же. 1748 г. 16 августа. № 118.

водской канцелярии; на основании точного смысла законов0 с виновных
был взыскан «надлежащий денежный штраф»2). Подобные случаи бывали
и в предыдущие годы как в Нижегородской, так и в Казанской епархии3).
Само собой понятно, что чуваши озлоблялись против духовенства и вы
мещали на нем свою злобу во время сбора духовенством ржи и домашних
продуктов.
В способах обеспечения новокрещенского духовенства коренилась одна
из многих причин его слабого влияния на чуваш.
Дело в том, что правительственное обеспечение новокрещенскому ду
ховенству в размере: священнику по 60 руб. и 60 четвертей хлеба, диакону
40 руб. и 40 четвертей и церковнику 30 руб. и 30 чт.4), по отношению к
чувашскому духовенству оказалось невыполненным. Не получило духовен
ство и положенных указом 1743 г. на 3 года 11250 руб.5) На протяжении 24
лет (1740—1764) мы встречаемся только с одним случаем выдачи денеж
ного жалованья новокрещенскому духовенству. Между сентябрем 1751 г. и
январем 1752 г. духовенству чувашских приходов Нижегородской епархии
было выдано 300 руб.6)
Предполагалось, что «определенные к новокрещенским церквам свя
щенно- церковнослужители пропитание могут иметь от определенных им
церковных земель с угодьями, коих определяется в каждом поле по 10
дес., а в 2 по тому же и от доброхотных дателей за требы мирския»7).
В Нижегородской епархии земля за незначительными исключениями
была нарезана везде8) и почти всегда сдавалась в аренду прихожанам и
новокрещенным9'.
Духовенство же предпочитало «собирать отсыпной хлеб»: рожь, овес,
домашние продукты10'. При этих сборах духовенству приходилось сводить
счеты за все: за строгости по отношению к неисполняющим христианских
обязанностей, за доносы епархиальной власти о небытчиках у святого при
частия. Вообще же новокрещенные, доселе ничего не платившие своим
юмзям, считали совершенно излишним обеспечивать духовенство, а тем
более их семьи. Духовенство, разумеется, не могло мириться с этим явле

11 Пол[ное] собр[ание] постановлений] и распоряжений]. Т. II (1722). № 453. С. 99—103;
№ 721. С. 410—411. Пол[ное] собр[ание] зак[онов]. Т. V. № 3169. С. 544—545; т. II. № 4052.
С. 737-742; т. XI. № 8204. С. 219-220; № 8553. С. 601-602; ср. ПСЗ. Т. XI. № 8236. П. 4.
2)
Д[ело] арх[ива] Нижегородской] дух[овной] консистории 1771 г. 16 декабря. № 5
Л. 65 об. и 66. Дело арх[ива] Св. Синода 1770 г. 1 декабря. № 339. Л. 35 об.
31 См., напр[имер], Дела арх[ива] Нижегородской консистории за 1749 г. № 57; 1762 г.
№ 355; 1750 г. № 75.
4)
Пол[ное] собр[ание] законов. Т. XI. № 8236. П. 8 и 22; ср. № 8792. П. 8. 16 ноября 1741
архимандрит Димитрий просил о половинном размере, но это ходатайство не было удов
летворено. (Щолное] собр[ание] постановлений] и распоряжений]. Т. I (1741—1743). № 91.
С. 107, 115.)
5,Д[ело] арх[ива] Св. Синода 1779 г. 28 января. № 420. Л. 33 об.
6) Д[ело] арх[ива] Нижегородской] Дух[овной] консистории 1751 г. № 57; «тетрадь за
писная о даче на раздачу Нижегородской] епархии новокрещ. жительств священно- цер
ковнослужителям жалованья на 1751 г.» Всему духовенству новокрещенских приходов Ни
жегородской епархии выдано 1900 руб.
7)Д[ело] арх[ива] Св. Синода 1744 г. 27 июня. № 364. Л. 151.
8)Д[ело] арх[ива] Нижегородской] духов[ной] консистории 1762 г. 23 июля. № 88. Л. 53;
№ 95. Л. 3.
9)
Там же. 1762 г. 23 июля. № 88. Л. 45.
|0>Там же. 1762 г. 10 июня. № 43/840. Л. 60.

нием, иначе ему с детьми было бы «есть нечего»0, и поэтому настаива
ло на выполнении договора о руге, ранее заключенного с прихожанами.
Начинались сцены крупных разговоров; доходило дело до «побоев и же
лезных цепей». Священник с. Хочашева Ядринск[ого] уезда Иван Алексеев
«у Енгильды Терентьева в 1745 г. 6 загонов под пар запахал, на 15 овинов
яровым посеял; у Димитрия Мимоткина насыпал хлеба, вошед в клеть;
Ензерова посадил на цепь и запер в хлев; у Алексеева взял топор, Микушина травил собаками и бил рычагом, у Петрякся сломал клеть, полосмину39 гороху взял да 4 алтына денег; церковному сторожу Булатову велел
собирать по гривне40 со двора, что было выполнено» и т.д.2)
Тяжелые материальные условия и соединенная с ними необходимость
тяжелых сцен оставляли в душе священника осадок, из которого посте
пенно формировался и превращался в постоянное предубеждение взгляд
на новокрещенных чуваш как на «подлых христиан», «подлых людей»3), с
которыми только и можно иметь формально-юридические отношения. В
свою очередь, у новокрещенного чувашина складывалось убеждение о ду
ховенстве как о сословии корыстолюбивом, чуждом стремления к религи
озно-нравственному улучшению своих прихожан.
В 1762 г. прихожане с. Ядрина Ядринского уезда били челом Нижего
родскому епархиальному начальству, что «иерей Гавриил Михайлов за
был» свою пастырскую обязанность учить христианской жизни; оставя все
сказанное в указах, чинил чувашам «несносную обиду» и разные побои4).
Таким образом, неподготовленное к прямому учительству среди ново
крещенных чуваш, духовенство лишено было фактической возможности
влиять на них и примером своей жизни.
Какую духовную пищу чувашам давали в этот период проповедники?
Просветительные идеалы проповедников вообще не были высоки. Цель
проповеди они поставили в научении новокрещенных исполнению христиан
ских обрядов. Один из Нижегородских проповедников хочет учить чуваш
тому, чтобы они не носили чувашской одежды, а заменили ее русской.
Самая проповедь была очень проста. Обыкновенно проповедник посы
лал в деревню, где жили новокрещенные, своего спутника писца или сол
дата, чтобы новокрещенные сошлись на сход «для выслушания Божественнаго учения и изучения молитвы Иисусовой, для наставления в том, как
должен христианин в вере греческаго исповедания состоять». Приезжает
сам миссионер и заводит с новокрещенными беседу. Вот образец одной из
них, имевший место среди нижегородских чуваш.
Миссионер: «Ты, Савка, молишься по прежнему своему обычаю ино
верческому и за то буди анафема4'».
Савка: «Будь ты сам проклят».
Беседа озлобила новокрещенных. Многие из присутствующих подняли
крик. «Подлые христиане, — оканчивает миссионер свой рапорт епархиаль
ному начальству, — не приняли от меня поучения: обратно ушли в домы»5).
п Дело арх[ива] Н ижегородской] дух[овной] консистории 1762 г. 10 июня. № 43/840.
Л. 63.
2>Там же. 1762 г. 23 июля. № 88. Л. 44-56; № 95. Л. 9.
3)Там же. 1753 г. 9 декабря. № 7.
“••Там же. 1762 г. 10 июня. № 43/840. Л. 3 об.
5)Там же. 1747 г. 26 марта. № 121.

У
некоторых проповедников миссионерские поездки служили средство
для обеспечения. Проповедники, будучи в новокрещенских жительствах,
выбирали «достаточных людей и, примечая у них хороших лошадей, скот»
и проч., «делали прицепку, грозили взятием в город для жесточайших
разспросов». «Если оные проповедники случались не из монахов, а из про
топопов и священников, то, ездя по новокрещенским жительствам с же
нами и детьми, сами обирали деньгами, скотом, овчинами, а жены их —
холстами, пряжей, шерстью, льнами, а также всякою живностью». «Не
имея никакого защищения и помощи, новокрещенные отдавали им тре
буемое и чрез то приходили в совершенное раззорение»1'.
Если миссионеры от поры до времени находили нужным беседовать с
новокрещенными, то правители духовных дел не брали на себя и этого
труда. Первый по времени правитель духовных дел по Ядринскому уезду
протоиерей Михаил Никифоров 5 мая 1746 г. показал, что «к пользе ново
крещенных и кому именно учинил, того не помнит»2). О 3-м правителе,
священнике Венедикте Преображенском, говорится, что «от него ново
крещенным никакого поучения не учинено»3). Аналогичные аттестации чи
таем и о последующих правителях до 1764 г.
Слабо выполнялась миссионерская задача и монастырями. Сюда отсыла
лись «для обучения православной вере» возрастные, напр[имер], в 1744 г. в
Нижегородский Печерский монастырь были посланы чуваши: с. Устья Яд
ринского уезда Алексей Афанасьев и солдат Василий Васильев4'; в 1747 г. в
Ядринский Архангельский женский монастырь была определена чувашка
с. Штанашева Курм[ышского] у[езда] Екатерина Андреева Сильдека. Свияжский Богородицкий монастырь с 1740 г. «отпускает повсягодную пищу
приходящим [ко] крещению иноверцам, коих временно бывает человек
по сту и более, а безпрерывно во весь год по 2 и по 3 десятка»5'. В монас
тыри поступают и малолетние чуваши. 13 января 1751 г. был отослан при
указе в Свято-Троицкий Желтоводский монастырь отец с сыном, чуваши
Семен и Михаил Венезеровы: отец «в смотрение и наставление доброжительному иеромонаху», а 11-летний сын «для обучения грамоте, читать и
писать в имеющуюся в том монастыре школу»6'.
Но, принимая в свои стены лиц, присылаемых архиереями, монасты
ри смотрят на свою обязанность по отношению к этим пришельцам как
на тяжелую повинность. 19 декабря 1747 г. игуменья Ядринского Архан
гельского женского монастыря Ираида просит епископа Димитрия, чтобы
он позволил ей уволить из монастыря новокрещенку, присланную для
научения: «она», новокрещенка, «стара и дряхла, ходить за ней трудно и
некому, потому что она русскаго языка не знает»7'.
Самое обращение монахов с лицами, посланными «для изучения христиан
ских обязанностей», было грубое8'. Общее впечатление чуваш, которые имели
» Дело арх[ива] Св. Синода 1765 г. 19 июля. № 199. Л. 3.
2)Д[ело] арх[ива] Нижегородской] дух[овной] консистории 1746 г. 5 мая. № 127. Л. 2, 6 об.
3)
Там же. 1751 г. 30 августа. № 58. Л. 2.
4) Д[ело] арх[ива] Св. Синода 1747 г. 6 октября. № 196. Л. 30 об. Д[ело] арх[ива] Нижегор
одской] дух[овной] консистории 1762 г. 19 декабря. № 44.
51Оп[исание] документов] и д[ел] арх[ива] Св. Синода. Т. XXVI (1746). С. 291.
6)Д[ело] арх[ива] Нижегородской] дух[овной] консистории 1747 г. 31 марта. № 124.
7)
Там же. 1747 г. 31 августа. № 124.
8) Д[ело] арх[ива] Св. Синода 1747 г. 17 ноября. № 198.

дело с монахами, было не в пользу монастырей. При первой же возможности
чуваши спешили освободиться из-под монастырской опеки. Характерно то,
что чуваши Новодевичья монастыря «восприяли святое крещение» с целью
«быть им от вечнаго того монастыря из крестьян свободными»1*.
Отношения монастырей к новокрещенным были главным образом ма
териального свойства.
По свидетельству современника Свечина, «от архимандритов новокре
щенным чинились приказания, чтобы старосты и выборные являлись в
каждую неделю, якобы для разных повелений, но не объявляли им ниче
го, только брали деньги гривны по 2 и более, также медом, и яйцами и
прочим. Делали разные привлеки, держали под караулом недели по две и
более» и затем, обобрав, «отпускали в домы свои». «Когда архимандриты
ездили в С.-Петербург или в Москву и в прочия места, то на проезде
брали с каждой души копеек по 20 и более». «За бывших при монастырях
служек, коих бывало по немалому числу, подушныя деньги платили они
же, крестьяне, миром и сверх того давали денег рубли по 3 и 4 в год
каждому жалованья, якобы на рукавицы, шапки, кушаки и обувь»2).
Таким образом, люди, самим положением своим обязанные «денно и
нощно поучать новокрещенов христианскому благочестию», оказались со
вершенно бессильными и беспомощными в этом деле.
Может быть, просветительная задача выполнялась мирскими людьми?
По идее правительства, христианскую миссию должны были нести все
лица и учреждения местностей с новокрещенским населением. Просвеще
ние новокрещенных должно было стать общерусским делом, «общехрис
тианским назначением»3'. Однако эта высокая идея, провозглашенная
сверху, не встретила себе сочувствия внизу. «Русские люди» «грабили и
били» инородцев «без милосердия»4'. Разного рода лица делали новокре
щенным «прицепки», за незнание ими молитв или по какому-либо друго
му поводу и совершали всевозможные вымогательства новокрещенным5'. В
1749 г. чувашский толмач Илья Форт забрал новокрещенских сотников42
с. Аликова, Яндобов, Шуматова в Курмыш, «вымучил с них 50 руб., 1-го
оставил в тюрьме, а остальных отпустил для сбору». В 1750 г. у Илюмги
волостного сотника с. Сормы денщики отбили 10 руб., лошадь с седлом и
уздою в 8 руб., да сверх того похвалялись всех новокрещенов забрать в
Ядрин и мучить, отчего все они, новокрещены, оставя дома свои и скот
и в полях сжатый хлеб, разбрелись по разным местам»6'.
Низш им чинам администрации не уступали и более высшие чины.
В 1744 г. Курмышский подьячий Семизаров и толмач Ш улай взыскали

■>Д[ело] арх[ива] Св. Синода 1757 г. 2 апреля. № 305. JI. 1.
2) Там же. 1765 г. 19 июля. № 199. Л. 6.
3) Там же. 1746 г. 29 сентября. № 249. П. 2. Пол[ное] собр[ание] законов. Т. XI. № 8236.
П. 4, 5.
4) Оп[исание] документов] и д[ел] Св. Синода. Т. XXVI. С. 750. П. 10; С.М. Соловьев.
История России. Кн. V. Т. XXII. С. 328—329.
5) Д[ело] арх[ива] Св. Синода 1765 г. 19 июля. № 199. П. 5; ср. С.М. Соловьев. История
России. Кн. V. Т. XXII. С. 463.
61
Д[ело] арх[ива] Нижегородской] дух[овной] консистории 1751 г. № 80. Аналогичны
случаи были в уездах: Чебоксарском (Оп[исание] докум ентов] и д[ел] арх[ива] Св. Си
нода. Т. XXXIX (1759). С. 191) и в Казанском (Оп[исание] д[окументов] и д[ел] арх[ива] Св.
Синода. Т. XXVI. С. 747. П. 3; С. 750. П. 10).

с 5 чувашских деревень 1270 руб. — «кои деньги правили мучительски, са
жали нагих и в рубашках в студеные амбары, взяли с каждой деревни сена
возов по 15, овса — по 3 четверти и более»0. «Воевода Хлопов, — жалуются
Козьмодемьянские новокрещенные чуваши, — со своими единомышлен
ными, в нынешнее лето в июле месяце загнал наших новокрещенных более
40 чел., и из них 6 чел. держал в тюрьме, а 40 чел. толмач Чугалов у себя на
дворе, и вымучили с них от нынешней ревизии за утаенную душу 80 руб.,
яко бы в штраф, которые отдали с великим процентом у кого занимал с
его же воеводского принуждения на неделю по 10 коп. на рубль»2).
Новокрещенные должны были искать себе защиты от обид у новокре
щенской команды. Но злоупотреблений было так много, что официально уч
режденный институт защитников оказывался бессильным улучшить жизнь чу
ваш. Жуков с 1 января по 1 апреля 1742 г. мог посетить лишь 11 чувашских
селений между городами Цивильском и Чебоксарами. Его преемник Ярцов
оказался несколько энергичнее. О размерах его личной деятельности в среде
чуваш говорит предлагаемая таблица, составленная на основании приходорасходных книг Ярцова, представленных им в Св. Синод в 1743 г.3)
Годы
посеще
ния

1742
1743

Количество посещенных Ярцовым
чувашских селений в уездах
Свияж
ском

Цивиль
ском

Казан
ском

12
7

_

2
7

5

Чебок
сарском
7
3

Симбир
ском

_
3

Расход

5 руб. 63 ■/, коп.
10 руб. 66 У2 коп.

Убедившись на опыте в невозможности защиты всех обидимых, Ярцов
проектирует «для защиты ближайшей и скорой» учредить из дворян «по
одному человеку на 1000 дворов, которые простираются не далее 100 и
150 верст; над этими защитниками быть главному из обер-офицеров или
из лучших дворян, наградя их притом по надлежащему рангами и жалова
ньем»4’. Сенат отказал Ярцову в его просьбе. Тогда Ярцов учреждает защи
ту из самих новокрещенных, «кои посмысленнее и знают русский язык
довольно»5*. 16 января 1749 г. новокрещенные чуваши, наравне с новокрещенными других наций, получили в силу указа 11 сентября 1740 г. едино
верных сотников6).
Назначение сотников из чуваш по Свияжскому уезду выразилось в та
ком размере7':
11 Д[ело] арх[ива] Нижегородской] дух[овной] консистории 1751 г. № 112.
2) Дело арх[ива] Св. Синода 1754 г. 23 сентября. № 320. Приложение № XII.
31 Там же. 1743 г. 30 июня. № 301. JI. 20 об. — 66.
4) Там же. 1743 г. 6 октября. № 314. JI. 92; ср. Пол[ное] собр[ание] постановлений] и
распоряжений]. Т. II (1744-1745). № 607. С. 80-81.
5) Документы XVIII в., хранящиеся в библиотеке Казанской дух[овной] академии,
№ 1829/37. («Дело о переселении некрещеных»); ср. Пол[ное] собр[ание] закон[ов]. Т. XV.
№ 11064. С. 476-477.
6) Право избрания инородцами собственных старшин подтверждено указом 1760 г.,
6 ноября. (Пол[ное] собр[ание] закон|ов]. Т. XV. № 11138.)
7) Документы XVIII в., хранящиеся в библиотеке Казанской духов[ной] академии.
№ 1827; ср. Д[ело] арх[ива] Св. Синода 1743 г. 30 июня. № 301.

Наименование
волостей
Аринская
Утинская
Хозесановская
Альчиковская
Князь-Я нглычевская
сотня

Количество
новокре
щенных

Количе
ство сот
ников

6850
1910
1889
3826

2
1
1
1

1639

1

Наименование
волостей
Ишевская
Айбечевская
Чекурская
Темяшевская

Количество
новокре
щенных

Количе
ство сот
ников

1777
2330
—

1
1
1
1

—

Эта мера, однако, не принесла улучшений в положении новокрещен
ных, потому что защитники из новокрещенных зависели от тех самых кан
целярий, от которых нужна была защита.
Таким образом, борьба правительства со злоупотреблениями светских
должностных лиц не ознаменовалась осязательными результатами. Не по
лучил также осуществления проект преосвященного] Димитрия Сеченова
об «едином новокрещенных дел и сборов правлении»1'.
Какую пользу чуваши получали от школ?
В Свияжске школа существовала еще ранее 1740 г. В 1740 г. правительство
издало указ (11 сент[ября]) о постройке новых четырех школ — в Казани,
Цивильске, Елабуге, Царевококшайске2'. Причем Цивильскую школу, ко
торая должна была служить образованию чуваш, по желанию архимандри
та Димитрия, правительство дозволило построить в Свияжске3'. Сеченов
же проектировал для Казанской губернии, в тогдашних ее пределах4', ог
раничиться только тремя школами5'. В представлении Св. Синоду от 18 марта
1743 г. он считал уже достаточным для Казанского края 2 школ — в Казани
и Свияжске6', здесь и там на сто человек. Причина выставлялась одна —
«в Новокрещенской конторе денежной казны в наличии не имеется и
строить тех школ нечем»7'; это было на самом деле так.
В 1745 г. Казанская губернская канцелярия «в ассигнованное для пост
ройки школ число 2870 руб. 26 коп. отпустила лишь 1000 руб.». То же
повторялось раньше и позже. Новокрещенская контора, заготовив матери
ал для постройки школ, принуждена была постоянно беспокоиться, как
бы этот материал «не погнил»: лес для Елабужской школы «лежал в сы
рости» уже 3 месяца. Неоткуда было достать хороших плотников и добро
совестных подрядчиков. В марте 1746 г. в Казани «были учинены публика
ции с барабанным боем, но никого из охочих людей не явилось»8'. Прав
да, раньше был подрядчик Казанцев, который и обретался при заготовке
материала для Феодоровской школы, но оказался настолько недобросове
стным, что, «забрав оставшиеся деньги, из Казани учинился безвестен»9'.
]) Приложение № XIII.
2) Полн[ое] собр[ание] законов. Т. IX. № 8236. П. 21.
3) Там же. № 3579. Д[ело] арх[ива] Св. Синода 1741 г. 21 октября. № 502. Л. 19—29;
Полн[ое] собр[ание] постановлений] и распоряжений]. Т. I (1741—1743). С. 154.
4) Неволин. Полное собрание сочинений. С. 240—241.
5) Д[ело] арх[ива] Св. Синода 1742 г. 27 сентября. № 525. Л. 5 об.
6) Там же. 1742 г. 9 июля. № 514. Л. 28 об.
7) Там же. Л. 39.
8) Там же. 1742 г. 19 июля. № 514. Л. 39.
9)Оп[исание] документов] и дел Св. Синода. Т. XXVI (1746). С. 617.

При постоянном контроле членов Новокрещенской конторы над ко
миссарами1’ в 1744 г.2) была отстроена Свияжская школа каменная, к ко
торой в конце 1749 г. присоединяется3' еще деревянная; в 1747 г.4) была
закончена школа в Феодоровском монастыре, а в декабре 1749 г.5) — Елабужская и Царевококшайская. Все четыре школы были выстроены одним
«фасоном»6'. «Каждая их них, — пишет П.Н. Луппов, — представляет, соб
ственно говоря, целую группу зданий, обнесенных забором».
Войдя в ворота школьного двора, посетитель прямо перед собой видел
школьное здание: «деревянное, одноэтажное, со светелкой наверху. Чрез
крыльцо он входил в обширные школьные сени, из которых одни двери
(прямо) вели в зал для учеников, а другие (по бокам) — в светлицы для
учителей. Зал для учеников представлял из себя комнату в 5 саж. длины и
3 саж. ширины (вышина неизвестна). Здесь происходили занятия школьни
ков. По ту и по другую сторону зала расположены были светлицы для
жилья школьников: тесные, почти квадратные комнаты (2‘/ 2 саж. в длину
и столько же в ширину), а за ними по бокам чуланы».
«В передней части школьного двора, с правой стороны, были выстрое
ны два здания: баня с предбанником и пекарня с поварней; на левой
стороне помещались также два здания — больничная изба и погреб с ам
баром»7'.
Недолго просуществовали на своих местах эти школы. Епископ Лука
продолжал думать о переводе их в Казань, но выжидал благоприятного
времени, которое и наступило в 1754 г. Накопилось несколько основа
ний8' для официального перевода школ в Казань: в ночь на 1 октября
1751 г. сгорела Елабужская школа; в том же году на возобновление ее было
ассигновано 1930 руб. Удаленная на 250 верст от Казани, она, как и Ца
ревококшайская, представляла большие затруднения «для удовольствия
новокрещенских детей съестными и всякими припасами и провиантом и
прочими потребами». «И для излечения больных лекарями, медикамента
ми весьма трудно, при том же в проезжающем тракте от воровских людей
бывает немалая опасность».
Выставив эти мотивы, а также свое желание лично надзирать над ш ко
лами, епископ Лука 11 января 1754 г. просил Св. Синод: «Не соблаговолено-ль будет в разсуждение за вышепрописанными резоны, вместо помя
нутой Елабужской и Царевококшайской школы, из вышеупомянутой оп
ределенной денежной суммы, при граде Казани в Захарьевско-Елисаветинской слободе, на проезжем удобном месте для прочнаго и впредь безопаснаго от пожарнаго случая времени, с принадлежащими покои, при
1; Каковыми были: при строении в Казанском Феодоровском монастыре Алексей Зино
вьев, в Царевококшайске — из отставных вахмистр Алексей Есипов, в Елабуге — Казан
ского гарнизона Свияжского полка Ерофей Харитонов. (Д[ело] арх[ива] Св. Синода 1742 г.
19 июля. № 514. Л. 106.)
2)Д[ело] арх[ива] Св. Синода 1742 г. 19 июля. № 514. Л. 51.
3)Там же. Л. 16 об.
41Там же. Л. 138 об.
51 Там же. Л. 159 об.
6,Там же. Л. 159.
7) П.Н. Луппов. Христианство у вотяков. СПб., 1899. С. 225; Д[ело] арх[ива] Св. Синода
1742 г. 19 июля. № 514. Л. 222 об., 223.
8) Вопрос об этих основаниях был поставлен в «Православном] обозр[ении]» (1868.
Т. 26. С. 363), но не решен положительно.

готовой каменной церкви Божией построить вновь каменныя школы, на
которые строения по смете вышереченнаго новоопределения (1930 руб.)
денежной суммы будет достаточно»0.
16
июля 1755 г. епископ Лука рапортовал Св. Синоду, что «вышеречен
ныя школы состоят ныне в едином месте при Казани»2'. Таким образом,
школы на 200 чел. строились менее чем 1‘/г года и на сумму 1930 руб.,
тогда как на провинциальные школы потребовалось ранее минимум 6 лет
и израсходовано было 2338 руб. 30 коп.3)
Главным источником содержания новокрещенских школ должна была
служить правительственная субсидия в размере 7378 руб., в число которых
входили и наградные новокрещенным4). Указом 1743 г. 23 апреля для обуче
ния новокрещенных детей, на четыре школы, на разные расходы отпуска
лось 2427 руб.5>
С начала 1743 г. на все последующие годы, по-видимому, должна была
стать постоянною ассигновка в размере 2912 руб. 20 коп. на год; по край
ней мере, Св. Синод в 1780 г. 17 августа считает эту сумму постоянной
единицей, ставя на вид Сенату, что отпущенная на содержание новокре
щенских школ за 20 лет (с 1743 г. по 1763 г. включительно) должна была
составить сумму 58224 руб.6) По штату, 7 руб. должно было идти на каж
дого школьника, а на всех 200 чел. — 1400 руб. ежегодно. Остальная сумма
1521 руб. 20 коп. должна была идти: на жалованье учителям — по 30 руб.,
лекарям — по 8 руб., прислуге и на лекарства — 100 руб., на покупку
книг, бумаги, свеч, дров и на ремонт.
Кроме постоянной суммы из Штатс-конторы, предполагался второ
степенный источник содержания от архиерейского дома и от родителей
новокрещенских мальчиков. Последняя статья прихода должна была по
ступать к «смотрителям школ» и могла быть употреблена в расход по же
ланию «отец и сродников новокрещенских мальчиков»7'. Общая сумма для
расхода суммы по новокрещенской школе была намечена в такой форме:
«жалованья некоторым служителям» и проч. назначать архиерей мог «по
состоянию наук и прилежанию, по своему разсмотрению, иным с при
бавкою, иным же с уменьшением»*0. Управление новокрещенскими шко
лами было сосредоточено в руках казанского архиерея. «Определением Св.
Синода от 15 июля 1751 г.» «ведению Казанского епископа были поруче
ны»: распоряжение суммою, избрание учителей «из достойных, т.е. доброжительных и в скорочтении, и в скорописи искусных и знающих инород
ческие языки», также «смотрителя и прочих чинов, как церковнаго при
чта людей, так и из правительствующей синодальной команды подчинен
ных как по испробовании от Ея Императорского Величества о тех школах
повелено». «А дабы в оных школах преподаваемое учение неленостно и
беспрерывно всегда происходило, над самим учителем, также и над смот
рителем, что должности их следует, чтобы надлежащий порядок всегда
'*Д[ело] арх[ива] Св. Синода 1742 г. 19 июля. № 514. JI. 273—275.
2) Там же. JI. 301.
3>Там же. Л. 51, 138 об., 159 об., 164 об.
4) Пол[ное] собр[ание] зак[онов]. Т. XI. № 8236. П. 16.
5>Там же. Т. XI. № 8792. П. 8.
6) Д[ело] арх[ива] Св. Синода 1779 г. 28 января. № 420. JI. 33 об.
7)Там же. 1741 г. 21 октября. № 502.
8)
Там же. JI. 29 об.

содержим был пристойно, наблюдательство Его Преосвященство поручить
имел, а именно, как Казанскою, что в Феодоровском монастыре, Елабужскою и Царевококшайскою школою монастырским в близости тех школ
имеющимся настоятелем или другим, кому Его Преосвященством будет
разсуждено; снабдить их в том довольным наставлением, а над школою,
что в Свияжском монастыре, надлежащее наблюдательство иметь Свияжскому архимандриту»4.
С 10 августа 1751 г. приведенный указ вступил в силу, хотя фактически
это право принадлежало казанскому архиерею и ранее. Теперь оно лишь
санкционировалось во избежание имеющих быть пререканий между архи
мандритом, управителем Новокрещенской конторы и архиереем.
Причиной передачи школ в ведение архиерея было «умножение при
ходящих ко св. крещению из иноверцев народа многаго числа» и опасение
Новокрещенской конторы, «дабы в проповеди Слова Божия и в строении
в новокрещенских жительствах не малаго числа в наличии св. церквей и в
защищении от обидчиков не могло воспоследовать каковаго упущения и в
течение по Новокрещенской конторе личных дел остановки»2'.
Целью передачи было «лучшее тех школ смотрение и успех».
По-видимому, все клонилось к тому, чтобы новокрещенские школы
счастливо работали на пользу новокрещенских народов.
Всмотримся в действительную жизнь этих школ.
Чтобы школа могла работать должным образом, ей нужно было хоро
шее обеспечение, между тем «Статс-контора многаго» не досылала из по
ложенной на новокрещенские расходы суммы. За 24 года (1741—1764) Но
вокрещенская контора должна была получить на все свои расходы 356064
руб. 66 '/г коп. «В недосылке в Новокрещенскую контору осталось 195140
руб. 83 ‘/г коп.»3), по этой причине расход на содержание школ вместе с
расходами на строение церквей и на покупку утвари выразился в 80497
руб. 43 коп.4) По данным Синодального архива, новокрещенские школы
должны были существовать средним числом на 1650 руб.
Этим объясняется, между прочим, та трудность, с которой приходи
лось епископу Луке завербовывать хороших учителей. Люди, имевшие хо
роший образовательный ценз, на службу в новокрещенские школы не шли.
С какими трудностями было сопряжено пополнение штата новокре
щенских школ, может служить переписка Новокрещенской конторы и епис
копа Луки со Св. Синодом и Синода с Сенатом. Начиная с 1741 г. Ново
крещенская контора и епископ Лука начинают требовать лекарей (на по
ложенное им указом 11 сентября 1740 г. жалованье в 80 руб.). Св. Синод
через Сенат пишет в медицинскую канцелярию. В 1742 г. 2 августа меди
цинская канцелярия в поданном в Сенат доношении объявила, что «обре
тающиеся в службе лекари все имеются при своих делах и местах, а сво
бодных лекарей никого не имеется, а из вольных лекарей за объявленный
им денежный оклад за 80 руб. в год на человека и чтобы из того при себе
'>Д[ело] арх[ива] Св. Синода 1742 г. 19 июля. № 514. Л. 214—215.
21 Там же. Л. 137—139, 151—155; не без давления епископа Луки Новокрещенская кон
тора отказалась от ведения школами.
3>Д[ело] арх[ива] Св. Синода 1779 г. 28 января. № 420. Л. 33—34.
4)
80426 руб. 4 коп. были израсходованы на нужды Новокрещенской конторы и нов
крещеных инородцев. (Там же. Л. 34.)

содержать и лекарских учеников, никак охотников извлекать не можно и
никто из искусных лекарей из такого малаго жалованья службу принять и
в тую губернию ехать не пожелает, понеже и подлекарям, обретающимся
в армейских полках, дается по 120 руб. К тому же помянутыя 4 школы в
рапорте Казанской губернии велено учредить не в одном месте, но в раз
ных». Лекарям «завсегда» предстоит «излишний труд и кошт, а доходов не
откуда будет».
Сенат ведением Синоду от 21 сентября 1753 г. выговаривает «для лека
рей прогонные деньги до места назначения, каждому лекарю и ученику
на три подводы от ямской канцелярии, да для исправления их нужд при
первом случае выдать им в зачет жалованья на каждого '/, вознаграждения
вперед, а вперед лекарям производить жалованье по третям года, каждому
по 144 руб. в год и свободныя квартиры, дрова и свечи, а лекарским уче
никам каждому по 30 руб. на год из доходов Казанской канцелярии, под
лежащих до Статс-конторы». В этом смысле Сенат сносился с медицинс
кой канцелярией. На этих условиях последняя нашла возможность опреде
лить лекарей Ивана Соловьева и Антона Витте, «лекарских учеников —
Феодора Суворова и Осипа Портного»0.
Не меньшие затруднения были с назначением учителей. По отсутствию
«достойных и самых добрых, воздержанных и надежных людей» Новокре
щенская контора в 1745 г. в Свияжскую школу «на время» определила «учи
телем из монастырских служителей, а о присылке настоящих учителей,
как штатом 1740 г. 11 сентября и июльским 1742 г. повелено, сообщила в
1745 г. 19 октября в Казанскую архиерейскую духовную канцелярию требо
вательную промеморию». «В 1750 г., когда школы были отстроены, учите
лями сюда были определены: 1 священник, 1 иеродиакон, а 5 из бельцов
священно-церковнослужителей, а 8, — заявляет Св. Синоду Новокрещен
ская контора от 1750 г. июня 19 дня, — за неотысканием в учителя опре
делить некого, а чтобы те учителя их иноверческие языки сами знали,
таковых в конторе новокрещенских дел отыскать и определить не отку
да»2'; приходилось довольствоваться такими, которые хотя немного удов
летворяли требованиям, предъявленным к учителю. В числе учителей были,
между прочим, «определенные ради единаго пропитания», напр[имер],
священник Московского драгунского полка Тимофей Григорьев, который
и сам не думает скрывать мотивов своего поступления в учителя, и сино
дальный указ 1762 г. 22 мая констатирует «определение его ради единаго
пропитания» в учителя казанских «новокрещенских детей чтению книг и
российского письма в школу»3'.
Смотрителями и служителями в школах были большею частью отстав
ные солдаты из «приходных русских или из новокрещенских»4'.
Относительно разбора чувашских школьников было меньше затрудне
ний, чем с набором учителей. Каждый миссионер на обратном пути из
новокрещенских селений в Новокрещенскую контору считал, по-видимому, долгом взять с собой мальчиков для школы. Относительно возраста
мальчиков не было строгого разграничения; набирали в школу от 7 до 16
0 Дело арх[ива] Св. Синода 1742 г. 19 июля. № 514. Л. 228, 264.
2>Там же. Л. 69, 155.
3) Там же. 1762 г. 6 мая. № 215.
4) Там же. 1742 г. 19 июля. № 514. Л. 155.

лет. Из чувашских мальчиков, поступивших в разное время, мы видим
одного даже 18 лет.
Способ привлечения в школу был принудительный, хотя, по-видимо
му, Новокрещенская контора не сочувствовала этому способу привлече
ния новокрещенских мальчиков в школы. 17 августа 1750 г. она ходатай
ствует об исключении набранных школьников из податного состояния,
чтобы несколько смягчить скорбь отцов и матерей «кои детей своих до
окончания их науке почти лишались»0. Но на это ходатайство не было
обращено должного внимания.
Больше 100 чувашлят было набрано из Свияжского уезда; затем по
численности следуют уезды: Казанский, Цивильский, Симбирский, Кокшайский, Козьмодемьянский, Ставропольский и Курмышский. Всего из
указанных уездов было набрано около 320 чувашлят.
По различию местностей, из которых были набраны школьники, раз
нородна была и подготовка их к школьному обучению. Масса была взята
из чисто чувашских селений. Единицы происходили из смешанных чуваш
ско-татарских и русско-чувашских местностей. Знающие русский язык между
чувашами составляли исключение. К знающим татарский язык принадле
жали все уроженцы татарско-чувашских деревень. Почти все чувашские ре
бята явились в школу с единственным знанием чувашского языка и при
вязанностью к языческой религии.
И вот эта-то масса поступает в науку к учителям, также не знающим
их языков. Приспособляться пришлось не учителям к ученикам, как сле
довало по точному смыслу указа 11 сентября 1740 г. и учительской инст
рукции2', а чувашам к русским учителям. Новокрещенские школьники дол
жны были учиться на русском или даже на церковнославянском языке.
Начало школьной науки у всех было одинаково. Прибывшему в школу
мальчику выдавалась азбука. «В твердость» нужно было изучить формы букв
и их наименования. Затем «аз» «буки» складывали в «ба», потом в «ва»,
словом: учили «двойные» слоги согласных букв с каждой из гласных. В
этих упражнениях некоторые из чувашских ребят проводили по пяти ме
сяцев. При изучении алфавита учителя по возможности следили за тем,
чтобы чуваши выговаривали их без акцента, «по-российски», т.е., чтобы
не отождествляли «б» с «п», «д» с «т» и т.д. Так, чувашские мальчики
Яким Прокопьев и Владимир Семенов, которые до школы самоучкой учи
лись да «навадились неладно», в новокрещенской школе снова должны
были «наверстывать склады»3'. В первое полугодие ученики успевали прой
ти до «б», «в»4', другие — до «како и люди», некоторые — до «Б... »,
«Бог», «Божество»5', иные до складов — «Владыка, Владычица». Но мно
гие не уходили далее тройных складов6'.
В год ученики успевали пройти азбуку, одни плохо, другие «в твер
дость». В следующие годы изучали часослов и псалтырь. Победивший эти
11Дело арх[ива] Св. Синода 1742 г. 19 июля. № 514. Л. 159 об., 160.
-> О ней см. в книге П.Н. Луппова: Христианство у вотяков. СПб., 1899. С. 227; ср. Пол[ное! собр[ание] постановлений] и распоряжений]. Т. I (1741 —1743). С. 181.
31 Д[ело] арх[ива] Св. Синода 1742 г. 19 июля. № 514. Л. 513 об., 593.
4>Там же. Л. 517.
5>Там же. Л. 517, 563.
6>Там же. Л. 647.

трудные учебники начинал писать по «писи», в то же время «стверживал
псалтирь» или «начитывался больших книг». Обучение письму некоторые
ученики вели параллельно с обучением пению по октоиху, ирмологу и
обиходу. Дальнейшая ступень состояла в прохождении букваря с десятословием. Букварь ученики предварительно «просматривали», «слушали»,
«прочитывали», часть изучали «по выбору изустно». Затем «слушали» и учили
«катехизис», «омологию 2 части». Учебник Феофана Прокоповича чередо
вался с уроками «пения и скорописи» и «орфографии». К шестому году
учения часть ребят оканчивала эти науки. На шестом году «натверживались» лучше писать, «а паче право, по-российски выговаривать», тверди
ли «букварь и более всего катехизис. Да между тем натверживались учения
ирмолог и прочее петь» и за службою читать. «Для легчайшаго учения»
преподавание нотного пения велось совместно с перепиской нот.
Все годы учения преподаватели наблюдали, чтобы ученики не позабы
ли своих природных языков. В 1762 г. чувашский школьник д. Старых Курбаш Свияжского уезда Александр Иванов «обучался чувашскому языку»;
за 1763 г. о нем замечено, что «он обучен русскому языку, а природнаго
не знает». Для того, кто позабывал язык, возобновить его было нетрудно. В
1762 г. Феодор Донской (фамилия дана, вероятно, в школе) из д. Яушевой
Цивильского уезда на пятом году учения чувашский язык знает «в твер
дость»; к седьмому году учения «природный забыл было да опять об вака
ции обучился».
Доля внимания в школе была уделена и живописи. С 28 января 1761 г.
по 1764 г. Донской Феодор «в доме Его Преосвященства, Казанскаго архи
епископа, обучается иконному» искусству. Не упускали из виду новокре
щенские учителя и «цифири».
Воспитательная практика новокрещенских школ, по всей вероятнос
ти, была не выше того уровня, на котором стояла практика всех наших
тогдашних школ, хотя идеал воспитателям был намечен высокий, как и
всем вообще воспитателям служителей русской церкви. Утро, занятия, обе
ды, ужины должны были предваряться и сопровождаться молитвой.
Взаимные отношения между учителями и учащимися, равно как меж
ду этими последними, должны были вести к одной цели: выработать иде
альных священно- церковнослужителей1'. Этого же искал от инородческих
кандидатов священства и епископ Лука. 16 июля 1755 г. он доносил Сино
ду: «Для лучшаго и порядочнейшаго во всем содержания и всегдашняго
надзирания» школы переданы в мое ведомство. Ныне они состоят «в еди
ном месте» при Казани, где я и сам почасту бываю и по долгу моему
надзираю»2'. Свою заботливость преосвященный проявлял и за предыду
щее время. «В прошлом 1751 г., августа 10 дня определенные от нас к
смотрению над школами, кроме Свияжской (в которой надзирал ново
крещенских дел управитель), духовные персоны в духовную нашу консис
торию репортами объявили, что оныя три школы в добром состоянии на
ходятся, и учение в них от учителей находящимся школьникам происхо
дит порядочное»3'.
11Д[ело] арх[ива] Св. Синода 1751 г. 21 октября. № 502. Л. 13, 22—30.
2)Там же. 1742 г. 19 июля. № 514. Л. 301.
3)
Там же. Л. 236.

К воспитанию в духе церковном клонились и заботы учителей. Они
учат по учебникам религиозно-нравственного характера. Наблюдать за тем,
чтобы ученик являлся к богослужениям и принимал здесь активное учас
тие в чтении, пении и отправлении пономарских обязанностей, как-то:
предношения подсвечников, подавания кадила, теплоты и т.д. К сожале
нию, вся эта религиозная система воспитания осуществлялась лишь вне
шним образом. Главнейшим недостатком новокрещенской школы, как и
всех вообще школ того времени, было преобладание в воспитании начал
юридических, служебных, благодаря которым на нравственное развитие
воспитанника обращалось меньше внимания, чем следовало. Служебно
юридические начала тогдашней системы воспитания сказывались больше
всего во взаимных отношениях между учащими и учениками. Это были не
отношения воспитывающих к воспитываемым, а скорее отношения на
чальников к подчиненным, причем командир облачен был всеми правами
власти. Командирство, субординация («пятая заповедь») из сферы отно
шений учителей к ученикам перенесены были на все отправления школь
ной жизни и послужили причиной целого ряда печальных явлений. Судя
по аттестациям новокрещенских учеников их учителями, многие из уче
ников смотрели вон из школы. Один ученик из чуваш то и дело убегает из
школы, другой — придумывает «по своему плутовству» лучший способ «к
утечке».
Внешняя жизнь инородческих мальчиков, воспитывающихся в ш ко
ле безысходно девять лет и даже более, служит лучшим критерием для
оценки моральной ценности воспитательного дела в новокрещенской
школе. «Есть предание, — говорит профессор] Е.А. Малов, — что цер
ковники-инородцы, воспитывавшиеся в новокрещенских школах, не оз
наменовали себя большею частью не только образованием, но и нравст
венною жизнию»1'.
Умственное и нравственное воспитание в новокрещенской школе шли
рука об руку с физическим воспитанием.
Начиная с 1740 г. идет усиленная переписка о необходимости улуч
шить школьную обстановку. Толковали о расширении зданий, об учрежде
нии должности лекаря, об устройстве больниц, бань. После обычных во
локит переписка увенчалась успехом. Желанные предметы явились. Но все
это не мешало школьникам жить «в душном воздухе», слепнуть, страдать
«коростами и вередами», «находиться во многих болезнях», почему неко
торые из школьников-чуваш более лечились, чем учились. Так об Иванове
(из д. Таскево Свияжского уезда) замечено: «нынешний [1]762 и прошлый
год более был в госпитали, нежели в школе, и ныне в лазарете находит
ся»2'. Что касается собственно новокрещенской больницы, то она с тем,
кажется, только и возникла, чтобы показать несостоятельность тогдашней
медицинской науки и затем стушеваться. Определенные к новокрещенс
ким школам 14 марта 1753 г. и подвизавшиеся, по их словам, до 8 февраля
1755 г. «беспорочно», лекаря испытали несчастную судьбу: «по приказу
Луки, епископа Казанскаго, медикаменты были запечатаны и впредь ле
чить ими больных в тех школах школьников запретили понеже де учени
11 Православное] обозрение. 1868. Т. 26. С. 373.
2|Д[ело] арх[ива] Св. Синода 1742 г. 19 июля. № 514. Л. 528.

ки к лечению не сродны». Самые медикаменты от «неимения к хранению
их удобных мест погнили и мышами, не употребляя еще в пользование,
без остатку поедены»0. По жалобе лекарей, поданной медицинской канце
лярии, Сенат снесся с Св. Синодом. Вызванный для письменного объясне
ния по этому делу, епископ Лука 1755 г. 17 июля написал: «Определенные
лекари, Соловьев и Витте, с обретающимися при них учениками, в пользо
вании новокрещенских болеющих детей вступили, не удостоверяясь, ка
кого они суть воспитания, и не признав в них совершенно, яко с преста
релыми людьми поступили весьма сурово, обременяя их жестокими ле
карствами и резанием прилучившихся на них вередов, к чему они явились
несродны и по молодости лет несносны, отчего в них начался быть урон,
которых через короткое время померло пять человек»2). Печальная гигие
ническая обстановка обусловливала целый ряд смертных случаев в школь
ном мире. 29 марта 1750 г. Новокрещенская контора доносит Синоду, что
в 4-х школах «состоят в болезнях 37 человек, из того числа несколько
человек от одной болезни уже вовсе ослепли и обучать их стало невозмож
но, а минувшаго апреля и сего мая в разных школах в Казанском Феодо
ровском монастыре да в Елабуге — школьников умерло 15 человек, да в
разных болезнях сверх того 9 человек». Почти ни один год не обошелся
без смертных случаев. В 1755 г. умер один чувашин, 1756 г. дал уже 12 чел.
умерших; 1757 г. — тоже 12 чел.; 1758 г. — 27 чел.; 1759 г. — 5 чел.; в 1760
г. умерло 2 чел.; в 1763 г. — 2 школьника из чуваш.
В отношении результатов, которые получились от школьной жизни,
все чувашские мальчики могут быть подразделены на три группы: к пер
вой относятся мальчики с глупостью положительного вида. Чувашских
школьников этой категории новокрещенские учителя обозначали как очень
«глупых», «тупых», «вялых», «непонятливых», «совсем плохих», «хуже чего
нельзя уже быть». Такой школьник уроков «никогда не выучивал», а если
что и выучивал «в азбуке и часослове, то после 3 раза переучивал только
се и знает, что переучает». И учитель, отчаявшись в исправлении своего
питомца, замечал: «тщетный убо ученик». Умственное убожество у таких
школьников находилось на одном уровне с нравственным. Ученик апатич
но относился к учению; он был «вял», «нерадив»; его не занимала школь
ная наука, он был «мало надежен». Оторванный от родной семьи, к тому
же слабый телосложением, он был «всегда в немощах». Изверившись в
школьнике, учителя представляли его Новокрещенской конторе для ис
ключения, а эта отправляла его домой.
Не все, однако, удостаивались этого счастья.
Прежде чем «командиры» догадывались исключить их, они или убега
ли, или умирали.
Ш кольники второй группы составляли большинство.
Умственные способности этих ребят были «средственны», т.е. эти
школьники были «не очень плохие», но и «не очень понятливые»; в на
уку «годились», но и надежд особенных не подавали («не безнадежны»).
Приступив к учебникам, они отличались усердием, старанием. К сожале
нию, не обладая хорошим организмом, они «хворали по части» зрением.
'’Дело арх[ива] Св. Синода 1742 г. 19 июля. № 514. Л. 285.
2)Там же. Л. 208.

Впрочем, проучившись «как-нибудь» лет семь, представлялись конторе
на рассмотрение к выпуску.
Если Новокрещенская контора находила в посланном к ней школьни
ке достаточную подготовку к церковнической должности, то представляла
его епархиальному архиерею в качестве кандидата на то или другое поно
марское или дьячковское место в чувашский приход. В противном случае
она снова отправляла его в школу для усовершенствования. На 9-й год
школьник назначался к отрешению от школы. Например, в 1764 г. из чу
ваш Бориса Иванова Казанского уезда села Больших Шигалей представи
ли в церковники за таковым засвидетельствованием: «Борис Иванов Орис,
18 лет, взят в школу в [1]755 г. Часослов и псалтирь читает исправно,
научение отчасти хорошо, писать средственно. По просту поет богородичны, антифоны, на 8 гласов стихиры. Понятия средственнаго. Поступок доб
рых. Учитель — священник Тимофей Григорьев»0.
Другой чувашин, тоже после девятилетней жизни в школе, вместе с 8
товарищами, получил «отпускное свидетельство» в церковники такого со
держания: «читает часослов и псалтирь. И все ученое речевито и твердо;
неученые всякие книги оправно против грамоты читать умеет. Уставы цер
ковные гораздо достаточно знает и в нем при церковных службах в разных
нарочитых церквах упражнялся. Петь октоих, праздники, ирмолог и оби
ход всего года. И все, что до искусства церковника во всех потребах надле
жит, тое хорошо и на гласы, и по ноте; и наизусть довольно знает. Пишет
скорописью хорошо, також и нотныя для пения книги списывает исправ
но и весьма твердо; полу-уставом и заставныя литеры искуссно. Из грам
матики российской, для разумения как искусснее читать и для правописа
ния много слушал и учился. Да и цифры отчасти умеет. Букварь весь мно
гократно для разумения слушал и учился по книге, а по выбору местами
наизусть умеет. Пятую заповедь всю наизусть знает. Сакраменты или крат
кий катихизис, слушал и учился и наизусть умеет. Катихизис церковный у
учителя слушал для разумения и дважды переучивал, первее кратче, по
том пространнее. Новый Завет умеет читать порядочно, ибо довольно слу
шал от искуссных и сам начитывался також и по другим книгам, и при
церквах, и в школе в чтении упражнялся. Прежде прочих книг, для лучшаго о христианстве понятия, учился по книге катихизису Феофана Про
коповича, архиепископа Велико-Новгородскаго.
По обучении псалтири, для навычки российскаго языка правоучения
просторечно писанныя слушал, писал и наизусть учился. В поведениях себя
управлял. А от скуки пел церковное пение и честные псалмы. Знает же и
языки: 1) природный крепко, 2) по-татарски, его все обще употребляют,
3) по-просторусскому лучше, а по-славянски или по-книжному не очень;
а кои из татар — точию два: свой да по-русски, а прочих языков мало
знают. Природным состоянием рознятся, а именно Аким Данилов Ордекей
(чувашин), нравом кроток, смирен и услужлив; от своевольства и от всяких
безпутств опасно остерегается, живет безпорочно, к церковной науке —
охотник степенен. (Далее следует характеристика 8 других школьников.)
Учитель диакон Мирон».
Поступив на 10 году жизни, в 1755 г., Ордекей через 9 лет, в 1763 г.
'•Дело арх[ива] Св. Синода 1742 г. 19 июля. № 514. Л. 571.

28 марта, посвящается в церковники, а 31 марта отправляется на место
служения. С подобными аттестатами вышло 28 чуваш. Некоторые, впро
чем, не льстились и на должности и, не дожив года два и даже один год,
убегали. Бегунов этой группы мы насчитали семь человек.
Третья группа чувашских мальчиков это — цвет всей школы0. Они хо
рошо соображают; у них быстрая репродукция, острая память: «остры
умом», легко усваивают объяснения учителей, «похвальны», «изрядны».
Учебники они проходят очень тщательно, «зело рачительно». «В науке проч
ны, от нея не убегают. Болезни, постигающия их, учителя стараются пре
дотвратить лекарствами». Поведение их всегда безукоризненно. Некоторые
из них всю школьную мудрость осиливают в два года. «Василий Тихонов
Цивильскаго уезда деревни Чурашевой, 17 лет. Взят в школу в 1762 г. Ча
сослов и псалтирь читает искуссно. Неученыя болыпия книги изрядно. Пи
шет средственно, поет богородичны, антифоны и на гласы просто. Закон
Божий в толковании, краткие сказания о Бозе и Его промысле и о таин
ствах с удобным изъяснением слушал, так что несколько припамятовать
может. А написанное читать знает не худо, понеже сверх природнаго рос
сийский язык умеет изрядно»21. В отношении мальчиков этого разряда прак
тиковался переход в славяно-латинские школы. Так, в начале этого перио
да мы видим 14 новокрещенных мальчиков (нации их неизвестны) в фаре,
инфиме, синтаксиме, пиитике3'. В 1741 г. в Казанской семинарии «в славяно-латинских науках» обучены «новокрещенския дети»4', в 1742 г. в Казан
ской семинарии — 11 чел.5) Из чувашских ребят славяно-латинским на
укам обучаются: в фаре в 1754 г. — 6 чел., в 1755 г. — 2 чел., в 1757 г. — 1;
синтаксиме в 1757 г. — 16).
Как и прочие семинаристы, чувашские воспитанники, надо думать, в
инфиме учились читать и писать по-латински и знакомились с первона
чальными этимологическими правилами латинского языка, считавшегося
основою всех знаний. В грамматике проходились все грамматические пра
вила с показанием их на практике в экзерцициях и оккупациях. В синтак
симе шло дальнейшее усовершенствование в знании форм латинского языка
и, наконец, в риторике предлагался ряд правил, имеющих практическое
значение научить учеников писать и выработать оратора7'.
В какой степени эти семинаристы были подготовлены к священству,
мы не знаем. Неизвестно также и то, сколько чуваш получило священный
сан. Одно несомненно, что священный сан давался им нелегко. 17 августа
1750 г. Новокрещенская контора обращает внимание Синода на то, что из
поподушного оклада таковых обучающихся школьников и посвященных
из них священно- церковнослужителей выключить, такого указа не име
ется8'. Отсутствие официальной гарантии для инородческих священно- цер
ковнослужителей было причиной подневольного ухода церковников из чу
ваш в солдаты.
0 Это, по большей части, полуобрусевшие чуваши.
2) Дело арх[ива] Св. Синода 1742 г. 19 июля. Л. 514, 557, 560.
3) Там же. 1740 г. 14 июня. № 375. Л. 9 об.
4) Там же. 1745 г. 16 июля. № 305. Л. 271.
5>Там же. 1745 г. 16 июля. № 305. Л. 310 об., 491.
6>Там же. 1742 г. 19 июля. № 514. Л. 282, 349, 379, 491.
7) Профессор] П.В. Знаменский. Духовные школы. Казань, 1881. С. 438 и далее.
8) Дело арх[ива] Св. Синода 1742 г. 19 июля. № 514. Л. 160.

Трудная наука, в связи с тяжелыми материальными и гигиеническими
условиями, существующими в семинарии, печально сказывалась на рети
вых семинаристах из инородцев. В 1742 г. «студент Филипп Борисов навсег
да порвал связи и с семинарией», и с соплеменниками, потребовав себе
на прощание с настоящею жизнью только «на одеяние холсту 5 арш[ин]43
по 11‘/ 4 коп.»1'.
После всего сказанного о новокрещенских школах естественно спросить:
какова была деятельность инородческих священно- церковнослужителей? Но
прямых данных к решению поставленного вопроса не имеем. Допустим, что
все эти 2002) слишком чувашских школьников и семинаристов благополуч
но были определены церковнослужителями в чувашские приходы, хотя на
самом деле этого не было. Много ли они внесли бы христианского света в
языческую тьму? Мы видели, что школьников учили по учебникам церков
ного характера, внешнюю жизнь их подчиняли религиозно-нравственному
режиму, учили и латинскому языку. Не было в школе лишь самого главно
го: новокрещенским ребятам не давали здоровой миссионерской подготов
ки. О переводческих способностях выпускаемых учеников в их аттестатах нет
даже и намека. О религиозной настроенности мальчиков — абсолютное мол
чание. Любовь к миссионерскому делу среди родного народа не внедрялась.
Один школьник-церковник бежал от соплеменников даже в городской при
ход в г. Свияжск в церкви Константина и Елены.
Нельзя сказать, чтобы и епархиальная власть всегда брала на себя
труд различать национальность кандидатов священства. В 1763 г. в чуваш
ское с. Норваши Цивильского уезда был поставлен священником природ
ный татарин Яков Романов, с образовательным цензом новокрещенской
школы3’.
Механическая подготовка кандидатов священства для чувашских при
ходов, не всегда толковое замещение их священно- церковнослужителями
из чуваш — вот существенные тормозы к удовлетворительной постановке
пастырского учительства священно- церковнослужителей из инородцев в
этот период. Инородческие ученики светских школ преследуют главным
образом специальные задачи. Некоторые из них занимаются писанием про
шений, другие — рукоприкладством на прошениях41, третьи идут в слу
жители, разнощики, толмачи и ничем не рознятся от своих сослуживцев
русского происхождения.
Лучшим критерием для оценки всего сделанного по христианскому про
свещению чуваш служит жизнь этих неофитов в данный период.
Крестившись из-за льгот5), масса новокрещенных чуваш могла стать хри
стианскою при условии постоянного пастырского учительства и руковод
ства, гуманного отношения к ней служилого класса и русского простонаро
дья. Сознавая христианскую веру «русской» верой, новокрещенный чуваш
0 Дело арх[ива] Св. Синода 1743 г. 30 июня. № 301. Л. 321.
2) В д[еле] арх[ива] Св. Синода 1742 г., 19 июля., № 514, из 320 чувашских мальчиков —
65 показаны умершими, 7 — бежавшими, хотя на самом деле тех и других было больше.
3) Архив церкви с. Норваши Цивильского уезда Казанской епархии.
4) Арх[ив] Свияжского Успенского монастыря. Донесение архимандрита Евгения в Казан
скую] дух[овную] консисторию в сентябре 1756 г. Д[ело] арх[ива] Св. Синода 1760 г. 8 и 13
февраля. № 287. Л. 46.
51Этого не отрицает и Св. Синод. (См., напр[имер], Полное собр[ание] постановлений]
и распоряжений]. Т. I (1741—1743). С. 144.)

мог проникнуться уважением к ней и желанием пересоздать себя в ее духе
при условии хороших примеров христианского слова и жизни. К сожале
нию, этих примеров в среде новокрещенных не было. Существующих же
представителей христианской религии новокрещенные чуваши рассматри
вали как своих обидчиков и разорителей. Отсюда антипатии новокрещенных
чуваш к новой религии. Причт с. Красных Четай жалуется на то, что его
приходские люди «ни малейшаго христианскаго благочестия не имеют»1'.
Христианский храм, православное богослужение с его обрядами не при
влекали к себе новокрещенных. 26 мая 1762 г. дьячок с. Ядрина был «пос
лан попом для согнания работающих с поля в праздничный Троицын день»2'.
Еще труднее было привлечь новокрещенных к пожертвованиям на храм,
ремонт, украшения. «Приходские люди», — пишет в 1748 г. священник с.
Аликова Петр Иванов, — «к прихождению в церковь Божию на молитвословие мало имеют охоты; подаяния в церковь святую на церковное вино и
свечи» совсем не делаются; то же самое наблюдается относительно «по
жертвований на прологи44, трефологии45, октоихи, псалтири, часословы и
дароносицы46»; новокрещенные даже «по принуждению» не проявляли «ра
чения к церкви»3'.
Христианские времена чувашами не наблюдались — праздники игно
рировались4', посты и положенный в Великий пост долг исповеди и св.
причастия не исполнялись: в 1764 г. новокрещенные с. Красных Четай, по
словам священно- церковнослужителей, «как сами не были у исповеди и
св. причастия, так и детей своих совсем того лишали»5'. Ревнители христи
анства наказывали было новокрещенных «плетьми» и «штрафами» с це
лью их «исправления», но ничего не добились6'. Не привыкшие к постам
новокрещенные чуваши постоянно питаются «скоромноядением».
Для новокрещенных христианства почти не существует. Служители Хри
ста для него страшны и ненавистны. В 1749 г. священник с. Больших Туван
пишет: «При посещении моем новокрещенные из домов своих бегали»7'.
«Плохой христианин вне своего дома, чувашин был еще хуже у себя в
доме. Священные предметы, например иконы, у него были в полном пре
небрежении: служили предметами для игры ребят. У некоторых дело шло
дальше: полагая, что икона находится в общении со священником и до
носит духовенству о нехристианской жизни новокрещенного, новокрещенный чувашин оборачивает ее ликом в угол, или выкалывает глаза у лика. В
1746 г. священник с. Вознесенского-Штанашева Ядринского уезда Григо
рий Алексеев доносит в Нижний: «У находившагося в доме новокрещенаго Андреева образа Богоматери и Спасителя «очи выколупаны»8'.
'>Д[ело] арх[ива] Нижегородской] дух[овной] консистории 1771 г. 3 января. № 51. JI. 65 об.
2)Д[ело] арх[ива] Нижегородской] д[уховной] консистории 1762 г. 10 июня. № 43/840.
Л. 37 об., 50.
3)
Д[ело] арх[ива] Ниж[егородской] д[уховной] консистории 1751 г. 30 августа. № 58. Л.
4) Д[ело] арх[ива] Нижегородской] д[уховной] консистории 1762 г. 10 июня. № 43/84.
Л. 37 об., 50.
5) Д ело] арх[ива] Св. Синода 1770 г. 1 декабря. № 339. Л. 37 об.
6) Д[ело] арх[ива] Нижегородской] дух[овной] консистории 1753 г. № 6; 1762 г. 2 декабря;
№ 45. Л. 8.
7) ДСло] арх[ива] Нижегородской] дух[овной] консистории 1748 г. 30 июня. № 116.
Л. 114 об.
8) ДСло] арх[ива] Нижегор[одской] дух[овной] консистории 1761 г. 2 декабря. № 45/2034;
1747 г. 31 марта. № 124.

«В новокрещенском мире имели место и богохульныя речи»11, напри
мер, в с. Богородицком-Чурашеве.
Чуждый христианства по жизни, чувашин не желал быть им и по
имени. В свидетельских показаниях новокрещенных чуваш не редкость фра
за вроде следующей: «По-чувашски его зовут Орхутка, а как русское имя,
отчество он не знает»2'. Неофиты желают, чтобы не считало их христиа
нами и правительство. В 1744 г. новокрещен Юрка с прочими новокреще
ны «положили намерение, чтобы им быть по-прежнему чувашею», т.е.
«содержать прежнюю свою веру, которую прадеды и деды содержали»,
«и выбрали о том челобитчиков д. Токтамыш Селеня, с. Пандикова Урмея» и отправили их в Москву3). Отрекшись от христианства, прозелиты
всецело привязаны к прежнему язычеству. Языческая теогония по-пре
жнему владычествует над умом чувашина. Вселенная, по представлению
новокрещенного чувашина, населена добрыми и злыми духами. Ирих, ки
ремети пользуются среди чуваш большою популярностью4'. Чувашин счи
тает своей обязанностью чтить своих богов, иначе они могут разгневать
ся на него.
13
февраля 1758 г. чувашка д. Мочар Ядринского уезда по имени Ма
рена показала: «Во сне привиделся ей, не знает какой, старик-чувашин,
и водил ее с собою на небо; она там видела хлеба и скота довольное
число; там было подобие поля, засеяннаго горохом, и чувашской избы, в
которой она обедала с чувашею; видела она еще двух змиев, одного огненнаго, а другого чернаго; старик говорил ей, Матрене, чтобы она попу
и новокрещенным объявила, дабы новокрещены жили по-прежнему свое
му идололаторству и учинили бы прежние суеверные мольбища потаенно,
да и христианской веры не оставляли бы, тогда и у них будет такое же
довольство хлебом и скотом; ежели она, Матрена, того не объявит, то
бросят ее к змиям». Новокрещенка объявила и своему священнику отцу Фи
липпу, и чувашам5). Первое повело к следствию. Второе было совершенно
излишне: «совратившись в прежнее свое идололаторство», новокрещенные
беспрестанно «чинили по их иноверческому обычаю мольбище»6'. Новокре
щенные с. Шумшеваш, братья Амалей Савин и Анчик, были изобличены «в
заклании ими жеребенка и быка»7'. Новокрещенный Иван Емельянов пока
зал, что «за недородом хлеба он принес в жертву годового быка»8'.
Язычество проникает [во] все моменты жизни чувашина. При рожде
нии младенца прежде всех приглашается юмзя. Юмзя нарекает младенцу
имя, которое упрочивается за ним на всю жизнь.
Брак у новокрещенных чуваш всегда соединяется с языческими цере
мониями. Жених покупает невесту у родителей ее. Затем следуют пирушки

!)Д[ело] арх[ива] Нижегородской] дух[овной] консистории 1761 г. 13 августа. №112.
Л. 151.
2)
См., напр[имер], д[ело] Нижегородской] дух[овной] консистории за 1748 г. 1 июн
№ 123; 1753 г. 20 июня. № 94/593; 1762 г. 10 июня. № 43/840; 1779г. [...]февраля. № 79.
31 Д[ело] арх[ива] Нижегородской] дух[овной] консистории 1751—1752 гг. № 80. Л. 5 об.;
ср. д[ело] арх[ива] Св. Синода 1745 г. 24 мая. № 298. Л. 4 об., 16 об.
41Там же. 1762 г. 2 сентября. № 45. Л. 2.
5)Там же. 1758 г. 13 февраля. № 32. Л. 4 об.
6)
Там же. 1749 г. 29 августа. № 29. Л. 22.
7) Там же. 1764 г. 2 декабря. № 45. Л. 2.
81 Там же. 1771 г. 3 января. № 51/986. Л. 118.

с молитвенными иричитываниями, пожеланиями всяких благ брачующимся, благословениями родителей и т.д. Словом, «новокрещены», по
свидетельству причта с. Больших Туван, «по своему суеверию прежде сыг
рают свадьбу, а потом венчаются»0. Впрочем, новокрещенные венчались
в церкви только в том случае, когда принуждало их к тому духовенство.
Если отсутствовал этот фактор, то чуваши довольствовались языческим
заключением брака. В 1748 г. к священнику с. Больших Туван является
новокрещен Василий Сидунка и объявляет, что «д. Тенеевой, по-чувашски Петрушка, взял за сына в замужество Цивильского уезда д. Вишли
девку, а как ее зовут, не знает, и по взятии де, по-чувашскому прежне
му своему обыкновению, венчался нынешняго года в Великий пост, по
прошествии Лазаревой субботы, в ночи на воскресение, и потому де
своему иноверческому венчанию живут беззаконно и при церкви нигде
не венчался»2*.
Желание иметь побольше рабочих рук обусловливало браки малолет
них сыновей на возрастных. В 1751 г. чувашин с. Устья Василий Молендеев
женил семилетнего сына своего Василия на двадцатилетней Евдокии, до
чери Еремки, проживавшего в приходе с. Чувашской Сормы. Духовная власть
узнала об этом и расторгла неравный брак. Тогда Арчеман, брат Евдокии,
объявил свату, «что Молендею по их чувашскому обыкновению называе
мый калым 12 руб. (полученный пред заключением указанного брака) не
отдадут и велел ему ту сестру взять за большого сына его Василия Ямку и
он де Молендей, желая, чтобы те деньги 12 руб. втуне не пропали, поло
жил такое намерение, чтобы оную бывшую сноху свою, а Еремкину дочь
взять за другого большого сына»3).
Были среди чуваш и случаи полигамии4).
В загробную жизнь чувашина всегда сопровождали языческие обряды.
Как до христианства, новокрещенные чуваши хоронят своих мертвецов на
языческих кладбищах: в лесу и овраге5), т.е. в киреметных местах, совер
шают по умершим языческие поминки. В 1765 г. священник с. Абызова Ларион Петров доносил Казанскому архиепископу Вениамину о том, что
эти поминки чувашами совершались дважды в год по ночам. В это время
чуваши «кладут огни по могилам, играют в волынки, поют песни, пля
шут и в ладоши бьют с великим криком и штурмою для увеселения мерт
вых и бросают на могиле хлеба, мясо, яйца, и льют пиво для того, чтобы
их мертвые были сыты и пьяны. Да еще в святую четыредесятницу47 на
страстной неделе без просыпу едят скоромное и делают во всяких дворах
мольбу, а наипаче в великий четверток и пятницу по дворам, по улицам
и по полям ездят верхами и с великим шумом, потом играют в волынки
и в пузыри, и в ладоши бьют, перепряжая друг друга, кричат, песни
поют, а в церковь Божию по закону христианскому и во св. Пасху придти
не хотят».
Таким образом, в общем новокрещенный чувашин остался прежним
язычником.
0 Дело арх[ива] Нижегородской] дух[овной] консистории 1748 г. 30 июня. № 115. Л. 3.
2) Там же.
3) Там же. 1746 г. 5 мая. № 127. Л. 4 об.
4) Там же. 1751 г. 19 июня. № 49. Л. 105.
5)Там же. 1748 г. 30 июля. № 115. Л. 2.

Но в жизни его по временам просвечивают и элементы христианского
свойства. Языческое мировоззрение новокрещенных начинает испытывать
колебания. Новокрещенная Матрена разглашала в народе, что виденный
ею «во сне старик велел чувашам жить по прежнему идололаторству и
чинить прежние суеверия мольбища потаенно, да и христианской (веры)
не оставлять». Эта проповедь говорит о том, что в чувашском мире начал
ся поворот в сторону христианства.
Этот начинающийся процесс образования нового мировоззрения духовен
ство новокрещенских приходов принимает за совершившийся факт, как, на
пример, о[тец] Филипп, духовный отец Матрены. Отсюда—оптимизм официаль
ных донесений о религиозно-нравственном состоянии новокрещенных чуваш.
2
ноября 1747 г. правитель духовных дел с. Богородского-Анда тож свя
щенник Степан Иванов доносит епархиальному начальству: «Ведомства
моего Курмышской пятины во всех местах от священно- церковнослужи
телей справливался и по справке моей явились все добре состоит и нигде
никаких суеверий не имеется». В том же роде доносят из Порецковской и
Алаторской пятин0. Резюме этих донесений шло в Св. Синод в такой фор
ме: «За благодатию Вышняго все добре состоит и между православных
никаких суеверий не являлось»2'. Подобные донесения делаются и в следу
ющие годы, например, в 1748 г.3), 1763 г.4)
В пользу этих донесений говорили не общие явления, а случайные. Оп
тимизм официальных донесений мог опираться на следующие основания.
Как ни тяжело жилось чувашину под сению нежелательных для него
покровителей — духовных и светских — он мирился со своим положением.
В 1744 г. Курмышский посадский человек ограбил чуваш на 1270 руб., а в
«1748 г. истцы и ответчик помирились и подали в Консисторию мировое
доношение, чтобы им друг на друга не бить челом»5).
Новокрещенные начинают понимать, что они — христиане. Как дока
зательство своей принадлежности к христианской религии, «носят на себе
крест»6), считают себя обязанными иметь при себе духовенство. 22 марта
1749 г. новокрещенные с. Больших Туван, прося себе священника у Н и ж е
городской] дух[овной] консистории, мотивируют свою просьбу таким об
разом: «Ныне нам без иерея пробыть никак невозможно», ибо наступил
«всегодний Великий пост, кой уже к окончанию происходит, а мы жела
ем исповедоваться и св. тайн приобщиться. Без иерея жены наши во время
рождения бывают без очистительных молитв, а младенцы — без креще
ния, также по умерствии ныне при показанной церкви без погребения
имеется 3 гроба, в впредь имеем опасение»7'.
Может быть, поневоле, новокрещенные все же заказывают священноцерковнослужителям поминовение своих умерших родственников81; пони

Д[ело] Нижегородской] дух[овной] консистории 1747 г. № 73.
2)
Архив Нижегородской] дух[овной] консистории. «Столп посланным в Св. Синод до
ношениям за 1747 год».
31 Там же. «Столп...» 1747 г. № 73.
4) Там же. «Реестр доношении в Св. Синод» за 1763 г.
5) Дело арх[ива] Св. Синода 1747 г. 6 октября. № 196. Л. 30.
6) Д[ело] Нижегородской] дух[овной] консистории 1762 г. 10 июня. № 43/849. J1. 77.
71Там же. 1748 г. 30 июля. № 115. Л. 110.
8)
Д[ело] арх[ива] Нижегородской] духов[ной] консистории 1749 г. 15 февраля. № 3
1751 г. 11 марта. № 52. Л. 28 об.; 1751 г. 19 июня. № 49. Л. 49; 1762 г. 10 июня. № 43/840. Л. 5.

мают, что идеальный священник-служитель благодати0 и потому подхо
дят к нему под «благословение»21. По принуждению священника ремонти
руют храмы и украшают их3). В среде новокрещенных по временам являют
ся люди, непохожие на всех остальных. В 1768 г. священник с. Хочашева
Степан Иванов очень лестно отозвался о своем прихожанине Кирюшке:
«Он состояния добраго находится и православную христианскую веру со
держит исправно, и непоколебимо в оной вере состоит, и в церковь свя
тую на молитвословие и к повсегодной исповеди и причастию св. тайн
приходит, и христианскому благочестию ни в чем чинимаго супротивления не имеет»4). Некоторые даже оказывали содействие священнику в деле
уничтожения языческих суеверий. В 1752 г. в Петров пост сотник с. Хочаше
ва доносит, что «новокрещенный Афанасий с 10 человеками убили чер
ного барана и учинили мольбу по прежнему своему суеверию, в чем тогда
они были изобличены принесенным сотниками бараньим мясом»5).
Были и такие чуваши, которые в религиозно-нравственном отноше
нии ни в чем не рознились от русских людей. Таковыми были семейства —
Пихтерева (3 чел.) и Мурзанова (8 чел.), проживавшие в г. Ядрине6), но
вокрещенные Семен и Василий Михайловы, проживавшие в г. Курмыше7).
Продолжительная жизнь среди исключительно русского населения помог
ла им усвоить русский образ жизни и числиться посадскими людьми, на
равне с прочими обывателями.
В 1751 г. в Макарьевский Желтоводский монастырь поступил чувашин
Семен Иванов Венезеров, крестьянин с. Красных Четай Курмышского уезда
Нижегородской епархии. В то же время Свияжского уезда Аринской волос
ти д. Малой-Яушевой чувашин Иван Гаврилов, а в язычестве СендерякСенетлин, поступает в Свияжский монастырь и живет здесь на положении
штатного монаха до смерти своей в 1773 г.8)

Глава У
История христианского просвещения Среднего
Поволжья с 1764 [по] 1800 год[ы]
Правительственные мероприятия. Миссионеры Нижегородской и Казанской
епархий. Условия, при которых они служат. Деятельность по обращению иноверцев
и утверждению их. Духовенство чувашских приходов, происхождение и образова
тельный ценз, выборное начало. Просветительная деятельность. Новокрещенские
школы. Религиозно-нравственное состояние чуваш.

Как мы видели выше, правительственные мероприятия относительно мис
сионерства мало улучшили последнее; наоборот: повлекли за собой ряд
нестроений в инородческом мире. Инородцы, податное бремя которых

'>Д[ело] арх[ива] Нижегородской] духов[ной] консистории 1762 г. 10 июня. № 43/840.
2) Там же. Л. 67.
3) Там же. 1751 г. 2 марта. № 52.
4,Там же. 1762 г. 2 декабря. № 45. Л. 54; ср. 1758 г. 13 февраля. № 32. Л. 1.
«Там же. 1753 г. № 94/592. Л. 26 об.
6) Там же. 1758 г. 3 июля. № 111.
7)Там же. 1751 г. № 80.
8)
Архив Свияжского Успенского монастыря Казанской епархии. Ведомости о монаше
ствующих за 1773 г.

возрастало соответственно росту новокрещенных, были крайне недоволь
ны существующими порядками. Нравственное чувство их сильно затраги
валось фактами освобождения от податей и наказаний преступников, при
нявших христианство. Внутренняя рознь иноверцев и новокрещенных до
вершалась злоупотреблениями служилого класса, духовенства и русского
простонародья среди инородцев. Несостоятельный класс как крещеной,
так и некрещеной части инородческого мира терпел, по собственному его
признанию, «несносныя обиды и раззорения».
Необходимость реформ год от году становилась все яснее и яснее. Не
доставало лишь побудительного толчка к преобразованиям. Наконец, и он
явился. В 1763 г. выборные от инородцев Казанского, Чебоксарского, Козь
модемьянского уездов, где главную массу жителей составляли чуваши, про
сили Сенат, чтобы их, новокрещенных, в силу именных указов 1722, 1740
и 1743 гг., освободить от поставки рекрут и рекрутских складок; взятых же
в службу отпустить обратно; а вместо рекрут брать новокрещенских детей
в школы; позволить им именоваться и впредь новокрещенными; наложен
ные на них подушные деньги сложить; для защиты их от обид определить
по-прежнему надворного советника Сокольникова или кого-либо главным
командиром. Просьба эта была заслушана Сенатом в Высочайшем присут
ствии императрицы Екатерины И.
Состоявшееся по нему определение Сената было сдано на совместное
обсуждение Сената с Св. Синодом. Результат прений изложен во всепод
даннейшем докладе, который был утвержден 20 февраля 1764 г.°
Новый закон повелевал: 1) сложить с иноверцев «недоимки» — де
нежные и рекрутские, накопившиеся за иноверцами после 1755 г.; 2) «ос
вобождать по-прежнему принявших христианство от податей на 3 года; не
брать с них рекрут 3 рекрутских набора и ни на ком не числить», как
податей, положенных за прозелитов, так и рекрутов; 3) преступники, при
нявшие св. крещение, по-прежнему должны были получать освобождение
от податей; 4) согласно указу 11 сентября 1740 г., в награду новокрещен
ным давать только по кресту медному или серебряному и по иконе; награ
ды деньгами и одежцой впредь не производить, стоимость той и другой
награды «зачитать в платеж подушнаго сбора», о чем выдавать соответ
ствующие квитанции; 5) «Новокрещенской конторе не быть»; «светских
людей», принадлежащих к ней, выслать в места прежней их службы; все
новокрещенские дела передать, соответственно их характеру, в ведение
духовных консисторий или губернских, провинциальных и воеводских
канцелярий; 6) Миссионерское дело возложить «на просвещенных архи
ереев». Для проповеди среди иноверцев и для утверждения прежде кре
щенных учредить должность проповедников с жалованьем каждому по
150 руб.; кроме того, отпускать потребную сумму на покупку бумаги,
чернил, крестов и икон. Количество проповедников должно быть: в Казанс
кой губернии, где инородцев больше, чем где-либо в другом месте, — трое,
в Тобольской, Иркутской, Тамбовской — по два, в Нижегородской, Вят
ской, Рязанской и Астраханской епархиях — по одному человеку; все
проповедники должны «быть учеными и жития честнаго». Губернские и
0 Полное собрание законов. Т. X V I . № 12126. Полное собр[ание] постановлений] и
распоряжений]. Т . I (1762-1772). № 176. С . 217-219.

провинциальные канцелярии должны содействовать проповедникам в их
деле0.
7) Сенат и Св. Синод решили новокрещенские школы закрыть, так
как «обучающияся в тех школах новокрещенские дети, по большей части,
к обучению не понятны, а в новокрещенских жительствах при церквах из
священно- церковнослужителей довольно уже есть таких, кои их иновер
ческие языки знают». Императрица «собственноручным подписанием пове
лела: школ не отрешать, а им дать на волю детей в школах или при при
ходских церквах обучать и никому принуждения не чинить». О производстве
годных в священно- церковнослужители поступать по прежним указам.
8) «На дачу проповедникам жалованья, на покупку бумаги и чернил,
а восприявшим крещение иноверцам крестов и икон святых, деньги, что
будет подлежательно, в архиерейские консистории отпускать Св. Синоду
из прежде определенной 10000 рублевой суммы, из доходов Коллегии эко
номии».
В изложенном выше указе решены не все вопросы, связанные с мис
сионерством; нет ясного ответа на вопросы о переселении новокрещен
ных, об исламе и т.д.
Это обстоятельство было одной из многих причин, побудивших импе
ратрицу Екатерину II к созыву Комиссии для составления проекта нового
Уложения. Чтобы «привести законодательство в лучший порядок», импе
ратрица хотела предварительно «лучше спознать каждой округи состоя
ние»2*. Согласно воле самодержицы, начались повсюду выборы депутатов.
Приволжские инородцы, наравне с русскими, выбрали своих представи
телей в Комиссию. Некрещеные чуваши Казанской губернии избрали Анюка
Ишалина, новокрещеные чуваши провинций: Свияжской — Екима Ишута, Казанской — Ивана Алексеева Акунку, Симбирской — Трофима Ва
сильева, Алатырской — Василия Семенова35. Согласно указу о Комиссии,
депутаты должны были явиться в «Комиссию» с «наказами от своих изби
рателей»41.
Комиссия для составления проекта нового Уложения заседала (между
31 июля 1761 г. и 12 января 1769 г.) сначала в Москве, а потом в Петербурге.
Представители от новокрещенных Поволжья желали, чтобы они были
защищены от обид как со стороны русских людей, так и инородцев, пре
имущественно мусульман, чтобы им, новокрещенным, было дано право
лично продавать сырые произведения в городах, а не через скупщиков,
чтобы облегчена была податная повинность.
Язычники, кроме всего этого, высказывают желание, чтобы на них не
возлагалась податная и рекрутская повинность за принявших христианство
их односельчан.
'> 12 мая 1768 г. Св. Синод предписал епархиальным архиереям: Казанскому, Нижего
родскому, Вятскому, Иркутскому, Тобольскому, Рязанскому и Астраханскому доставлять
сведения ежегодно о миссионерах: «Кто оныя, из иеромонахов или из белого духовенства,
где обучались, до каких наук дошли, когда определены, сколько обратили» и т. д. (Щолное]
с[обрание] постановлений и распоряжений]. Т. 1 (1762—1772). С. 484.)
2! Рассказ императрицы Екатерины II о первых годах ее царствования. (См. в Русский
архив, 1865 г. С. 478-479.)
3) Список инородческих депутатов Приволжья см. в Приложении № XV.
4) О [двух] таких наказах чувашским избранникам см. в Приложении № XVI.

Мусульмане-инородцы в Комиссии оказались более требовательны
ми, чем их единоплеменники — христиане и язычники. Они резко кри
тикуют миссионерские распоряжения правительства и, находя их про
тивными самым элементарным правилам гуманности, требуют отмены,
по крайней мере, по отношению к ним, мусульманам. Ж елания му
сульман в общих чертах сводились к следующим положениям: 1) дозво
лить свободную торговлю всем мусульманам; 2) не препятствовать от
правлению их культа, постройке мечетей, открытию школ; 3) устроить
для мусульман специально мусульманские суды по шариату; 4) разре
шить иметь собственную администрацию и пользоваться в делопроиз
водстве татарским язы ком 0.
В свою очередь все депутаты были из читанного «Большого Наказа»,
составленного императрицей, узнать и затем сообщить своим избирателям
о взгляде ее по затронутому ими религиозному вопросу следующее: «В толь
великом государстве, распространяющем свое владение над толь многими
разными народами, весьма вредный для спокойствия и безопасности сво
их граждан был порок, запрещение или недозволение их различных вер. И
нет подлинно иного средства, кроме разумнаго иных законов дозволения,
православною верою и политикою неотвергаемаго, которым бы можно всех
сих заблудших овец паки привести к истинному верных стаду. Гонение
человеческие умы раздражает, а дозволение верить по своему закону умяг
чает и самые жестоковыйных сердца и отводит их от заматорелаго упор
ства, утушая споры их, противные тишине государства и соединению граждан»2).
Императрица полагала, что, благодаря депутатам, многие станут «знать
волю законодавца и по оной поступать»3', но, как показали последующие
события, ошиблась в своих предположениях.
В 1768 г. большая часть членов Комиссии разъехалась, правильные за
нятия ее прекратились, но мнения и предположения ее принимались во
внимание при последующем законодательстве.
Большие уступки были сделаны мусульманам. Имея в виду возникав
шие в Приволжье4) и отчасти Сибири волнения мусульман на почве недо
вольства миссионерством, в 1773 г. императрица объявила Сенату: как «Все
вышний Бог на земле терпит все веры, языки и исповедания, то и Ее
Величество их тех же правил, сходствуя Его святой воле, и в сем посту
пать изволит, желая только, чтобы между подданными Ее Величества все
гда любовь и согласие царствовало»5'.
В 1775 г. императрица секретно объявила всем губернаторам и губерн
ским канцеляриям свою волю о свободе вероисповедания.
Последующими распоряжениями правительства мусульманству была
дана такая организация, какой ислам никогда не имел и не мог иметь при
достаточном и более глубоком отношении к исламу со стороны законода
!) Более подробное изложение вопроса об участии инородцев в Комиссии для состав
ления проекта нового Уложения см. в Приложении № XVI.
2) Пол[ное] собр[ание] законов. Т. XVIII. № 12949. П. 494—496.
3>Русский архив. 1865. С. 480.
4) В Пугачевском бунте участвовали, наряду с русскими, и инородцы; инородцы-му
сульмане преобладали над христианами-инородцами. Об участии чуваш в Пугачевском бун
те см.: Исторический вестник (1880. № 9). Точных данных по этому вопросу нет.
5) Пол[ное] собр[ание] законов. Т. XIX. № 13996. С. 775.

телей. Были учреждены должности муфтиев — в Уфе (в 1788 г.)!) и в Кры
му (в 1794 г.)2), около которых объединялось все мусульманское население
России; в конце XVIII в. на казенные деньги был отпечатан Коран на
татарском языке3). Во многих местностях мусульманские мечети и школы
возникали почти беспрепятственно4).
Относительно христианской миссии императрица стремилась к выра
ботке такого положения, которое, устраняя нестроения в миссионерской
практике, могло бы служить официальным руководством для местных пре
освященных, объединяя их деятельность по этому предмету. Особая Ко
миссия из членов Св. Синода, под председательством Новгородского мит
рополита Димитрия (Сеченова), должна была учредить такой «порядок,
который бы впредь согласовался во всем проповеди Евангельской». 26 но
ября 1768 г. проект Комиссии был представлен на Высочайшее утвержде
ние. Проект состоял из инструкции архиереям и проповедникам. В инст
рукцию архиерею входили следующие положения: 1) миссионеры от
правляются на проповедь после особого молебна и наставления архие
рея; 2) проповедь должна начинаться в местности, ближайшей к архиерей
ской резиденции, и идти отсюда концентрически; 3) архиерей сообщает
сведения о миссионерах гражданской власти, которая обязана «справедливо
защищать» миссионера, когда жизни его угрожает опасность; 4) о своих
действиях миссионеры доносят архиерею, прося указаний по поводу встре
тившихся недоумений; 5) в местах миссионерской работы церковную
службу проповедники совершают на языке «российском», но Символ
веры48, десятословие и молитву Господню49, с кратким объяснением пре
подают иноверцам языком «вразумительным»; 6) с целью подготовле
ния миссионеров и приходских пастырей архиерей привлекает в мест
ную семинарию учеников из новообращенных с тем, чтобы они своего
«родного языка не забывали».
Инструкция миссионеру в общих чертах сходна с только что изло
женною. Миссионеру настойчиво рекомендуется: евангельская кротость,
любовь к иноверцам и новокрещенным; в миссионере осуждаются: ли 
хоимство, вымогательство, «грубость и досадительные слова» в беседах
с инородцами о неправоте их религиозных верований. Приказание, уг
розы, «строгое с утеснением взыскание» называются в инструкции «насильством совести», каковое только «ожесточает язычника и магометанца».
Изложенное мнение миссионерской Комиссии Высочайше было одоб
рено 8 января 1769 г., кроме пункта о применении проекта ко всем епар
хиям; «на первый случай» было разрешено проект «исполнять» только «в
одной Сибирской епархии». Впоследствии помянутое новое положение о
миссии было дополнено сообразно указаниям миссионерской практики;
так, 3 апреля 1788 г. было велено наблюдать, чтобы новокрещенские маль
чики, учащиеся в семинарии, «природнаго своего языка не токмо сами не
забывали, но и другие природные российские ученики чрез обращение с
ними могли бы заимствовать понятие их языка и тем скорее достигать к
■>ПСЗ. Т. XXII. № 16710.
2) Там же. № 16712.
31 П.В. Знаменский. Руководство по истории Русской церкви. К[азань], 1896. С. 368.
4>ПСЗ. Т. XXII. № 16255.

совершенному онаго познанию»0. С этими и другими дополнениями поло
жения о миссии было распространено на все епархии с инородческим
населением2'.
Относительно переселенчества, как миссионерской меры, в настоя
щий период нет особых указаний. Это дело теперь должно было находить
ся в ведении губернских и уездных гражданских властей, которые обязаны
были в каждом отдельном случае поступать соответственно местным нуж
дам и указаниям межевой инструкции. А чтобы «одни между другими не
мешались», — рассуждал Сенат в 1771 г., — «тех иноверцев от новокре
щен, или новокрещенных от иноверцев, как по количеству их способнос
ти дозволить, отделить особыми слободами». При этом епархиальной влас
ти вменялось в обязанность строго следить за тем, «не происходит ли от
общежительствующих татар новокрещенным какого соблазна и в вере раз
вращения и чрез что способнее оное отвратить»3'.
Вот вкратце те законодательные предположения и распоряжения, ко
торыми должна была руководиться и руководилась миссия в настоящий
период, увеличиваясь и уменьшаясь количественно и качественно. Успех
миссионерского дела среди чуваш зависел от архиереев Казанского и Н и
жегородского, а с конца XVIII в. — от Казанского, в ведение которого
перешли чуваши Ядринского, Курмышского и Алатырского уездов Ниже
городской епархии4'.
В начале настоящего периода епархиальное начальство и Казани, и
Нижнего Новгорода озабочено назначением проповедников. Казанский
преосвященный Вениамин определил из прежних проповедников 2 ар
химандритов — Свияжского Евмения, Спасо-Казанского Феофила и свя
щенника Иоанна Афанасьева, так как «архимандрит Евмений и священ
ник Иоанн Афанасьев знали по несколько инородческих языков, к тому
же и новокрещенные к ним приобвыкли». Спасский архимандрит, по сви
детельству преосвященного] Вениамина, мог быть полезным для обра
щения магометан Казанской провинции, и особенно тех, которые будут
приходить с целью изучения и принятия христианства в Спасский мона
стырь. На нем же будут лежать депутатские обязанности по инородчес
ким делам в губернской канцелярии. Для делопроизводства о новокре
щенных архиепископ Вениамин учредил при своей консистории «особ
ливую экспедицию», «понеже многие как прежде вступившие в новокре
щенскую контору дела решением не окончены, також и вновь вступающия по утверждении той новокрещенской конторы требуют особливаго
разсмотрения». С той же целью преосвященный предполагал оставить дол
жности упраздненной конторы комиссара, канцеляриста, для каждого
проповедника особого писца и для всех вообще проповедников 1 толма
ча. Заслушав 22 марта 1765 г. донесение архиепископа Вениамина, Св.
Синод нашел, что распоряжения преосвященного не точно следовали
11Архив Св. Синода. Книга протоколов 1788 г. Апрель. № 3.
2) Архив Св. Синода. Дело Св. Синода 1769 г. № 30. Книга копий с Высочайших указов за
1768-1769 гг. Л. 31-60.
3) ПСП и Р. Т. I (1762—1772). С. 724. Хотя этот указ касался, главным образом, татар, но
он применялся властями и к другим инородцам.
4) Проф[есор] И.М. Покровский. Казанская епархия и ея пределы. (Православный] собе
седник]. 1896. Июнь.)

«именному Ея Императорскаго Величества указу». Не согласился Св. Си
нод и с подбором проповедников: «Архимандриты, — заметил Св. Синод
арх[имандриту] Вениамину, — в той (проповеднической) должности не
малые годы были и впредь им в оной же должности быть не безтягостно,
исправляться им в том неудобно»; разъезды не совместимы с обязаннос
тью архимандрита «присутствовать при воскресном и праздничном архи
ерейском богослужении». Поэтому Св. Синод предписал «означенных ар
химандритов от показанной проповеднической должности уволить, а на
места их определить других проповедников из монашествующих или свя
щенников таких, которые в учении и проповеди слова Божия и в ис
правлении проповеднической должности были достаточны»0.
Узнав о мнении Св. Синода 25 апр[еля] 1765 г., преосвященный Вениамин
поспешил с назначением на проповеднические должности новых лиц: иеро
монаха Иуста (1765 г. 25 апреля —1766 г. 5 сентября), протоиерея Царевококшайскош собора Феодора Иванова (с 25 апреля 1765 г. — до 1 мая 1768 г.).
Нижегородский епископ Феофан на должность проповедника назна
чил священника Ермия Иванова4, «природою из чуваш», который знал
чувашский язык и даже делал опыты переводов на родной язык3). Через
год был назначен второй проповедник, архимандрит Геннадий, настоя
тель Алатырского Троицкого монастыря4*. Жалованье о[тцу] Ермию Иванову
Св. Синодом было определено 100 руб., а о[тцу] Геннадию — 50 руб.5)
Первый должен был проповедовать по Ядринскому и Курмышскому уез
дам, второй — по Алатырскому и Саранскому уездам. Со смертью о[тца]
Геннадия61, о[тец] Иванов получил в свое миссионерское ведение уезды:
Алатырский и Саранский.
Последующий состав проповедников по Казанской епархии был та
кой: по Казанской провинции71 с 5 сентября] 1766—1776 гг. состоит Казан
ского Владимирского собора Александр Иванов, обучавшийся «в семи
нарии, в словено-латинской науке и богословии»81, с 1778—1790 гг. чис
лится проповедником владимирский свящ[енник] Степан Григорьев, в
0 Д[ело] арх[ива] Св. Синода 1764 г. 7 апреля. № 225. Л. 111 —112, 123—125.
2) В «Ведомости» об о[тце] Ермии Иванове за 1766 г. показано следующее: иерей Ермий
Иванов «по обучении в отеческом доме грамоте и писать, обучался в Нижегородской Се
минарии словено-латинскому диалекту 8 лет и, по увольнении из риторики Феофаном,
Епископом Нижегородским, определен в Нижегородскую Спасскую церковь во дьячка, а
потом к Предтечи во диакона (в 1762 г.); от роду лет 25». (Д[ело] арх[ива] Нижегородской]
духов[ной] консистории 1765 г. 24 декабря. № 2320.)
3) Приложение № XVII.
4) Д[ело] арх[ива] Нижегор[одской] духов[ной] консистории. Указ Св. Синода 1765 г.
24 декабря. № 2320.
5)Д[ело] арх[ива] Нижегор[одской] дух[овной] консистории. Указ Св. Синода от 20 ок
тября 1766 г.; ср. Указ Казан[ской] духов[ной] консистории от 23 января 1766 г. (в архиве
Раифской пустыни). Архимандрит Геннадий управлял Раифской пустынью с 1766—1767 гг.;
затем был переведен в Нижегородский Благовещенский монастырь, где пробыл до 1769 г.
{В. Э. Красовский. Алатырский Свято-Троицкий мужской монастырь Симбирской епархии.
Симбирск, 1899.)
6)
Д[ело] арх[ива] Св. Синода 1768 г. 12 мая. № 297. Л. 130—131.
7> В состав ее входили: Казань, Уржум, Арск, Алатырь, Лаишев, Малмыж, Старый
Шешминск, Новый Шешминск, Саинск, Тетюши, Мамик, Билярск, Тиинск, Сергиев,
Сарапул и Оса Каз[анской] губ[ернии]. (Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению
служащия. В СПб. при императорской Академии наук. Апрель. 1757. С. 302. Ср. Чеботарев. Биографическо-методическое описание Российской империи. М., 1776. С. 229.)
8) Д[ело] арх[ива] Св. Синода 1768 г. 12 мая. № 297. Л. 1146.

1791 г.1* он заменяется протоиереем Кафедрального собора Илларионом
Ивановым2*. В 1799 г. называется проповедником Кафедрального собора про
тоиерей Георгий Романов3*. По Симбирской и Ставропольской провинциям4*,
Казанской и Оренбургской губерниям состояли проповедниками: протоие
рей Казанского Петропавловского собора Андрей Феодоров, обучавшийся
философии5* (с 3 сент[ября] 1767—1791 гг.), в 1799 г. состоит проповедни
ком священник Казанского Богородицкого монастыря Сергей Александров6*.
Свияжская провинция7* имела следующих миссионеров: с 1 мая 1768 г. по
1769 г. священника Казанской Покровской церкви Ивана Иванова; за 1771—
1773 гг. упоминается Свияжский иеромонах Товия; за 1777—1799 гг. Чебок
сарского Введенского собора священник Иван Игнатьев Гальбанский8*. К
числу проповедников, вероятно, по Казанской провинции причисляется
Иероним, игумен Раифской пустыни, уволенный от упомянутой должнос
ти указом Казанской духовной консистории от 8 марта 1792 г.9*
В Нижегородской епархии до 1782 г. проповедует один о[тец] Ермий Ива
нов. 15 апреля 1782 г. ему были даны два помощника: священник с. Порецкого Матфей Андреев Феодоровский и г. Саранска Трехсвятительской цер
кви свящ[енник] Григорий Васильев Новиков. Проповеднические районы
были распределены так: о[тцу] Иванову были даны Курмышский и Ядринский уезды, о[тцу] Феодоровскому — Алатырский и Ардатовский уез
ды, о[тцу] Новикову — Саранская и Терюшевская пятины10*.
Обязанности проповедников ясно указывались в самом названии дол
жности. В официальных бумагах миссионер назывался так: «определенный
к обращению иноверцев и утверждению новокрещенных в православии
проповедник» такой-то; в двух документах есть даже такая помета: «чу
вашского языка проповедник (Ермей Рожанский)»11*.
Условия, в которые был поставлен труд проповедника, не были из
счастливых. Непосредственная зависимость проповедника от епархиально
го начальства и связанная с нею возможность донесений о приходской
жизни служили предметом зависти и даже ненависти к миссионерам со
стороны духовенства. Право доноса о жизни новокрещенных непосредствен
но архиерею и собирания сведений по этому предмету непосредственно
от духовенства настраивало правителей духовных дел против миссионеров.

'> Д[ело] арх[ива] Св. Синода 1768 г. 12 мая. № 297. JI. 933 и Приложение № XVIII.
2) Там же. Л. 1005.
3) Там же. Л. 1146.
4) Симбирскую провинцию составляли: Белый Яр, Ерыклинск, Закамская линия, Са
мара, Сызрань, Симбирск, Корсунь, Петров Казан [ской] губ[ернии]. (Ежемесячные] сочи
нения. Апр[ель]. 1757. С. 303; Чеботарев. Географическое] и метод[ическое] описание. С. 237—
239.)
5)Д[ело] арх[ива] Св. Синода 1768 г. 12 мая. № 297. Л. 1146 и Приложение № XVIII.
6)
Там же.
7) В состав ее входили города Казан [ской] губ[ернии]: Свияжск, Кокшайск, Чебоксары,
Козьмодемьянск, Васильсурск, Цивильск, Царевококшайск, Царевосанчурск, Яранск.
(Ежемесячные] сочинения. С. 303. Ср. Чеботарев. Географическое] и методич[еское] описа
ние. С. 235-237.)
8)Д[ело] арх[ива] Св. Синода 1768 г. 12 мая. № 297. Л. 933, 934, 1146. См. также Приложе
ние № XVIII.
9)
Архив Раифской пустыни Казан[ской] епархии. Книга указов с 1785—1796 гг. №
Л. 209.
10) Д[ело] арх[ива] Св. Синода 1764 г. 7 апреля. № 225. Л. 433—437, 439—443.
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В полномочиях миссионеров они усматривали подрыв своей власти среди
духовенства и новокрещенных. Курмышский правитель духовных дел свя
щенник Иван Петров открыто заявляет о том, что, «имея у себя в полной
команде священно- церковнослужителей Курмышского и Ядринского уез
дов, он не мог получить сведений о жизни новокрещенных от духовен
ства», так как последнее считало своим долгом уведомлять об этом только
проповедника1'.
Проповедник обыкновенно приписывался к той или иной церкви, при
чем пользовался правом получать из общей кружки соответствующую долю.
Сослуживцы считали это верхом несправедливости. «Я, нижайший», — пи
шет правитель духовных дел священник Иван Петров, — «штатного свя
щенника Ивана Петрова и диакона Якова Никифорова, дьячка Адриана
Иванова в духовное правление призывал», спрашивал, будут ли они да
вать о[тцу] Иванову «определенное им от Государственной Коллегии Эко
номии ружное денежное жалованье»; последние ответили, что «жалованье
они берут за свои труды, а служба в оном соборе происходит ежедневно,
безостановочно»; между тем проповедник «чреды своей не исправляет, разве
когда по воле своей и то весьма редко». Соборный причт находит, что
о[тцу] Ермию можно бы «довольствоваться своим жалованьем». Если же
ему необходимо получать и из соборной кружки, тогда лучше «как на
собор определенное ружное, денежное и хлебное жалованье, так и пропо
ведническое сложить вместе в одну кружку и из кружки делить всякому по
своему званию по частям». По мнению причта, казенное жалованье, полу
чаемое отцом Ермием, прекрасно обеспечивает его; на это жалованье по
шел бы всякий, даже более образованный, чем о[тец] Ермий2).
Приходское духовенство недружелюбно относилось к проповедникам
потому, что склонно было считать их за архиерейских «фискалов». 4 декаб
ря 1765 г. отец Ермий Иванов пишет: «22 октября 1765 года, будучи в селе
Штанашеве Ядринскаго уезда, в отсутствие священника, по просьбе при
хожан, он служил всенощное бдение50 и божественную литургию; при
этом усмотрел, что церковь святая не имеет всех икон, в церкви оказался
гроб с телом умершаго младенца; новокрещенные единогласно заявили
ему, о[тцу] Ермию, что «у них умершие люди в церкви без погребения
стоят недели по две и по три». Найдя священника в одной из приходских
деревень, о[тец] Ермий «проговорил о замеченных неисправностях»; но
священник, «будучи не мало пьян», ругал о[тца] Ермия «неприличными
словами, при этом приговаривал: почему ты здесь ездишь и кто тебе дал
власть такую, чтобы без меня входить в церковь, исправлять службы и
свидетельствовать там (яко фискалу) имеющияся неисправности и прочее.
Обучай, где хочешь, а здесь тебе нечего делать: у нас обучены всему, что
до них относится». Подобные речи в присутствии новокрещенных подры
вали авторитет о[тца] Иванова. Бывшие при описанном инциденте ново
крещенные, услыхав, «что проповеднику до них дела нет», один за дру
гим разошлись оттуда и сообщили об этом «прочим новокрещенным»3).

11Д[ело] арх[ива] Нижегородской] духов[ной] консистории 1767 г. 3 августа (№ не
проставлен).
2)
Д[ело] арх[ива] Нижегородской] духов[ной] консистории. Донесение Курмыш[ского
соборного протоиерея Иоанна Петрова 1768 г. Марта 24 дня.
3>Д[ело] арх[ива] Нижегор[одской] духов[ной] консистории 1765 г. 4 декабря. № 1540.

При таких условиях успех проповеди едва ли мог быть великим. Дей
ствительно, количество обращенных чуваш за этот период не было зна
чительно. В Казанской епархии за время с 1765—1800 [г]г. было обращено
255 муж. и 175 жен.11 По Нижегородской епархии всего было окрещено 5
чуваш обоего пола2). Некрещеных чуваш в Казанской епархии к началу
XIX в. оставалось: 1458 чел. муж. пола, 1504 чел. жен. пола.
С формальной стороны все обращения явились результатом сердечного
убеждения в том, что «православие едина, есть душеспасительная вера, и
един, есть всех заблудших членов Спаситель Бог и Господь Иисус Хрис
тос, а чувашское заблуждение не есть вера, но едина пагубная прелесть»31.
Насколько подобные речи отвечали истине, можно видеть из конеч
ных слов каждого донесения проповедников о «дачах» новокрещенным,
«дабы взирая на милостивое пожалование», прочие единоплеменные ино
верцы «возимели охоту к восприятию веры греческаго исповедания»41.
В отношении легкости обращения язычники-чуваши были более по
датливы, чем их собратья мусульмане. 19 февраля 1769 г. о[тец] Ермий Ива
нов рапортует Нижегородскому епископу Феофану: «Сколько я ни упот
реблял наивозможнейшаго старания склонять ко крещению имеющихся у
меня» в ведении магометан, никаких результатов не получилось. «Сей род
жестокосердечных нечестивцев так крепок и упорен в своем магометан
ском законе, что не только отказывается принять крещение и стать чле
ном православного общества, но с крайним презрением отвращается от
слушания проповеди Слова Божия»51.
Магометане отлично сознавали свое положение в ряду других инород
цев империи. В противоположность православным, которые не могли стол
коваться между собой ни по вопросам веры, ни по вопросам нравственностиб), мусульмане все, как один человек, готовы были противодействовать
каждому покушению на свою религиозную совесть. Тому, кто принял креще
ние, мусульмане угрожали смертью71, — тем новокрещенным, которые спо
собствовали крещению своего единоплеменника «совершенным» «истребле
нием»81. 11 августа 1768 г. путешественник Лепехин51 нашел следующие отно
шения между крещеными моклоковцами; «различие веры», — пишет он, —
«делает между ними великое несогласие, так что некрещеные крещеных и
обратно терпеть не могут, и друг другу всякия пакости содевают»91.
При таком отношении мусульман к христианству простое благоразу
мие требовало от миссионеров предоставить мусульман самим себе и об
■>Д[ело] арх[ива] Св. Синода 1768 г. 12 мая. № 297; ср. 1775 г. 2 июня. № 367.
2)Д[ело] арх[ива] Ниже гор [одской] духов[ной] консистории 1769 г. Июнь. № 610.
31 Приложение № XIX.
4>Архив Нижегородской] дух[овной] консистории. Донесение проповедника о[тца] Ива
нова за июнь 1769 г.
5) Д[ело] арх[ива] Нижегородской] духовн[ой] консистории 1768 г. 20 февраля. № 222.
6) П.В. Знаменский. Руководство по истории Русской церкви. С. 364.
7,Д[ело] арх[ива] Нижегородской] дух[овной] консистории 1769 г. 12 марта. № 57.
8) Там же.
9) Дневные записки путешествия по разным провинциям Российского Государства в
1768 и 1769 гг. СПб., 1771. С. 98. В д. Красном Острове Алатырского уезда жили чувашиновокрещенные и татары-мусульмане; к концу XVIII в. чуваши отатарились и омусульмани
лись. То же случилось и с чувашами с. Моютокова Васильсурского уезда. (См. нашу брошюру:
«Из архивных дел Нижегородской] дух[овной] консистории. Казань, 1912. С. 14 и Н.И. Иль
минского. Опыты переложения... С. 45, 64, 71.)

ратить побольше внимания на утверждение проживавших среди них ново
крещенных инородцев. Так они и делают, но главное внимание они обра
щают на новокрещенных, перешедших в христианство из язычества.
В какой обстановке происходило утверждение новокрещенных, к ка
ким результатам оно приводило, любопытные данные находим в донесе
ниях самих проповедников.
Приводим из многих донесений наиболее характерные.
В 1768 г. проповедник о[тец] Ермий Иванов доносит епархиальному
начальству.
В июле о[тец] Ермий прибыл в чувашское с. Аликово Курмышского
уезда. С ним были солдат Николай Ушков и курмышский житель Василий
Шулаев. День был воскресный. Помянутых лиц вместе с церковным сотни
ком Афанасием Михайловым Яндуваном о[тец] Ермий отправил в около
ток Ормаев, числившийся в приходе с. Малых Туван. Они должны были
пригласить новокрещенных в с. Аликово для слушания проповеди совмест
но с аликовскими новокрещенными. Посланные нашли чуваш в поле за
работой. На приглашение идти в с. Аликово новокрещенные заявили, что
они не пойдут «к учению в чужой приход». Ушков и его товарищи силой
повлекли несколько новокрещенных. Но прочие новокрещенные отбили
последних и при этом заявили, что они «такового требования не слуша
ют, да и впредь слушать не будут», что они будут жаловаться, куда следу
ет на Ушкова и его товарищей за препятствия «отправлению земледелия».
Узнав о происшествии, о[тец] Ермий отправился к новокрещенным в со
провождении аликовского причта, диакона с. Красных Четай Алексея Се
менова, церковного сотника новокрещена Яндувана, солдата Ушкова и
Шулаева. К месту прибытия о[тца] Ермия собралась толпа более 30 чел.
«с дубьем и с другими опасными оружиями». Двое из толпы бросились на
аликовских священно- церковнослужителей и начали их бить, «пригова
ривая: зачем они в чужой приход въезжают». Прочие новокрещенные под
няли «превеликий шум и крик, и неизобразимое смятение». Можно было
разобрать лишь следующие слова: «Зачем нас с работы, и притом в чужой
приход и село требуете к учению? Разбирая ваши праздники, коих у вас
премножество, чем нам питаться? Преподаваемаго учения ни теперь, ни
впредь не будем слушать, хотя бы приказано было за это тут же отрубить
нам головы». 0[тец] Ермий со спутниками принужден был вернуться в
Аликово ни с чем. На 3-й день новокрещенные прислали к проповеднику
своих выборных с просьбой о прощении и с предложением за это 3 р[уб].
40 коп. Деньги были приняты в виде вещественного доказательства их вины
и были представлены Нижегородскому епархиальному начальству.
0[тец] Ермий предпочел донести о событии непосредственно преосвящен
ному Феофану, так как Курмышская воеводская канцелярия, которая обязана
была разобрать это дело, как ранее не обращала, так и теперь не обращает
внимания на донесения о подобных явлениях и «никаковой справедливости
новокрещенным не учинила»0. По мнению о[тца] Иванова, не следует давать
никакой «потачки» новокрещенным, которые подвержены «духу суеверия» и
«почасту углубляются в древние свои идололаторские заблуждения». Оставаясь
■>Архив Нижегородской] дух[овной] консистории. Донесение проповедника иерея Ер
мия Иванова, поданное августа 23 дня 1768 г.

безнаказанными, новокрещенные более свободно отправляют свои язычес
кие обряды и «тем самым полагаемые в проповеди слова Божия всегдашние
труды проповедника бывают от оных новокрещен презираемы, и не оказы
вается таковых успехов, на каковые могла быть надежда»|). 0[тец] Ермий
полагает, что вмешательство чиновников в миссионерские дела положи
тельно необходимо. Промемория высшего начальства в низшие инстанции,
по его мнению, должна заключать требование, чтобы «оная канцелярия
благоволила послать нарочнаго для подтверждения всем как Курмышскаго,
так и Ядринскаго уездов новокрещенным о чинении проповеднику во вре
мя приезда его к ним для обучения безпрекословнаго послушания», чтобы
«обязала кого надлежит подписками, в неоказывании проповеднику ни ма
лейшей противности». Желание о[тца] Ермия было удовлетворено2*.
Для всех последующих случаев сделалось правилом, чтобы в соответству
ющие места выезжал кто-либо из обер-офицеров3). С ним ехала целая свита;
результат для чуваш оказывался самый печальный. В 1770 г. красночетаевские
чуваши жалуются: «претерпеваем великое отягощение и несем немалый убы
ток»; по требованию приезжих чиновников ежедневно собираются с ново
крещенных съестные припасы: «ржаная и пшеничная мука, крупа, масло, и
прочие припасы; покупается для них не мало водки, вина, пива и меду»;
кроме этого, приезжие чиновники причиняют новокрещенным «несносные
обиды и побои», содержат «безвинно под караулом в железах и колодках»4).
Новокрещенные, разумеется, понимали, через кого терпят они все эти
бедствия и от души ненавидели проповедников5'. Против миссии они го
товы были поднимать восстание по каждому незначительному поводу. Та
кое положение миссии в правящих сферах вызывало мысль о необходимо
сти упразднить институт миссионеров. В 1789 г., по желанию Сената, Св.
Синод временно остановил разъезды проповедников6*. 10 июня 1799 г. Се
нат рассудил, что «нет надобности посылать в инородческие селения про
поведников», так как проповедничество лежит на обязанности ново
крещенского духовенства7'.
Как осуществляло свое миссионерское назначение новокрещенское ду
ховенство?
Официально право избрания членов причта принадлежало прихожа
нам. Фактическими избирателями новокрещенских священно- церковно
служителей являлись родственники последних8*. Родство и свойство при

» Арх[ив] Нижегородской] дух[овной] консистории. Донесение иерея Ермия Иванова,
поданное 3 августа 1767 г.
2>Там же. Донесение иерея Ермия Иванова, поданное 23 августа 1768 г.
31 Дело архива Св. Синода 1770 г. 1 декабря. № 339. JI. 326.
4)Д[ело] арх[ива] Св. Синода 1770 г. 1 декабря. № 339. J1. 3. Д[ело] арх[ива] Н ижегород
ской] духов[ной] консистории 1771 г. № 51. JT. 3.
5)
Подтверждением этого служат дела о проповедниках, хранящиеся в архиве Ни
городской] дух[овной] консистории и арх[ива] Св. Синода (напр[имер], за 1764 и 1787 гг.
№ 408), Высочайшие указы (напр[имер], в Пол[ном] собр[ании] законов. Т. XVIII. № 12336.
С. 970).
6)Д[ело] арх[ива] Св. Синода 1789 г. 7 февраля. № 251. JI. 257. Поводом к изданию указа
послужили волнения среди тобольских мусульман.
7>Там же. 9 февраля. № 793. J1. 7.
8)
Д[ело] арх[ива] Нижегор[одской] дух[овной] консистории 1765 г. 10 июня. № 40/82
ср. Клировые ведомости XVIII в., хранящиеся в архиве церкви с. Норваш Цивильского уезда
Казанской губернии.

назначениях в приходы были настолько сильными факторами, что по
пасть в клир человеку из подушного состояния было очень трудно0.
Статистика духовенства по отдельным приходам констатирует значи
тельное преобладание среди духовенства лиц «действительной церковнической природы». Так, по сведениям 1769 г., с. Хочашево имело их 10 чел.,
Выла — 8 чел., Чемеево — 7 чел., Чурашево — 6 чел., Селоуси — 7 чел.,
Тораево— 14 чел., Сорма —3 чел., Шемердяново — 8 чел., Ядрино — 7 чел.,
Шумшеваши — 17 чел., Альменево — 10 чел., Яндобы — 12 чел., Большие
Туваны — 10 чел., Штанаши — 4 чел., Аликово — 13 чел., Хоршеваши —
8 чел., Шуматово — 10 чел., Красночетаево — 9 чел., Пандиково — 18 чел.
Из «подушнаго окладу» с. Шумшеваши имело 1 чел., Красночетаево —
1 чел.2) Всего на 19 сел приходилось 196 чел. из духовного сословия и
только два (2) из крестьянского звания; все 198 чел. были русского проис
хождения.
Лица чувашского происхождения проникают в духовную среду глав
ным образом через казанские новокрещенские школы и отчасти через се
минарии. По Казанской епархии в период с 1765 г. по 1772 г. было 32
случая поступления чуваш в причетники31. Книга записная о производстве
в священно- церковнослужительские чины указывает дьячков и понома
рей инородческого происхождения в селах: Кошки (за 1786 г.), Хомбуси и
Кармаевске (за 1788 г.), Шигали (за 1790 г.), Оточеве (за 1791 г.), Батееве
(за 1792 г.), Акрамове (за 1792 г.), Шимкусы (за 1794 г.), Каинки (за 1794 г.),
Убееве (за 1795 г.), Татмышеве (за 1799 г.), Тоиси (за 1799 г.)4). По Ниже
городской епархии известен всего лишь один случай зачисления в дьячка
грамотного чувашина с. Пандикова Курмышского у[езда] Агафона Андрее
ва51. Некоторые инородцы возвышались до сана диакона и даже священни
ка. В 1802 г. бывший ученик новокрещенской школы Николай Семенов
числится диаконом в с. Тоисях, в 1790 г. в с. Ковалях значится инородец
священник Фаддей Ильин61.
При определении в приход о кандидате на ту или другую церковную
должность наводились справки: 1) чему он научен, 2) был ли у присяги,
3) не имеет ли свойственников в приходе? Вопрос о знании инородчес
кого языка не поднимался71. При назначении инородцев в приходы не все
гда бралась во внимание народность прихожан. В чувашском приходе с. Ша-

11 Эта же причина, без сомнения, препятствовала новокрещенскому духовенству ис
полнять указы епархиальной власти, напр[имер], указ 7 мая 1789 г., «чтобы священники,
кроме присмотра благочиннаго, смотрели бы и друг за другом при своей церкви, и при
посторонних соседственных, каково кто живет, и буде усмотрит кого обращающимся в
пьянстве или в худых поступках, немедля доносить благочинному или правлению». (Д[ело]
арх[ива] Вольского духовного правления за 1789 г., в «Трудах Саратовской ученой архивной
комиссии за 1888 г. Т. I. Выпуск 2. С. 143—144.)
2)Д[ело] арх[ива] Нижегородской] дух[овной] консистории 1768 г. № 109. («Сказка по
Курмышской пятине».)
3)Д[ело] арх[ива] Св. Синода 1742 г. 19 июля. № 514. JI. 615, 669, 673; ср. 243; ср. 1768 г.
№ 133.
4)
Книга записная о производстве священно- церковнослужителей Казанской епарх
№ 1805-1806.
5) Д[ело] арх[ива] Нижегородской] дух[овной] консистории 1768 г. № 40.
6)Д[ело] арх[ива] Казан[ской] дух[овной] консистории 1818 г. 17 января. № 5409. Л. 4/6.
71 Проект о миссии 26 ноября 1768 г., подразумевавший этот вопрос, не получил ут
верждения (Свящ[енник] Н.Ф. Климов. Постановления по делам православной церкви и ду
ховенства в царствование императрицы Екатерины И. СПб., 1902. С. 95—105).

кулова некоторое время священствует татарин Прохор Андреев, ученик
Казанской новокрещенской школы1*. В 1768 г. в чувашское с. Убеево назна
чается пономарем башкир Павел Иванов2*. Слабо осведомленная в ино
родческом вопросе епархиальная власть не спрашивала кандидатов на чу
вашские приходы о том, в какой степени они подготовлены к борьбе с
языческим миросозерцанием чуваш и с воинствующим исламом.
Что новокрещенская жизнь требовала от духовенства серьезного знаком
ства с миссионерской педагогикой, косвенное свидетельство находим в до
несениях самих священно- церковнослужителей3*чувашских приходов и от
части в донесениях казанских архиереев. В 1771 г. духовенство с. Красных
Четай на основании своих наблюдений доводит до сведения Св. Синода о
том, что «многие новокрещены, содержа и почитая прежние иноверческие
свои заблуждения, ни малейшаго христианского благочестия не имеют».
Такого же убеждения держится Казанский архиепископ Амвросий. «При
чина такого невежества новокрещенных» скрывалась в том, что они «не
только славянскаго, но и Российскаго, а особливо книжнаго языка боль
шею частию не понимают», а особенно «женский пол, а потому не разу
меют и самаго богослужения, к которому и собираются более по принуж
дению, нежели из внутренняго убеждения»; новокрещенные склонны были
думать, что их принуждают в церковь ходить только для того, чтобы «мо
литься за русских»4*.
Для воздействия на новокрещенскую массу духовенство пользовалось
главным образом внешними мерами. В 1771 г. причт с. Красных Четай Кур
мышского уезда, по его словам, многократно увещевал язычествующих чуваш, но последние «все то учение и увещевание ни во что вмени
ли». Тогда духовенство прибегло к денежным взысканиям с тех, которые
не исполняли христианских обязанностей, но эта мера принесла отрица
тельные результаты. Как потерпевшие, так и все прочие стали еще менее
слушаться духовных лиц: «на молитвословие приходить почти совсем пе
рестали, а соберясь в имеющияся лесные рощи, употребляли в оврагах и в
прочих местах по прежней обыкновенности скверныя идоложертвенныя
мольбища и в знак того своего жертвоприношения закапали разную ско
тину и сожигали их кости, а сверх того полагали в тех рощах во многия
деревья под кору разныя серебряныя копейки и привешивали к деревьям
холщевые лоскутки». Духовенство воздействовало на новокрещенных «где
лаской, где угрозой», «но никакого чрез то успеха не воспоследовало»;
тогда причт адресовался к проповеднику о[тцу] Ермию Иванову; послед
ний приезжал, «многократно чинил увещевания», но новокрещенные ос
тавались непоколебимы «в своем упрямстве и противности», о чем пропо

Прохор Андреев, как вдовый священник, в 1780 г. поступил в Раифскую пустынь
«за малоумением грамоты и за слабостию впредь и послушанием». (Арх[ив] Раифской пус
тыни. Указы 1770-1784 гг. № 5. Л. 328.)
2>Книга записная. № 1805. Л. 32.
3>Когда речь идет о духовенстве без миссионерской подготовки, не исключается и ду
ховенство инородческого происхождения. Причина указана ниже, в отделе о новокрещен
ских школах.
4)
Православный собеседник. 1858. Март. С. 479—480. Архиепископ Амвросий свидетель
ствует, что когда, по его поручению, черемисам была прочитана в церкви литургия в пере
воде на черемисский язык священника Андрея Альбинского, черемисы заметили: теперь
они видят, что в церкви молятся за весь мир и за них самих.

ведник сообщил в Нижегородскую духовную консисторию, а эта — в Н и
жегородскую губернскую канцелярию о принятии «пристойных мер». При
этом были представлены и помянутые «лоскутья и копейки». Чуваши, уз
нав обо всем этом, возмутились и угрожали духовенству «насильственным
изгнанием из села», и «чрез недолгое время в такое пришли безстрашие,
что многие из них и во весь год до 3-х раз в церкви не бывали и в домах
своих приносили скверныя мольбища, сожигали быков». Духовенство де
лало увещевания, но никакого успеха не произошло, мало того: новокре
щенные «били немилостивно» иерея Василия Алексеева0.
Предполагая корень зла в самых лесных рощах, а не в духовном мире
чувашина, духовенство новокрещенских приходов иногда решалось на та
кую меру. Священно- церковнослужители с. Шуматова «в 1769 г. в июне
месяце», для «пресечения мерзкаго обычая чуваш, купя добровольно за
деньги того же села новокрещена Феодора Иванова сына Абросима порощеннаго лесу, половинное число вырубили». Брат Абросима, заметив это,
прибежал с топором, «устращивал убийством, при чем говорил, что роща
всех нас может поморить»2).
Здесь язычествующий чувашин высказался вполне; но в ответ ему на
чались одни лишь репрессии и не было проведено ни одной христианской
беседы. Если же чувашин и слышал наставление, то не иначе, как в виде
запрещения жить по-язычески. Этого, впрочем, не скрывает и духовенство.
Красночетаевский причт, по его словам, 14 февраля 1769 г. явился к ново
крещенному Михаилу на двор посмотреть, «не производится ли у него
сквернаго идольскаго жертвоприношения». В это время у новокрещенного
как раз творилось «поминовение с разными скачками, плясками и прочи
ми зловредными играми». Духовенство напомнило чувашам, «чтобы они
того не делали», однако чуваши, «не только ничего не послушали, но
еще бывший при этом новокрещен Пачей, схватив гусли, так жестоко
ударил диакона, что те гусли разсыпались в мелкие части, а диакон, не
устояв на ногах, упал на землю и едва мог прийти в чувство»31. Начавшее
ся по этому поводу следствие обнаружило у новокрещенных чуваш полное
язычество, а у духовенства — материальную необеспеченность41 и непод
готовленность к миссионерскому служению. То и другое побудило следо
вателей «принять смелость всенижайше доложить Св. Синоду, не соблаговолено-ли будет учредить священников других — из ученых людей в Красно-Четаево с деревнями, обеспечить их, согласно указу 1740 г., ругой,
денежным жалованьем, или отвести землю, в силу межевой инструкции
главы 10 о церковных землях; новокрещенным же непременно подтвер
дить нужно, чтобы они отставали от прежних своих суеверий, а детей
!)Д[ело] арх[ива] Нижегородской] дух[овной] консистории 1771 г. № 51. Л. 65 об.—67.
Ср. ПСП и Р. Т. 1 (1762—1772). № 629. С. 753—758. На 56 странице оглавлений (в конце тома)
красночетаевские чуваши ошибочно названы «калмыками».
2)Д[ело] арх[ива] Нижегор[одской] духовной консистории 1768 г. 1 июня. № 930/167. Ср.
Указ Нижегородской духовной консистории 1769 г. 22 декабря. № 1.297.
3)
Там же. 1774 г. 3 января. № 51. Л. 67 об.
4) Точно следуя Сенатскому указу 17 февраля 1765 г. (Пол[ное] собр[ание] законов.
Т. XVII. № 12338. С. 117), духовенство могло брать: за молитву родильнице — две, за креще
ние младенца — три, за свадьбу — по десять копеек и т. д. Производить действительную
уплату по этой таксе новокрещенные не имели склонности. Духовенство ради самосохране
ния было вынуждено вымогать.

безпрекословно посылали к научению молитвословию, и ежели возможно,
катихизиса самократчайшаго»1*. Содержание этого донесения Св. Синод со
общил к сведению нижегородского архиерея. Этим дело и ограничилось.
Найти людей с достаточной миссионерской подготовкой и обеспе
чить их надлежащим образом епархиальная власть была не в состоянии.
Лучшее, что она могла придумать: предписать всему духовенству зани
маться неленостно просвещением новокрещенных и избегать вымогатель
ства; так, действительно, она и поступает, напр[имер], в 1770 г. нижего
родский архиерей, и в 1778 г. и 1783 г. — казанский архиепископ. «От
фальшивой постановки духовенства в инородческих приходах происхо
дило то, что духовенство, мало виновное в себе, сделалось ненавистным
для новокрещенных»2*. Стоило явиться Пугачеву и объявить народу о земле
и воле, как повсюду начинается избиение новокрещенского духовенства3*,
уничтожение церквей. По преданию, церковь с. Шуматова была сожжена
пугачевцами. По официальным данным, убиты священно- церковнослу
жители сел: Аликова, Красных Четай, Раскильдина, Чемеева Курмыш
ского уезда Нижегородской епархии. В Казанской епархии убиты: в Цивильске—-4 священника, дьячок и пономарь; в Чебоксарском уезде — 12 свя
щенников, 5 дьяконов и 2 дьячка; в Козьмодемьянском уезде — 2 свя
щенника, 2 дьякона, 1 дьячок. В Алатырском, Курмышском и Ядринском уездах — 83 священно- церковнослужителя4*. Вышеуказанные отно
шения новокрещенных к духовенству, разумеется, были известны подле
жащим сферам, тем не менее существенных изменений в быт духовен
ства не вносится.
Правительственное распоряжение 18 декабря 1797 г., дополненное 11 ян
варя 1798 г., «увольняет» духовенство «от упражнения в земледельчестве,
яко несвойственнаго сану», и обязывает прихожан обрабатывать землю и
отдавать хлеб, «принимая за основание, положенное по закону количе
ство пудов с 33 десятин церковной земли или же деньгами»5*; но этим
нисколько не устранило причину неудовольствий у прихода с пастырями,
в чем правительство само сознается, в 1804 г.6*
Не будучи в силах воздействовать на массу, духовенство влияет на еди
ничные личности. К последним относятся чуваши, которые знали русский
язык и тяготились окружающей средой, — и те, воспитание которых ду
ховенство начинало с их детства7*. Нельзя отрицать заслуги духовенства и
по обращению в христианство иноверцев. Некоторые из них на этом по
прище потрудились не менее, чем официальные миссионеры. В 1766 г. свя

Д[ело] арх[ива] Нижегородской] духов[ной] консистории 1771 г. 3 января. № 51. Л. 124;
ср. Д[ело] арх[ива] Св. Синода 1770 г. 1 декабря. № 339; ср. ПСП и Р. Т. 1 (1762—1772). С. 760.
2>А. Можировский. Изложение хода мис[сионерского] дела. С. 98; ср. Действия Нижегор
одской] ученой архивной комиссии. Т. IV. Отд. III. С. 26.
3>Действия Нижегородской] учен[ой] арх[ивной] комиссии. Т. IV. Отд. III. С. 98; ср. Указ
Казан[ской] духов[ной] консистории 1777 г. 29 апреля. № 705; в архиве Зилантовского мона
стыря в Казани.
41 А. Можаровский. Изложение хода миссионерского дела. С. 98.
51 Полн[ое] собр[ание] законов. Т. XXVI. № 19337. С. 92—98; т. XXV. № 18316. С. 24—26;
№ 19182. С. 855.
6>ПСЗ. Т. XXVI. № 19816. С. 605.
7)
Священник с. Аликова Ядринского уезда Семен Михайлов имел «приемыша Семен
из новокрещенных». (Д[ело] арх[ива] Нижегородской] [духовной] консистории 1768 г. № 109.
Л. 224.)

щенник Бугульминской малой слободы Оренбургской губернии крестил
27 чуваш; в 1767 г. царевококшайский протоиерей — 5 чуваш; священник
с. Алшеева Симбирского у[езда] — 1 чувашина; в 1768 г. свящ[енник] с. Воз
несенского Кошелей — 1 чув[аша]; свящ енник с. Рождественского Чел
ны Симбирского у[езда] — 3 чел.; священник с. Покровского Ембулатова —
3 чуваш; священник с. Рождественского Савруши Старошешминского заказа —
3 чув[аш]; протоиерей пригорода Сергиевска — 8 чув[аш]; священник Рождественского-Емаши — 1 ч[уваша]; священник с. Троицкого Девлезеркино
Сергиевского — 36 чув[ашей]; священник с. Богоявленского-Городищи Сим
бирского заказа — 23 чув[ашей]; всего с 1766—1773 гг. священниками обра
щено чуваш в православие 102 муж. и 48 жен.0
Частичный характер носило влияние на чуваш и черного духовенства. В
конце XVIII в. чуваши Нижегородской епархии в Темниковских лесах ви
дят святого подвижника Василиска. «Чуваши весьма любили и почитали
Василиска за благоразумие и кроткий, обходительный нрав; приносили
ему все потребное для жизни его, но чтобы своим приходом не трево
жить, клали приносимое у дверей»2).
Общение чуваш вообще с монастырями было двоякого рода: принуди
тельное и добровольное. Подневольное общение имело место там, где чу
ваши были замечены духовенством в продолжительном уклонении от хри
стианских обязанностей, как-то: исповеди и св. причастия, хождения в
церковь и т.д. На монастырское послушание ссылались одинаково как лица
мужского пола, так и женского «для наставления и обучения христиан
скому долгу»3>. Добровольные сношения чуваш с монастырями завязыва
лись главным образом по поводу монастырских земель и чаще всего обле
кались в форму наемного труда и аренды. Та и другая форма сношений
при наличности хороших монастырских людей могла оказать благотворное
воздействие на чуваш; к сожалению, и монастырская власть, и монастыр
ская челядь менее всего обращали внимание на эту сторону. Миссионер
ская задача монастырей за этот период могла осуществиться и действи
тельно осуществлялась только по отношению к чувашам, более или менее
обрусевшим и через это получившим возможность назидаться беседой с
черным духовенством.
Наряду с проповедниками, белым и черным духовенством, к христианско-просветительной работе в настоящий период были призваны и школы.
Новокрещенские школы, открытые в предыдущий период, в 1764 г.
предназначены были к закрытию, но императрица Екатерина на докладе
Св. Синода и Сената по этому поводу написала: «Школ не отрешать». Ка
занские новокрещенские школы, как и ранее, должны были заниматься
11 Д[ело] арх[ива] Св. Синода 1768 г. 12 мая. № 297. Л. 12—13 об., 145, 175, 176, 198, 204,
231-233, 237.
21 Записи о жизни и подвигах Петра Алексеева Мичурина, монаха и пустынножителя
Василиска и некоторые черты из жизни юродивого монаха Ионы. Москва, 1849. С. 32, 38,
42, 60; ср. Тобольские епарх[иальные] ведомости 1897 г. № 17 и 20: «О Зосиме и Василиске,
Симбирских подвижниках конца XVIII и начала XIX века».
3)
Архив Свияжского Успенского монастыря. Указы Казанской духовной консистор
1796 г. 4 июня; 1798 г. 11 февраля; 1785 г. 25 февраля; 1780 г. 11 апреля. Архив Свияжского
Иоанно-Предтеченского женского монастыря. Указы Казанской духов[ной] консистории: 1799 г.,
8 апреля; 1799 г. 3 ноября и др. См. также «Указы» Раифской пустыни, Зилантовского и
Кизического монастырей Казанской епархии.

просвещением инородцев0. С таким назначением они существуют до 16
июня 1800 г.2)
Содержание их казна принимала на себя3). Непосредственное руковод
ство школами принадлежало казанскому архиепископу4'. Первыми после
архиерея начальниками новокрещенских школ с 1785 г. были префекты и
ректора Казанской семинарии5'. Ведение хозяйства и отчетности по нему
было возложено на комиссара6'.
Наставники новокрещенских школ назначались из окончивших курс
местной семинарии7'. Круг обязанностей учителя определялся именными
высочайшими указами о новокрещенских школах и особой учительской
инструкциею. Обязанности учителя состояли в прохождении с учениками
положенных предметов, в постоянном «надзирании и смотрении» над уче
никами и в посильном нравственном воздействии на них. Свои наблюде
ния над ходом учебно-воспитательного дела учитель должен был записы
вать и сообщать по мере надобности, но не менее одного раза в год, через
епархиального архиерея, в Св. Синод8'. От учителя требовались краткие све
дения об умственной, нравственной и физической жизни воспитанников.
Учительская характеристика воспитанников обыкновенно состояла из ла
конических ответов на вопросы: 1) «Кто из какой нации, из какого уез
да, волости, деревни поступил в школу? Имя, отчество и фамилия уче
ника. 2) Возраст при поступлении в школу. 3) Год поступления. 4) «Чему
обучался» за истекший год? 5) «Что ныне изучает»? 6) «Кто к наукам
понятен и кто не понятен»? 7) Какие языки знает? и 8) Кто в каком
состоянии находится?»
Характеристику известной группы учеников делал тот учитель, попе
чению которого она была вверена. Только он один подписывался на доку
менте со сведениями об учениках своей группы.
Известны следующие учителя новокрещенских школ. Дьякон Мирон
Смельковский (подписывается на документах 1756—1767 гг., 1769 г., 1772—
1773 гг.), Лев Левицкий (1764—1767), Герман Манаковский (1762—1763,
1765), священник Тимофей Григорьев (1763, 1795), Никон Арарацкий (1762—
1765, 1767—1769), дьякон Мирон Петров (1767—1773), Герман Артемьев
(1767), священник Василий Тихонов (1769), священник Лев Михайлов
(1769), иеромонах Никандр (1772), Иван Сорокин (1772—1773), Симеон
Ульяновский (1773)9', Мокей Давидов10', «четвертой и третьей школ учи

11 Подробнее об этом см. наш очерк: Народное образование у чуваш. Казань, 1904.
С. 43-46.
21 Приложение № XX.
3)
Обещано было 3699 руб. 90 коп. в год, но выдавалось гораздо меньше. (См. в наше
очерке: Народное образование у чуваш. С. 46—50.)
41Наш очерк: Народное образование у чуваш. С. 53—56.
5)Там же. С. 56—57.
61 Там же. С. 59—61.
7) Там же. С. 57—59.
81 Так, по крайней мере, было до 1774 г.
9)Дело арх[ива] Св. Синода 1742 г. 19 июля. № 514.
10)
Метрические книги Казан[ской] дух[овной] консистории и документы XVIII в.
библиотеке Казанской академии. № 1805. JI. 14. Давидов в 1779 г. числился дьячком Евангелистовской церкви г. Казани. Под 1786 г. он называется «учителем-дияконом». Дальнейшая его
судьба такова: в 1786 г. он служит священником в с. Шеланге, а затем определяется настоя
телем Крестовоздвиженской церкви г. Казани.

теля»: священник Даниил Максимов (1788—1790 гг.), свящ[енник] Миха
ил Стефанов (1790—1792 гг.); «второй и первой школ учителя»: Егор Кротков (1788—1790 гг.) и дьякон Тимофей Михайлов (1790—1793 гг.)0; Ели
сей Павлов (упом[инается] под 1795 г.), Иван Агровский (в 1798 г. назна
ченный священником в с. Тобурданово Цивильской округи), Илья Тихонравов (с 1798 г. дьякон в с. Шигалах Цивильск[ой] округи); Порфирий
Ипомеревский, в 1800 г. назначенный священником в с. Михайловку Став
ропольской округи2). «Нотнаго класса учитель архиерейского дома певчий
Митрофан Иовлев»3*.
Состав школьников, в частности, общее количество чуваш и вновь при
нятых, выразилось в нижеследующих цифрах4*.
Училось
Годы

1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774-1785
1786
1787-1789
1790
1793 «

всех инородцев

133
сведений нет
116
107
123
110
—

95
110
сведений нет
80
сведений нет
103
94

в том числе вновь
принятых
7
2 чуваша
4
8
6
7
6
5
4
сведений нет
—
сведений нет
10
18

чуваш

58
сведений нет
44
51
56
42
—
25
31
—
—
—
44
46

Чуваши за время с 1765 [по] 1773 гг. в среднем составляли 36,1 % об
щего числа учащихся. По абсолютному числу они уступали одним лишь
татарам и всегда превышали черемис, мордву, вотяков.
Относительно пополнения школ учениками существовал старый поря
док набора путем «повесток и нарядов». Та или иная инородческая мест
ность обыкновенно оповещалась через местную канцелярию о приеме в шко
лы. Изъявившие желание на поступление в школы отсылались канцелярией
11 Приложение № XXI.
2) Фамилия этого учителя написана неразборчиво. Может быть, ее следовало бы читать
иначе.
3) Приложение № XXI.
4) Таблица за 1765—1773 гг. составлена нами на основании д[ела] арх[ива] Св. Синода
1742 г. 19 июля. № 514. Л. 587, 588, 614 об., 615, 643, 649 об., 668 об., 669, 672 об., 673,
683, 694 об., 695. Цифра за 1786 г. извлечена из книги Д. Зиновьева. Топографическое описа
ние города Казани и его уезда. М., 1788. С. 38, 40; за 1790—1793 гг. — из д[ела] а[рхива] Св.
Синода за 1791 г. № 361. Ч. 1-я и 1793 г. № 460: «Ведомости о семинариях».
5) В ведомостях по Казанской семинарии за 1774—1785 гг., 1787—1789 гг., 1791 —
1792 гг., 1794—1800 гг. (16 июня) сведений о новокрещенских школах не оказалось.

«при промемории» в духовную консисторию, а эта направляла их «при
указе» в школы1). Когда набор хотели произвести возможно скорее, прибе
гали к помощи инородческих миссионеров. Последние обязывались приво
зить с собой или отправлять в школы с мест своего проповедничества
новокрещенских ребят. В обоих случаях набор имел характер менее прину
дительный21, чем в предыдущее время.
Семинаристы и ученики народных училищ распределялись по классам
и отделам. В новокрещенских школах были «разряды», соответствовавшие
прежним школам: Феодоровской, Свияжской, Царевококшайской и Елабужской31.
Несмотря на совместное существование в Казани, четыре новокрещен
ские школы мыслят себя отдельными единицами, а не одной: называют
самих себя «школами», а не школой. Число учителей здесь почти постоян
но — 4. Каждый учитель ведет только свою группу и притом вплоть до
выпуска ее из школы. Количество учащихся на каждого учителя приблизи
тельно падает такое же, какое приходилось на каждого учителя при раз
дельной жизни школ4).
Предметы, которым обучались новокрещенские школьники, были в сущ
ности те же, какие «в русской школе и информатории» духовных училищ и
семинарий. Там и здесь учебный курс составляют: чтение азбуки, часосло
ва, псалтири, букваря с усвоением некоторых мест на память, выучивание
всего катехезиса наизусть, обучение письму скорописному, немного цифи
ри, теоретическое и практическое изучение богослужебного устава и пение.
Теоретическое изучение богослужебного устава в ведомостях обознача
лось так: «такой-то больших книг», т.е. богослужебных, «начитывается»;
практическое изучение заключалось в отправлении церковнических обя
занностей при богослужениях.
Церковное пение изучалось с голоса и «по ноте»; применялось к делу
и писание нот. Знание нотного пения требовалось как необходимое усло
вие к занятию священно- церковнослужительских должностей51.
Кроме этих предметов, в школах, по-видимому, преподавались и ино
родческие языки. В пользу этого положения говорят, во-первых, замеча
ния учителей о каждом ученике: такой-то чувашин чувашским языком за
нимается; во-вторых, переводческие опыты новокрещенских школьников61.
Метод преподавания в начале описываемого времени продолжает ос
таваться прежн[им].
])См. Приложение № XIV, а также д[ело] арх[ива] Св. Синода 1742 г. 19 июля. № 514.
Л. 588, 711 об.
2) Без принудительных мер трудно было производить набор среди детей духовного зва
ния для учения в семинарии. (Я. Горожанский. Дамаскин, Семенов-Руднев епископ Нижего
родский (1777—1795), его жизнь и труды. Киев, 1894. С. 230—231.)
»
3) Учителя титуловались так: «четвертой и третьей школы», «второй и первой школы»
или «второго и первого разрядов учитель» такой-то. См. Приложение № XXI.
4) Подробнее см. в нашем очерке: Народное образование у чуваш. С. 65—66.
51 13 августа 1775 г. преосвященный] Вениамин разослал нотные книги по церквам
своей епархии, причем объявил: «Обучившиеся тому нотному пению при производстве в
чины необучившимся предпочтены быть имеют». Архиепископ Амвросий в этом деле пошел
еще дальше. Открыв 17 марта 1786 г. певческую школу, он объявил, что «те отцы, которые
ни дома, ни в сей школе не обучат детей пению, будут штрафованы, а дети к местам не
будут определены». (Народное образование у чуваш. С. 66—67.)
61 См. наш очерк: Народное образование у чуваш. С. 68—71, 76. Ср. Приложение № XVII.

Каждый ученик занимается своим делом. В комнате, где идут занятия,
стоит общий шум и говор. Учитель подходит то к одному, то к другому
ученику, делая соответствующие указания и замечания.
Такое именно представление дает школьная статистика о занятиях чу
вашских мальчиков0.
Отчет
ные
годы

Азбука

Псалтырь

Буквари и
скоропись

Сакрамент

Катехизис

Лета от рождения
7-12

1765
1767
1768
1769
1770
1772
1773

Часослов

3
—
5
7
3
3
1

12-15 7-12

_
4
—
1
—
—
—

6
—
5
10
10
6
10

12-15 7-12 12-15 12-15 15-20 12-15 15-20 12-15 15-20
3
10
1
—
2
2
1

8
—
1
2
2
5
7

10
2
10
9
11
4
3

6
17
6
2
—
1
2

10
7
7
12
4
3
4

8
—
—
—
—
—
—

4
—
—
—
—
—
—

_

_

—
4
—
1
—
—

4
12
13
9
1
3

Как видно отсюда, чувашские мальчики одинакового возраста изучают
разные учебники. Данные Синодального архива говорят о том, что не было
единства и между изучающими один и тот же учебник.
Вот для образчика 2 извлечения из рубрики: «Что ныне (ученик) изу
чает».
№

1

2

Откуда поступил ученик
(из чуваш), когда и каких лет

Что изучает
1769 г.

Свияжского у. новокр. с. Бого Воскресную
словского, новокр. сын Проко полунощницу
фьев Алексей. 1768 г. 7 лет.
Часослов
Свияжского у. Хозесан. вол.
д. Тябердины Герасимов Феодор.
20 декабря 1768 г. 5 лет.

1772 г.
В псалтыри
песни учит
8-ю кафизму

1773 г.
Псалтырь стверживает и писать начал
Букварь

Как видно из этой таблицы, учительский труд дробился на занятия с
отдельными учениками. Общего в занятиях не было. Такая постановка
преподавания отнимала у учителя массу времени, но почти безрезуль
татно. В этом не трудно убедиться из следующего примера, который не
был единственным. В 1768 г., имея 8 лет от роду, поступает в школу
чувашин Василий Феодоров. В 1-й год он одолел азбуку. В следующие
(1770—1772) годы он успел окончить лишь часы из часослова и присту
пить к изучению вечерни. За 1773 г. о нем замечено: «часослов начал», т.е.
снова изучал то, что было им пройдено2'.
■>Д[ело] арх[ива] Св. Синода 1742 г. 19 июля. № 514. Следующие листы на оборотах: 587,
588, 614, 638, 642, 668, 672, 694.
2) Приложение № XXII.

Отсутствие правильной организации учебного дела свело труд ново
крещенского ученика к простому механическому заучиванию содержания
учебников. Церковнославянский и русский языки преподавания и учебни
ков отнимал у учеников всякий интерес и внимание к наукам. Нужно
было, во что бы то ни стало реформировать учебное дело.
Преобразования действительно были произведены. Один из писателей
конца XVIII в. по поводу новокрещенских школ замечает: «Новокрещен
ных из татар, мордвы, чувашей и черемисов дети обучаются ныне (в 90-х
годах) по образу народных училищ разным наукам»0. Судя по «ведомос
тям новокрещенских школ» за 1790 и 1793 гг., в конце XVIII в. метод
преподавания в школах изменился совершенно. Общая картина нового пре
подавания была такова. Главное действующее лицо в классе — учитель. Он
знает новый метод преподавания, так как наглядно изучал его или в Ка
занской гимназии, или в Нижегородской семинарии2*. Чаще всего в классе
слышен его голос. Ученики молча внимают ему и только изредка, по тре
бованию учителя, дают те или иные ответы. Учитель читает вслух текст
учебника, за ним читают то же самое ученики поочередно, затем все хо
ром; далее учитель пишет на классной доске начальные буквы каждой фра
зы, подлежащей запоминанию, и заставляет класс повторять фразу на па
мять; наконец, и буквы стираются, и та же фраза произносится наизусть3*.
Преподавая языки, учителя должны были «больше всего остерегаться, чтобы
не делать пред учениками смешных телодвижений, как-то: не показывать,
как птицы летают и не подражать птичьему, лошадиному или собачьему
голосу, чем, смеша учеников, теряет учитель почтение, и возмущается их
внимание, которое сохранить и без того трудно»4*.
Таким образом, преподавание по новой системе требует от учителя не
просто выслушивания урока, а самого усвоения его с учениками в классе.
Реформа, однако, не коснулась преподавательского языка5*. Правда, ка
занские преосвященные, особенно Амвросий Подобедов, находят возмож
ным устранить этот пробел, допуская к учительским должностям природ
ных инородцев6*, но так было не всегда. Русские учителя пользовались для
целей преподавания русским языком, между тем большинство детей, по
ступивших в школы, было незнакомо с русской речью.
По окончании школьной науки чувашские юноши определялись в
«причет церковный». Количество их по годам было таково: 1767 г. дал
чувашским приходам 10 церковников из чуваш, 1770 г. — 9, 1772 г. —
13, 1773 г. - I I 7*.
11 К.В. Харлампович. Материалы для истории Казанской духовной семинарии в XVIII в.
С. 37, 38; Казанские новокрещенские школы. С. 70—71.
2) Приложение № XXII.
3) Кроме «ведомостей о новокрещенских школах», при описании преподавания в ново
крещенских школах нами приняты во внимание и следующие печатные данные: Полн[ое]
собр[ание] законов. Т. XXII. № 16421. П. Мшюков. Очерки по истории русской культуры, 3-е
изд. СПб., 1902. Ч. 2. С. 320—321. Профессор] К.В. Харлампович. Материалы для истории Казан
ской] духовн[ой] семинарии. С. 139; Казанские новокрещенские школы. С. 80.
4) Полн[ое] собр[ание] законов. Т. XXII. № 16421. Гл. IX. Пар. 1. П. 3. С. 646—660.
5) Правда, Устав народных училищ требует преподавания юношеству на языке природ
ном (ПСЗ. Т. XXII. № 16421), но не указывает точно, что здесь можно разуметь и инородче
ские языки.
61 Приложение № XXI.
7) Д[ело] арх[ива] Св. Синода 1742 г. 19 июля. № 514. JI. 615, 669, 673, 695.

В 1790 г. чувашин Фадцей Ильин получил назначение во священника в
с. Ковали Цивильского уезда, в 1801 г. Гавриил Матфеев определен диако
ном в с. Подгорные Тимяши Цивильского уезда, в 1802 г. — туда же диа
коном Николай Семенов, в 1799 г. — Яков Моисеев пономарем в с. Тоиси
Цивильского уезда0.
«Понятнейшие» и «способнейшие» ученики новокрещенских школ пе
реводились «для продолжения и окончания наук в семинарию», а после
преобразования ее — «в Казанскую академию»21. Через это надеялись дос
тичь того, чтобы «новокрещенские дети», 1) «будучи священниками, в
своих селениях могли говорить поучения на природных языках, что весьма
нужно при незнании (прихожанами) российского; 2) обучаясь в семина
рии по введенному методу, сверх священнической должности, могли бы
споспешествовать к заведению в тех селениях народных училищ и 3) окон
чив науки, успешнейшие могли также достаточны быть на учительские
места не токмо в народных тех селений училищах, но и в семинарии, что
весьма лестно будет для самих тех народов»31.
Для опыта в 1787 г. в Казанской семинарии учится 15 инородцев и
3 чел. в Нижегородской семинарии. Не прекратились поступления инород
цев в семинарии и в последующие годы; несомненно, новокрещенские
школьники продолжали здесь свое образование и до архиепископа Амвро
сия. Сюда влекла их большая, чем в школы, свобода в избрании служеб
ного поприща. По словам неизвестного автора первой истории Казанской
семинарии (1796—1797 гг.), «немалое число семинаристов из инородцев
поступило на лучшия священно- церковнослужительские должности», равно
как и в светские звания — учителей и чиновников.
Насколько эти питомцы новокрещенских школ и семинарии оправды
вали миссионерскую цель своего обучения, ясно говорит сама постановка
школьного и семинарского воспитания. Отношение к язычеству и мусуль
манству школьных воспитателей, а через них и воспитанников было не из
таковых, чтобы давать осязательные результаты при проведении в жизнь.
Полемика с иноверием у новокрещенских школ состояла в порицании
«заблуждений», хотя в обозреваемый период уже имелись научные работы
по обличению, например, ислама, сравнительно-критического характера41.
О миссионерской методике новокрещенских школ может говорить следу
ющий памятник, дошедший до нас от XVIII в.
В Высочайшем присутствии императрицы Екатерины II один из ново
крещенских школьников произносит стихи52:
И как благодарности нам не воздавати
Тебе, о монархиня, щедрая всех мати;
Ты сих орд свободила разных недоумений,
Науча правой вере, и от заблуждений,
А каких, с себя начну: родом я татарин,
Всем скажу нечтось от ордынских тайн:
Мы чли Махмета с зятем ево и Алкоран,
‘>Д[ело] арх[ива] Казан[ской] духов[ной] консистории 1818 г. 17 января. № 5469. Л. 4, 6.
2>М. Невзоров. Путешествие в Казань, Вятку и Оренбург в 1800 году. М., 1803. Часть 1-я.
С. 205. Список семинаристов из чуваш см. в Приложении № XXII.
3) Архив князя Воронцова. М., 1882. Кн. 26. С. 367; ср. Русский архив, 1895. Т. III. С. 290.
4)См. Приложение № XXIII.

Хосана, Гуссенна да праздник наш сабан,
Абубекира, Умера и Абупакрина,
Таихана, Маиеа, Зента, Садукина,
Зупинара, Адцелляна, Ужмана и Зита,
Их единомышленник, Ресулла, Санта,
Жен их Зядизе, Аисе, скажу не обману,
Зеннеп и Инкелфиму, и дочь их Фатману.
Они нас проклятые лестью обольстили,
Дав закон свинской, в раю ж девок насулили.
И прельщали нас татар плотской красотою:
Что мы все их бредни чли истиной самою.
А у черемис были таки забобоны0,
Вера в Галку, в Судака, в мечтательные соны.
Вотяки огонь, воду Богом почитали,
В древах, а больше в липе, ево-ж признавали.
Но не только еще: эх, миленьки чуваши,
Об вас, было, забыл я, что то Бог был ваша,
Вы из изб лутошками Шайтана гоняли21,
А в креметях и рощах ево почитали,
Отселе увидевшее забобоны дедни,
Кленем, да исчезнут все наши прежни бредни;
Алкоран будь весь издран, всяка мечеть чазни;
Алей стони, Мизгит3) тони, пропадайте блазни;
Згинь стара вера, что вся была басни,
Сабан грох, Ачабры ох, бог огонь загасни.
И наш байрям в Сабане, что скакал высоко,
Спряни, спряни с Курманом в адов ров глубоко4*.

В этом стихотворении все язычество и мусульманство сводится к «бред
ням,» «глупостям» и т.д., не дается никакого объяснения, почему это так;
осмеяны и лица, и факты инородческого вероучения, и истории. Но тако
во было вообще отношение тогдашней духовной школы и ее руководите
лей, в большинстве киевлян, к язычеству и мусульманству поволжских
инородцев и далее к их этнографическим и бытовым особенностям. В ре
зультате такого отношения было то, что из новокрещенских школьников
получились прежние русские чиновники и священно- церковнослужители
среди инородцев, совсем бесполезные или малополезные для инородчес
кого просвещения на началах религиозно-православных, христианско-нравственных.
Переходим к результатам работы разных слоев общества по просвеще
нию чуваш за обозреваемый период.
Выше мы говорили о мерах к распространению и утверждению хрис
тианства среди чуваш и высказывались в том смысле, что внутреннее ус
воение христианства не могло явиться следствием этих мер. Теперь скажем
В Курмышском уезде Симбирской губ[ернии] у русских простолюдинов и теперь еще
употребляется это слово в смысле суеверия.
2) Так называемый обряд «вирем», существующий и ныне у языческих чуваш. Время
отправления его — Великая суббота. Цель — изгнание болезней.
3) В Курмышском уезде это слово значит мечеть.
4) Н.И. Ильминский. Опыт переложения христианских вероучительных книг на татар
ский и другие инородческие языки в начале текущего столетия. Материалы для истории
православного русского миссионерства. Казань, 1883. С. 345—346.

о том, что его и не было на самом деле. Говоря таким образом, мы имеем
в виду народную массу; о единичных случаях речь ниже.
Новокрещенская масса совершенно не имела христианской настроен
ности. По свидетельству Казанского архиепископа Амвросия Подобедова,
«непросвещенные инородческие племена чуваш и черемис не имеют не
только достаточного, но и малого понятия об истинах веры, к которой
приведены они святым крещением»0. Более подробное описание жизни
новокрещеных чуваш дает нижегородский преосвященный Дамаскин-Руднев53. «Чуваши нижегородские», — говорит он, — «признают разных бо
гов: Великого Бога (Мăн Тура), жену его (Мăн Турă амăше), детей их,
небесного Бога, жену его, Бога плодов, земли». Каждое божество имеет
особое почитание. «Общие всем и всегда употребляемые чувашские молит
вы следующие: 1) Боже, помилуй, не оставь меня, Боже, сохрани меня.
Боже, дочерей и сыновей дай мне. 2) Умножи хлеба до наполнения жит
ниц. 3) Наполни двор мой всяким скотом, умножь лошадей, коров, овец»
и т. д. «Пред обедом, ужином, пред начатием всякого дела говорят, вместо
молитвы, одно слово «милая» (писмелля), которое значит: благослови Бог.
После ястия и по окончании дела нередко говорят: рахмат Торра — бла
годарность Богу. Во время поминок умерших бросают на могилы куски
блинов, лепешек, пирогов и всякого рода мяса и говядины говоря: «сирен
умăрта пултăр», т.е. это пред вами пусть будет, плещут тут ковшами пиво»2).
То же самое заметил среди чуваш Симбирского наместничества Милькович в 1783 г.3) Вполне подтверждается это и наблюдениями духовенства
Казанской епархии4). Одним словом, чуваши следовали «больше побужде
ниям имеющихся между ними потаенных ворожецов, называемых по-чу
вашски йомзей»5). Об авторитете представителей языческого культа среди
новокрещенных чуваш достаточно говорит следующий факт. В 1798 г. чува
шин Ачинга «разсевал по селениям и торжкам чувашским учение» о необ
ходимости приносить «прежние суеверныя и иноверческия молитвы и жерт
вы». Ответом на его проповедь было жертвоприношение «в инстановском
лесу, куда собралось не малое число чуваш Козьмодемьянской, Ядринской, Чебоксарской, а частию и Цивильской округи»6).
Среди чуваш, проживавших совместно с мусульманами, стала заметна
наклонность к отпадению в ислам. Пользуясь новым положением 1781 г.,
по которому селения с малым количеством новокрещенных управлялись
иноверцами, татары всячески притесняли новокрещенных. Мусульмане счи
тали новокрещенных за «оставление» прежнего «закона» людьми «през
реннейшими и достойными всякаго поругания». «При мирских нарядах и
общественных сходах, бедные новокрещенные не слышали от тех иновер
■>Православный собеседник. 1858. Ч. III. С. 479. Почти такой же отзыв о новокрещеных
чувашах дают «Казанские известия». 1815. № 76. С. 433.
2>Приложение № XXIV. Ср. ПСП и Р. Т. I (1762-1772). С. 753-760; Московские церков
ные ведомости. 1880. № 1. С. 70—71; Георги. Описание всех обитающих в Российском государ
стве народов. СПб., 1797. Ч. I. С. 38—41, 46; ГЦекатов. Словарь географический Российского
государства. М., 1804. Ч. 111. С. 437-438; ч. VII. С. 151-155.
3>См. нашу брошюру: Этнографический очерк Мильковича, писателя конца XVIII в., о
чувашах. Казань, 1906.
4) Д[ело] арх[ива] Казан[ской] духов[ной] консистории 1818 г. 26 декабря. № 7310.
5,Д[ело) арх[ива] Нижегородской] духов[ной] консистории 1768 г. 6 октября. № 1335.
6) Д[ело] арх[ива] Св. Синода 1798 г. 9 февраля. № 793. Л. 1.

цев добраго и христианского имени и названия, кроме ругательнаго и бесчестнаго. Таковое суровейшее обхождение столь малочисленному христи
анскому обществу тяжело», а в смысле привлечения новых членов христи
анства и вовсе было вредно. «Во дни воскресные и праздничные, а осо
бенно во святую четыредесятницу и в неделю Св. Пасхи татарские началь
ники возбраняли новокрещенным быть в приходских и других русских се
лах у божественной службы; таким образом, оставляли новокрещенных
без исполнения христианских обязанностей»1’. Продолжительный и настой
чивый труд татар в этом направлении вел за собой обращение в ислам
новокрещенных. Окончательное же слияние чуваш с татарами достигалось
благодаря бракам. Члены одной чувашской мусульманской семьи с. Моклокова Васильсурской округи Нижегородской епархии показывают, что
«они сами из чуваш»21.
Переходу чуваш в ислам много помогало хождение их к татарам на
заработки. Чувашин Ендей с сыном пять лет состоит в услужении у татар
Оренбургского уезда3).
Для администрации представлялось большим затруднением отличать по
добного чувашина от татарина. Сплошь и рядом русская администрация
называет оренбургских и уфимских чуваш «горными татарами»41, может
быть, имея в виду сходство по костюму и даже языку. В XIX столетии в
татарах некоторых деревень можно было признать прежних чуваш только
по археологическим раскопкам51.
Таким образом, и язычество, и мусульманство, несмотря на свое бес
правное положение, вызванное стремлением правительства насадить сре
ди инородцев православие, продолжают жить у инородцев и пользоваться
большим расположением, чем христианская религия. Правда, христиан
ство проникает в новокрещенскую массу, но поверхностно: новокрещен
ные исполняют христианские обязанности, принимают таинства, ходят в
церковь, но только для вида и исключительно ввиду контроля духовной и
светской администрации.
Более или менее искренние сторонники новой религии считаются еди
ницами; они почти не заметны, хотя существуют в каждом чувашском при
ходе; между собой эти новокрещенные рознятся по настроению: у одних
оно более возвышенное, чем у других. Первые стремятся к тем же подви
гам, к каким стремились и русские люди с соответствующим настроением,
т.е. к паломничеству, постничеству и монашеству. Вторые довольствуются
исполнением обязанностей, налагаемых званием прихожанина. Те и другие,
и «особенно учившиеся в школе», «знающие совершенно российский язык»,
языческую мифологию чуваш считают произведением досужных умов61 и
■>Д[ело] арх[ива] Нижегородской] духов[ной] консистории 1779 г. Февраль. № 79. Л. 85;
ср. Полн[ое] собр[ание] закон[ов]. Т. XXVII. № 20535. С. 381.
2) Н.И. Ильминский. Опыт переложения христианских вероучительных книг. С. 45; № 20,
64, 71.
3) Указ Оренбургской] губерн[ской] канцелярии] в Свияжскую провинциальную кан
целярию от 7 апр[еля] 1766 г. № 218/1531.
4) Опись Кизического монастыря. Указ Казанской духовной консистории 12 августа
1771 г. № 1363.
5) В. Н. Поливанов. Археологическая карта Симбирской губернии. Издание Симбирской
ученой архивной комиссии. Симбирск, 1900. С. 22.
6) Наша брошюра: Этнографический очерк Мильковича... С. 24.

желают, чтобы уничтожилась «старая» языческая и мусульманская «вера» и
настало царство Евангелия. По своей жизни эти новокрещенные во многом
приближаются к русским крестьянам конца XVIII в.
Не трудно в этом убедиться.
Русский мужик конца XVIII в. позволял себе пьянство, жестокое обра
щение с семьей, воровство, но считал тяжелым преступлением не схо
дить в церковь, не принять священника с требой. Христианин-чувашин,
обрусевший благодаря сожительству с русскими, характеризуется почти
такими же признаками. Подобно русским, чувашин свято соблюдает пра
вославные обряды, часто отождествляя их с догматами; нередко перено
сит на христианские святыни языческое понимание; св. крест, носимый
на персях, он склонен, подобно русским, считать талисманом0.
По временам чувашин, по примеру русских людей, предпринимал пу
тешествие по монастырям и святым местам. Свидетельства о подвижнике
Василиске в числе почитателей последнего называют и чуваш2).
Таково было наследство, переданное XVIII в. XIX столетию.

'> Чтения в императорском Обществе истории и древностей российских. 1859. Кн. III.
Отд. II. С. 64. (Статья князя Щербатова'. «Статистика в рассуждении России», написанная им
в 1778 г.); ср. свящ[енник] Н.Ф. Климов. Постановления по делам православной церкви и
духовенства в царствование императрицы Екатерины II. СПб., 1902. С. 93.
2) «Записи о жизни и подвигах Петра Алексеева Мичурина, монаха и пустынножителя
Василиска...» С. 36; ср. Тобольские епархиальные ведомости 1897 г. № 17, 20: «О Зосиме и
Василиске, Симбирских подвижниках конца XVIII и начала XIX века».

ПРИЛОЖЕНИЯ

[Приложение] № I

Количество чуваш обоего пола, количество чисто чувашских
и смешанных селений по уездам и губерниям в 1911 году
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7
15
7

1

120
—

8

3
3
1

2
—
1

—
—
—

—
1
1

Итого в губернии 188343 187031 737
2 —
Моршанский
2

483
-

92

34
1

241
1

157

5
1

9

-

49
—

12

-

—
-

—
4* * В 2 селениях чуваши и
мордва.
1* * Чуваши, мордва и рус
ские.
— * Русские считаются еди
ницами.
1* * Мордва и чуваши.
3* * В 1 селении — татары— мусульмане, чуваши, рус
ские, в 2 селениях чува
ши, татары-мусульмане,
русские.
9

—

-

4

3

17

-

1

2*

Тамбов
ская
Тоболь Тарский
ская
Тобольский

Тюменский
Итого в губернии

—

—

—

2167

2167

—

—

—

—

9

27

17

17

—

—

—

—

1

1

340
2524

340
2524

—
—

—
—

—
—

—
—

3
13

4
32

4

1*
—
4

1
4

3
20

—
—

—
1

—
3

* Русские, чуваши и че
ремисы.
* Черемисы, чуваши и
русские.

1
Томская

Уфим
ская

2

3

4

5

6

8

7

9

10

11

3

6
2
21
16

—
1
3

—
1
3

17

Барнаульский

161

161

Бийский
Кузнецкий
Мариинский
Итого в губер
нии
Белебеевский

21
2313
2522

21
1974
2494

—
339
28

—
—
-

—

—

—

—

-

-

2
7
7

5017
39150

4650
37551

367
1301

—
118

—
—

—
180

19
18

45
66

4
49

Мензелинский

2899

2161

668

70

6

7

Стерлитамакский

27053

26539

—

514

--

—

12

Уфимский
Итого в губер
нии

4290

4290

—

—

—

—

1969 702

—

73392 70541
Области:
Акмолин
ская
Кокчетавский
510
510
Семипа Семипа
200
200
латинская латинский
Семиреченская
В 2-х уездах
100
100
Тур гай
Тур гайский
900
900
ская
Всего чуваш в 15 губерни
ях, в 4 областях, в 55 уез
дах
998689 981338

12

13

14

15

16

* В том числе одно селение,
имеющее старообрядцев.

6*

5

—
—
-

—
-

2
5

4
6

30
2

—
—

—
7

7
2*

1

3

1

34

28

1

1

—

3

1*

2

6

6

180

38

113

84

10

4

—

12

3

1

—
—

—
—

—
—

—
—

1
3

1
5

-

-

—

-

1

3

14734 2334 100 183

2

262 2129 1632 249s 136

17

—

—

2*

5

* В одном селении чува
ши и мордва, в другом —
татары-мусульмане, чува
ши и черемисы.
* 1 селение с татарами
крещеными, другое с татаро-мусульманами.
* Русские православные и
старообрядцы, татары кре
щеные и мусульмане, пра
вославные чуваши.

По всем 4 областям по
лучены общие сведения.

3

20 35** 57

* В большей части селе
ний русские считаются
единицами.
** В 30 селениях татарымусульмане, в 5 — татары
крещеные.

НЕСКОЛЬКО ПОЯСНЕНИЙ
К ПРИВЕДЕННОЙ ВЫШЕ ТАБЛИЦЕ
Жители чисто чувашских селений по-русски не знают; исключение
составляют чуваши, учившиеся в школах или бывшие на заработках в
городах.
В селениях, в которых количество чуваш преобладает над количеством
русских, русский язык малоупотребителен.
Там, где количество русских жителей превышает количество чуваш, на
русском языке говорят лишь немногие чуваши мужского пола; женская
половина чуваш не знает русского языка. Русский уклад жизни к чувашам
прививается, но слабо.
В религиозно-нравственном отношении чуваши, живущие в селениях
трех показанных типов, могут быть подразделены на христиан в собствен
ном смысле, двоеверов и язычников. Первые считаются сотнями, вторые
тысячами; третьих в каждой деревне можно указать человека по 3, т.е. при
близительно на всю массу чуваш около 2 '/2 тыс. В церковь они совсем не
ходят, христианских обязанностей не исполняют. Несмотря на христиан
ское имя, продолжают жить по-язычески.
В татарско-чувашских селениях, где чуваши составляют даже большин
ство, заметно господство татарско-мусульманского образа жизни. Как по
одежде, так и по жизни чуваши более напоминают татар, чем чуваш. В
языке их очень много татарских слов и выражений. Само произношение
чувашских слов более походит на произношение природного татарина, чем
чувашина.
В смешанных селениях замечаются такие явления: где живут русские,
татары и чуваши, на чуваш более влияния оказывают татары. Это объяс
няется близостью чувашского языка и быта более к татарскому, чем к
русскому.
Если в деревне живут русские православные и старообрядцы, чуваши
православные, язычники и мухаммедане, черемисы православные, языч
ники и мухаммедане, православная мордва, татары крещеные и мухамме
дане, перевес влияния оказывается на сторону татар-мухаммедан.
Таблицы № 1 и 2 составлены нами на основании донесений волостных
правлений преосвященному Андрею, епископу Мамадышскому, ныне Су
хумскому.

[Приложение] № II
Чуваши-иноверцы в 1911 году
Язычники
№
п/п
1

1

2

3

4

5

6

7

Название губерний, уездов, волостей
и селений
2
I. КАЗАНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1. Свияжский уезд
1. Кушманская волость
Малое Русаково, дер.
(чуваш-православных 18 муж., 19 жен.)
2. Спасский уезд
2. Ллькеевская волость
Еряпкино, село (рус.-пр. 171 муж., 155 жен.,
чув.-пр. 150 муж., 154 жен.)
3. Юхмачинская волость
Каракули, дер. (рус.-пр. 10 муж., 15 жен.,
чув.-пр. 320 муж., 365 жен.)
3. Цивильский уезд
4. Кошелеевская волость
Полевая Байбахтина,
дер. (чув.-пр. 174 муж., 161 жен.)
5. Ново-Ковалинская волость
Старые Шигали, село
(чув.-пр. 1147 муж., 1164 жен.)
6. Ново-Мамеевская волость
Багильдино,
село (чув.-пр. 150 муж., 153 жен.)
7. Старо-Тябердинская волость
Старое Тябердино, село
(чув.-пр. 781 муж., 782 жен.)

Сектанты

Старообрядцы

Мухаммедане

Обоего Муж. Жен. Обоего Муж. Жен. Обоего Муж. Жен. Обоего Муж. Жен.
пола
п.
п.
п.
П.
пола
п.
пола
П.
пола
п.
п.
3
8578
149
149

6

7

8

9

10

11

12

13

14

4282 4296
72
77
72
77

78
—

36

42

8

4

4

3

3

—

14

6

8

4

5

149
455
455

72
226
226

77
229
229

455
—

226
—

229
—

14
14

_

_

_

1016
87

511
46

505
41

87
61

46
28

41
33

61

28

33

108

53

55

108

53

55

—
—

—

6

8

6

8

—

—

—

—

—

8

4

4

—

3

—

—

3

—
—

—
—

—

3

3

—

3

3

—

1

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18

19
20

21
22

2
8. Хормалинская волость
Уты Камаево, дер. (чув.-пр. 489 муж., 443 жен.)
9. Янтиковская волость
Алдиарово, село (чув.-пр. 493 муж., 462 жен.)
Иваново, дёр. (чув.-пр. 212 муж., 223 жен.)
Латышева, дер. (рус.-пр. 25 муж., 24 жен.;
чув.-пр. 323 муж., 315 жен.)
Подлесная, дер. (чув.-пр.
412 муж., 395 жен.)
Старое Бахтиарово,
дер. (чув.-пр. 700 муж., 700 жен.)
Старое Буяново,
дер. (чув.-пр. 431 муж., 432 жен.)
Тенеева, дер. (чув.-пр. 126 муж., 112 жен.)
Ураз Кассы, дер. (чув.-пр. 282 муж., 271 жен.)
Яншихово Норваши, село (чув.-пр.
1061 муж., 1064 жен.)
4. Чебоксарский уезд
10. Богородская волость
Семенчино, дер. (чув.-пр. 355 муж., 362 жен.)
5. Чистопольский уезд
11. Аксубаевская волость
Новое Аксубаево, дер.
(чув.-пр. 241 муж., 249 жен.)
Новое Ильдиряково, дер. (чув.-пр. 366 муж.,
360 жен.; рус.-пр. 200 муж., 191 жен.)
12. Билярская волость
Егорьевская Шама, дер.
Чувашская Майна, дер.
(чув.-пр. 460 муж., 440 жен.)

3

4

5

194
194
566
44
145

99
99
285
23
82

95
95
281
21
63

81

37

44

14

8

6

9
206
14

4
92
7

5
114
7

53
26
26
26

32
14
14
14

21

6932

6

7

8

—

—

—

—

9

10

11

— .

8

4

4

—

—

___

—

2

1

1

—

—

—

6

3

3

12
12
12

3459 3473

920

459

461

427

211

216

493
311
279

248
162
146

245
149
133

32

16

16

64

30

34

64
64

30
30

34
34

12

13

14

1

23
24
25
26
27
28
29

30

31
32
33
34
35
36

37
38
39

2

3

1602
13. Егоркинская волость
202
Абрыскино, дер. (чув.-пр. 240 муж., 216 жен.)
Большая Аксумла,
282
дер. (чув.-пр. 359 муж., 345 жен.)
175
Ерепкина, дер. (чув.-пр. 241 муж., 220 жен.)
66
Малая Камышла, дер. (чув.-пр. 186 муж., 167 жен.)
Салдакаево, дер. (тат.-мухам. 144 муж., 128 жен.;
103
чув.-пр. 227 муж., 220 жен.)
Чувашская Меньча, дер. (чув.-пр. 138 муж., 139 жен.) 354
Якушкино, дер. (рус. 23 муж., 19 жен.; чув.-пр.
420
319 муж., 278 жен.; тат.-мухам. 24 муж., 20 жен.)
333
14. Изгарская волость
Чувашская Чебоксарка, дер. (чув.-пр.
179 муж., 183 жен.)
15. Кутеминская волость
Выселок Ильмов (чув,- пр. 32 муж., 38 жен.)
Новое Ильмово, дер. (чув.-пр. 183 муж., 190 жен.)
16. Кутушская волость
Киремет 30 дубов, дер. (рус.-пр. 42 муж., 40 жен.;
чув.-пр. 591 муж., 570 жен.)
Киязла, дер. (тат.-мухам. 1295 муж., 1189 жен.)
Никольское Товарищество
Новое Тимошкино,
дер. (чув.-пр. 226 муж., 187 жен.)
17. Ново-Лдамская волость
Ишалькино, дер. (тат.-крещ. 324 муж., 252 жен.;
чув.-пр. 122 муж., 119 жен.)
Нижняя Кодрата, дер. (чув.-пр. 443 муж., 462 жен.)
Нижние Савруши, дер. (чув.-пр. 35 муж., 33 жен.)

4

5

795
98

807
104

135
86
34

147
89
32

52
174

51
180

216

204

165

168

333

165

590
15
575
683

249

168
341

9
240

6
335

351

332

74
337
157

36
179
73

38
158
84

115
1444

63

52

719

725

250
14
327

126
8
163

124
6
164

6

—

7

8

9

10

11

12

13

14

1
40
41
42

2
Новый Чувашский Адам,
дер. (чув.-пр. 354 муж., 361 жен.)
Средние Савруши, дер. (чув.-пр. 30 муж., 28 жен.)
Урмандеева, дер. (чув.-пр. 408 муж., 377 жен.)
18. Седелькинская волость

43

Новое Аделяково, дер. (рус.-пр. 190 муж., 197 жен.,
чув.-пр. 607 муж., 578 жен.)
19. Старо-Мокшинская волость

44
45

46
47
48

49

4

5

24
652
177

13
317
92

11
335
85

63

36

27

63
402

36
203

199

6

7

8

84

43

41

318

160

158

20. Старо-Максимкинская волость

420

250

170

70

40

30

190
160

110
100

80
60

21. Старо-Челнинская волость

164

70

94

Нижние Челны, дер. (рус. 29 муж., 35 жен.;
чув.-пр. 378 муж., 375 жен.)

164

70

94

—

—

—

5

3

—

—

—

5

3
2

22. 2-я Бурзянская волость
Гнезнязова, дер. (рус.-пр. 157 муж. 132 жен.;
рус.-старообр. 12 муж., 15 жен.; башкир-мухам.
710 муж., 669 жен.; тат.-мухам. 136 муж., 121 жен.;
черем.-пр. 2 муж., 2 жен.; чув.-пр. 30 муж., 25 жен.)
23. 2-я Усерганская волость

3

2
2
1

отп авшие

-

-

10

-

11

12

13

14

-

Андреевка, дер. (чув.-пр. 212 муж., 210 жен.)
Ерандаево, дер. (чув.-пр.
254 муж., 295 жен.)
Лаврандаево, дер. (чув.-пр. 315 муж., 320 жен.)

6. Орский уезд

9

27

Караса, дер. (чув.-пр. 230 муж., 228 жен.; тат.-му
хам. 610 муж., 604 жен.; рус. 315 муж., 321 жен.)
Татарское Сунчелеево,
дер. (тат.-мухам. 540 муж., 537 жен.)

И. ОРЕНБУРГСКАЯ ГУБЕРНИЯ

50

3

И З Я3(

ячеств

3

2

2

1
/
отпавшие из язычества

1

1
51
52

2
Алексеевский хутор (рус.-пр. 21 муж., 28 жен.,
чув.-пр. 165 муж., 166 жен.)
Канчуринский хутор
(рус.-пр. 175 муж., 181 жен.)
III. ПЕНЗЕНСКАЯ ГУБЕРНИЯ

53

54

55

56
57

7—9. В татарско-мухаммеданских деревнях
Нижнеломовского, Пензенского и
Саранского уездов
IV. САМАРСКАЯ ГУБЕРНИЯ
10. Бугульминский уезд

4

5

6

7
1

10

305
574

150
297

155
277

2878 1425

1453

195

99

96

—

-

-

24. Альметевская волость

23

28

Кульшарыпово, дер. (рус.-пр. 2 муж., 3 жен.;
тат.-мухам. 730 муж., 679 жен.)

51

23

28

52

25. Каратаевская волость
Сходнева-Чертанла, дер.
(чув.-пр. 165 муж., 152 жен.)

58

27

31

58

27

31

26. Костюнькинская волость

250

120

130

Старое Урметево, село (рус.-пр. 4 муж., 3 жен.;
тат.-мухам. 201 муж., 230 жен.;
чув.-пр. 382 муж., 398 жен.)

250

120

130

27
25
отпавшие из православия
27

25

27. Мордовско-Ивановская волость

1492

746

746

68

38

30

Новое Суркино, дер. (чув.-пр. 19 муж., 17 жен.)
Старое Суркино, дер. (чув.-пр. 21 муж., 18 жен.)

463
1029

239
507

224
522

36
32

20
18

16
14

439
364

225
190

214

75

35

40

174

11

12

13

14

—

—

—

—

1

—
—
3083 1520 1563

—

52

Новое Сережкино, дер. (чув.-пр. 272 муж., 244 жен.)
Старое Сережкино, дер.
(чув.-пр. 168 муж., 158 жен.)

9

305

—

1

8

1
—
—
—
отпавшие из язычества
150 155

—

51

28. Мордовско-Кармальская волость
58
59

3

1

2
29. Тимяшевская волость

60
61

62

Старое Афонькино,
дер. (чув.-пр. 270 муж., 258 жен.)
Тимяшево, село (рус.-пр. 544 муж., 554 жен.;
чув.-пр. 151 муж., 172 жен.)
11. Бугурусланский уезд
30. Байтугановская волость
Ерилкино, село (чув.-пр. 540 муж., 531 жен.)

3

4

5

6

7

8

588

284

304

75

34

41

510

250

260

75

34

41

78
60
60

34

44

29
29

379

60

29

31
31
31

—

—

—

379

198

181

—

379

198

181

31. Больше-Сурметевская волость
Артемьевка-Булантамак, дер.
(чув.-пр. 250 муж., 314 жен.)
12. Самарский уезд

44

16

28

32. Тенеевская волость

12

8

64

Тенеево, село (чув.-пр. 340 муж., 352 жен.)
33. Шламская волость

12
32

8
8

4
4
24

65

Старое Иглайкино, дер.
(чув.-пр. 92 муж., 112 жен.)

32

8

24

101
101

50
50

51
51

101

50

51

—
—
-

—
—
-

—
—
-

63

66

13. Ставропольский уезд
34. Лебяжинская волость
Кубий Враг, дер. (чув.-пр. 80 муж., 75 жен.;
тат.-мухам. 8 муж., 6 жен.)
V. САРАТОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ
14. Петровский уезд
35. Бегучевская волость

67

68

—

—

Абдуловка, дер. (рус.-пр. 34 муж., 36 жен.;
чув.-пр. 203 муж., 218 жен.)
Белая Гора, дер. (чув.-пр. 587 муж., 676 жен.)

-

-

-

9
—

10

11

—

—

12
—

13
—

14
—

—

198

181
-

-

-

—

—

—

—

—

—

-

-

-

"

—

-

-

—

187

92
95
187
95
92
95
92
187
с>тпав1го е из 5[зычес тва
141
то
46

73
же

68

22

24

1

2
VI. СИМБИРСКАЯ ГУБЕРНИЯ
15. Буинский уезд

3

4

5

6

9
92

44

48

—

—

—

737

382

355

483

263

220

168

136
5
5

363

213

150

36. Городищенская волость

10

69

Городище, дер. (чув.-ггр. 232 муж., 255 жен.)

10

5
5

37. Рунгинская волость

—
—

363

213

150

Сиушево, село (чув.-пр. 79 муж., 88 жен.)

—
—

—

70

-

363

213

150

38. Тимбаевская волость

20

11

9

71
72

73
74

20

11

9

39. Шемуршинская волость

274

152

122

Три-Избы-Шемурши. село (тат.-мухам. 11 муж.,
8 жен.; чув.-пр. 264 муж., 297 жен.)
16. Карсунекий уезд

274

152

122

Тайва, село (чув.-пр. 502 муж., 532 жен.)

76

77

13

92

44

48

-

-

-

40. Каргинская волость

92

44

48

—

—

—

Верхняя Туарма, дер. (чув.-пр. 320 муж., 348 жен.)
Каргино, село (чув.-пр. 845 муж., 910 жен.)

17
75

9
35

8
40

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

43 Я З Ь ^

ества

17. Симбирский уезд
41. Больше-Цильнинская волость
75

11

14

8

304

10

12

7

Старо-Шаймурзино, дер. (рус.-пр. 10 муж., 8 жен.;
тат.-мухам. 1672 муж., 1745 жен.;
чув.-пр. 264 муж., 280 жен.)
42. Верхне-Тимерсянская волость
Богдашкино, село (рус.-пр. 24 муж., 26 жен.;
тат.-мухам. 220 муж., 192 жен.;
чув.-пр. 996 муж., 1010 жен.)
Средние Алгаши, дер. (чув.-пр. 96 муж., 95 жен.)
VII. ТОМСКАЯ ГУБЕРНИЯ
18. Кузнецкий уезд
43. Бачатская волость

433

214

219

120

50

70

—

—

—

120

50

70

отп;шшие
120

49

21

49
384

21

28

193

191

180
165

187
174

165

174

367
339
339

28

50

70

1
78

79

4

5

339

165

174

28

15

13

44. Златогорская волость

28

15

13

Кучумовский поселок (чув.-пр. 130 муж., 134 жен.)

28

15

13

2

Оселка, дер. (чув.-пр.
35 муж., 31 жен.)
19. М ариинский уезд

V III. У Ф И М С К А Я Г У Б Е Р Н И Я
20. Б елебеевский уезд

3

6

7

8

81

82

83

Николаевка, дер. (чув.-пр. 7 муж., 8 жен.)
46. Васильевская волость
Бижбуляк, село (чув.-пр. 584 муж., 590 жен.;
мордвы-пр. 20 муж., 30 жен.)
47. Верхне-Бишиндинская волость
Каран-Бишинды, дер. (тат.-мухам. 251 муж., 250
жен.; черемис-язычников 23 муж., 18 жен.; чере
мис, отпавших в мухам. 10 муж., 9 жен.)
Липовый Ключ, дер. (тат.-мухам. 167 муж.,
166 жен.; чув.-пр. 40 муж., 35 жен.)

12

13

14

975

994

702

334

368

—

___

—

180

90

90

662

639

118

56

62

—

—

—

180

90

90

180
90
90
м о н т а н е кая
180
90
90
—

—

_

_

41

23

18

41

23

18

_

_

26
26

14
14

12
12

85

51
51

28
28

23
23

86

50. Менеузбашская волость
Малый Менеуз, дер. (чув.-пр. 319 муж., 398 жен.)

38
38

18
18

87

51. Семено-Макаровская волость
Суркулова, дер. (чув.-пр. 224 муж., 230 жен.)

1145
1145

579
579

20
20
566
566

88

11

1301

48. Киргиз-Миякинская волость
Уязыбашева, дер. (чув.-пр. 370 муж., 300 жен.)
49. Кичкиняшская волость
Базгиево, село (чув.-пр. 305 муж., 312 жен.)

84

10

1969

45. Алыиеевская волость
80

9

37

17

20

37

17

10

5

20
5

10

5

5

52. Тюменяковская волость

—

—

—

15

6

9

Верхняя Сардыкова, дер. (тат.-мухам. 577 муж.,
539 жен.; чув.-пр. 59 муж., 47 жен.)

—

—

—

15

6

9

2

1

89
90

91

92

93

94

95

96
97

3

4

5

6

7

8

—

—

_

—
—

—
—

—

56
27
23

28
15
13

28
12
10

21. М ензелинский уезд

668

313

355

70

38

32

54. Богодаровская волость
Клементейкина, дер. (рус.-пр.
212 муж., 160 жен.)
55. Заинская волость
Нижняя Сарапала, дер. (тат.-мухам. 1 муж., 1 жен.;
тат.-крещ. 351 муж., 350 жен.)

435

196

239

435

196

233

117

239
116

233

117

116

—

—

—

70

38

32

—

—

—

70

38

32

22. С терлитам акский уезд

—

—

-

514

240

274

57. Аплачуватовская волость
Аллачуватова, дер. (тат.-мухам. 1394 муж., 1436 жен.;
чув.-пр. 206 муж., 208 жен.)

-

-

-

15

7

8

—

—

—

58. Зиргановская волость
Зирган, село (тат.-мухам. 727 муж., 858 жен.;
чув.-пр. 92 муж., 103 жен.)

—

—

15
358

7

—

157

8
201

—

—

—

157

201

59. Кармышевская волость
Мриково, дер. (чув.-пр. 340 муж., 258 жен.)

—
—
-

—
—

358
95
95
46

50
50

45
45

26

20

46

26

20

53. Чукадытамаковская волость
Васильевка, дер. (чув.-пр. 87 муж., 95 жен.)
Старая Семенькина, дер. (чув.-пр. 390 муж., 391 жен.)

56. Языковская волость
Драгун-Бикметева, дер. (рус.-пр. 5 муж., 7 жен.;
чув.-пр. 227 муж., 212 жен.)

60. Мелеузовская волость
Мелеуз, село (рус.-пр. 1160 муж., 1175 жен.; рус.-старообр. 60 муж., 52 жен.; тат.-крещ. 242 муж., 250 жен.;
тат.-крещ., отпавших в мухам. 242 муж., 250 жен.; тат.мухам. 396 муж., 399 жен.; чув.-пр. 523 муж., 548 жен.)
Всего:

—
-

14734 7339 7395 2334

1178 1156
17351

9

10

11

100

48

52

12

13

14

183

93

90

Язычники-чуваши в отношении внешнего быта мало разнятся от пра
вославных чуваш. Относительно религии они сохраняют почти все то, что
нами сказано выше о языческой религии чуваш, причем уфимские чува
ши держатся ее сильнее, чем все прочие чуваши. Есть среди чуваш-язычников склонные к принятию христианства. Вопрос об обращении их —
вопрос недалекого будущего. Таких считается около 200 чел. Есть среди
язычников-чуваш и склонные к мухаммеданству. К таковым относятся жи
тели чувашско-татарских селений.
Чуваши-мухаммедане — это, так называемые, «отпавшие от правосла
вия христиане» и «отпавшие от язычества». Первых большинство, вторых
меньшинство. Для совращения их в ислам татары-мухаммедане употребля
ли все зависевшие от них меры, как-то: беседы, материальную поддерж
ку, угрозы, браки и т.п. (О мерах татарско-мусульманской пропаганды см.
книгу: «Миссионерский съезд в городе Казани. 13—26 июня 1910 года».
Казань, 1910. Особенно с. 214—389.)
В отношении быта и религии чуваши-мухаммедане напоминают скорее
татар-мухаммедан, чем чуваш. В деле же распространения ислама среди
чуваш они даже более энергичны, чем сами татары.
Чуваши-старообрядцы — явление сравнительно недавнее. До 1905 г. о
них совершенно ничего не было известно. Уклонились в старообрядчество
жители тех селений, где имелась возможность для постоянных житейских
сношений со старообрядцами, где чуваши понимали русскую речь.
Чуваши-сектанты — явление тоже новое. Среди цивильских чуваш про
водником сектантства был чувашин, вернувшийся со службы во флоте,
где он усвоил сектантство от сослуживцев. Молоканство среди чуваш Уфим
ской губернии появилось вследствие влияния окружающих сектантов. При
вивается сектантство главным образом к тем чувашам, которые понимают
русскую речь и сами говорят по-русски.

[Приложение] №111
Теории хазарского, буртасского и болгарского происхождения чуваш
Первая теория принадлежит г-же Фукс54. Знакомясь с древними обита
телями Приволжья, г-жа Фукс не могла допустить, чтобы эти народности
вымерли. В частности, ее внимание привлек славный некогда народ хаза
ры55, почему-то вдруг исчезнувший со страниц русских летописей. Сопо
ставляя сказания летописей и не встречая здесь упоминания о чувашах,
г-жа Фукс заключила, что летописцы и, в частности, Нестор56, подразу
мевают их под хазарами0. Каких-либо аргументов в пользу своей догадки
г-жа Фукс не приводит. Впрочем, едва ли можно было бы подыскать в
пользу ее теории какие-либо основания строго научного характера. Поэто
му ее теория не встретила поддержки среди других этнографов.
Благодаря Сбоеву2), возникает новая теория о буртасском происхожде
нии чуваш.
11Записки Александры Фукс о чувашах и черемисах Казанской губернии. Казань, 1840. С. 32.
2) Василий Аф. Сбоев. Исследования об инородцах Казанской губернии. Казань, 1856. В
1856 г. это сочинение появилось без всяких изменений в тексте с таким заглавием: «Чуваши
в бытовом историческом и религиозном отношениях. Их происхождение, язык, обряд, по
верья, предания и пр. В. Сбоев. Москва, в тип. С. Орлова». 1865, 8°.

Буртасы57, по описаниям восточных писателей X в., вели оседлую
жизнь, имели собственные города. В политическом отношении они зависе
ли от хазар. По языку буртасы приближались к чувашам. Так, имя города
Буртасы, по Сбоеву, происходит от чувашского слова пурăнас — жить, и
означает место обитания, г. Сивар — от çывăрас — спать, покоиться.
Кроме перечисленных оснований, Сбоев не приводит других более се
рьезных данных. Земледельческая культура, которую Сбоев склонен счи
тать характерной только для чувашской жизни, не может служить решаю
щим доказательством, потому что она была и у других народностей, на
пример, у хазар, болгар58. Не доказали этой теории и такие, по-видимому,
ее сторонники, как, например, Н.И. Золотницкий|)59, И.Н. Смирнов2*60, ака
демик Дорн3)61.
Основательные лингвистические изыскания, исторические сочинения
восточных и западных писателей, произведения чувашской народной сло
весности убедили этнографов искать чуваш в древних болгарах. Мысль о
тождестве чуваш и болгар в первый раз встречаем в сочинениях В.Н. Та
тищ ева4*. После него ее развивают и доказывают: Н .И . И льм инский5*,
В. Радлов6*62, А. Куник7*63, Артемьев8*64, Н.И. Ашмарин9*65 и некоторые
другие.
Главными основаниями болгарской теории служат памятники бол
гарского языка, весьма близкие к чувашскому языку. Сюда относятся:
1) личные болгарские имена
ичув[ашский] тимĕреç; y.aveg, тюрк
ски й ] кан, хан и чув[ашские] названия Шур-хун и сар-хун, упоминае
мые в чув[ашских] языческих молениях: «Шур-хунта выртан Ырă, Ырă
амăшĕ, у.оо и гб ю ç и кĕрĕмĕç — название мальчика; тгауочоç и чув[ашское]
божество "Пăхăт-пахан (чит. пьйшт — пыЬан ); Умор и Омуртаг и назва
ние чув[ашской] деревни Курмыш[ского] у[езда] Хăмăртка; А’АШк (алцик)
и д. Алшихова Буин[ского] у [езда], название, происходящее от личного
имени Алшиха.
2) Числительные: S j. > и çĕр сто,
* > и çирĕм двадцать, &
çиччĕ семь, Ji* i j L> çирĕмĕш — двадцатый и др.
3) Времена года
и чув. уйдх, ойăх (чит. ojbix, yibix) месяц и др.
4) Болгарские названия должности, звания «трун» и чув. селения тăрăн
(чит. тбрбн) в Ядрин[ском], Козьмодемьян[ском], Буин[ском] и Царевок[окшайском] уездах.
5)
Болгарские города: Керменчук, тюрк, кăрмăн — укрепление, Басо
и чув. пуçă и посу поле.

" Н.И. Золотницкий. Корневой чувашско-русский словарь. Казань, .1875. С. 173.
2)
Брокгауз и Евфрон. Энциклопедический словарь. Слово «чуваши». В другой статье про
Смирнов называет чуваш болгарами. («Волжские булгары» в «Книге для чтения по Русской
истории» (изд. под редакцией Давнар-Запольского). Т. I. С. 75, 77, 79.)
3>«Каспий». СПб., 1875. С. 9.
4) История Российская с самых древнейших времен неусыпными трудами через трид
цать лет собранная и описанная Василием Никитичем Татищевым. М., 1768. Т. 1. Ч. 1.
5) Н.И. Илшинский. О фонетических отношениях между чувашским и тюркскими язы
ками (в V т. Известий Русского археологического общества за 1863 г. С. 80).
6) Известия Аль-Бекри и других авторов о Руси и славянах. СПб., 1878. Ч. 1. С. 138—
143.
7) Изв[естия] Аль-Бекри... С. 138—143.
8) Предисловие к «Спискам населенных мест Казан[ской] губ[ернии]». С. LXXIII.
9) Болгары и чуваши. Казань, 1902.

6) Названия озер, ныне не существующих: а) Еган-Базан объясняет
ся из чув[ашского] юхан васанё — проточная ложбина и чувашское назва
ние р. Барана на правом притоке р. Майны; б) Щербецкого — чув[ашское]
шерпет — сыта. Вкусная речная вода в чув[ашской] песне и доселе но
сит название шерпет. «Яруслав шывё шерпет шывё» — Ярославская вода
сыта — вода.
7) Мелим ходжа — житель г. Болгар и культ чуваш Мелим худи66.
8) Современные топографические названия прежних болгарских местожительств, которые объяснимы только из чувашского языка. Таковы:
а) Чуваш — название обширного залива Азовского моря, «чувашская»
(казенная оброчная) «статья» в Перековском уезде и свидетельство Иорданиса67 о живших здесь в V в. на сев[еро]-зап[адном] берегу Черного
моря, на Кубани и по берегам Азовского моря0, б) Крым и чув[ашское]
яз[ыческое] имя Крым, упоминаемое в документах XVIII в.2), в) г. Чугуев в верховьях р. Донца Харьков[ской] губ[ернии] и чув[ашский] чу'к уйё —
жертвенное поле, г) Чувашья гора на берегу р. Иртыша, упоминаемая
С.М. Соловьевым3*68 и исторические известия об Азии, как древней ро
дине тюрков, следовательно, и чуваш, д) с. Услон, Каз[анской] гу б ер 
нии] и чув. Арăслан и Аслан, е) Йёрёхов остров против Услона, упомина
емый под 1594 г., ж) памятник Казанской архиерейской дачи и его чувашизмы4), з) д. Чувашска5) Хвалынске го у[езда], Вырыпаевка Петров
ского] у[езда], ряд селений, в которых слышится название чувашского
народа6', в губерниях: Вятской, Смоленской, Полтавской, Пермской, Тав
рической и Тобольской7).
9) Религиозные остатки болгар, находимые у чуваш, каковы: а) Турă
Тала и Jsj <У1 всевышний Бог, Атам Турă — Бог Адам, Пихампар и пр.;
б) внешние знаки религиозного почтения у чуваш и почтение к верхов
ной власти у болгар (шапка под мышкой).
Что сказать о упомянутых теориях? — Все они говорят о том, что мог
ло быть, но не решают вопроса о том, что было. Для оправдания той или
иной теории нужны официальные документы, но их не имеет ни одна из
упомянутых теорий. Для определения решения вопроса о происхождении
чуваш необходимы архивные изыскания.
[См. Приложение № IV между с. 256—257.]

>> Н.И. Ашмарин. Опыт чувашского синтаксиса. Казань, 1904. Ч. I. С. 570.
21 Д[ело] а[рхива] Нижегородской] д[уховной] к[онсистории] 1758 г. № 55.
3)
История России с древнейших времен. Издание «товарищества общественная польза
Книга II. Том VII. С. 319.
41 Н.И. Ашмарин. Об одном мусульманском могильном камне в загородном архиерей
ском доме в Казани. Казань, 1905.
5) Ныне в ней ни одного чувашина.
6) Список населенных мест Вятской губернии по сведениям 1859—1873 [г]г. СПб., 1876.
№ 6466, 13185, 9573, 12510, 992, 1775, 1827, 2914, 16071, 2916, 1521, 2400, 2469, 14232,
6263, 1942, 8557.
7) Список населенных мест. Смоленская губерния. По сведениям 1859 г. СПб., 1868.
№ 6717, 6718, 8060, 6623. Полтавская губерния по сведениям 1859 г. СПб., 1862. № 896.
Пермская губерния. По сведениям 1869 г. СПб., 1875. № 154, 204, 4442, 2619, 9323, 8976,
3257, 2542, 3257, 6400, 2972, 7541. Таврическая губерния. По сведениям 1864 г. СПб., 1865.
№ 1209. Тобольская губерния. По сведениям 1868—1869 гг. СПб., 1871. № 2799.

[Приложение] № У
Указ Казанской губернской канцелярии в Свияжскую
провинциальную канцелярию от 1739 г. 29 марта об определении
новокрещенного Ивана Степанова Сармандаева (чувашина)
в деревню Исламовку с русскими людьми
Указ Ея Императорскаго Величества Самодержицы Всероссийской из
Казанской губернской канцелярии в Свияжскую провинциальную канце
лярию. Прошлаго 1738 года августа 24 дня пришел в Казанскую губерн
скую канцелярию новокрещен Иван Степанов сын Сармандаев и сказал:
житель де он был Свияжскаго уезда чувашской деревни Кармалы и по
крещении он имел жительство в поместье капитана Василия Леонтьева
сына Есипова в деревне Комаровке с сыном своим Андреем Ивановым из
воли своей, а у онаго капитана Есипова крепостей на него и на сына
никаких не имеется и из оной де деревни Комаровки онаго капитана Еси
пова за крестьян помянутаго его сына Андрея принял для отдачи в рекру
ты служитель его Петр Афанасьев, а в подушной де оклад69 написан он,
Иван и с сыном, за оным капитаном Есиповым в оной деревне Комаров
ке для того, как крестился, в прежней его чувашской деревне Кармале
жить не велено, и по генеральной переписи70 в оной деревне Комаровке
живет и поныне, — и просил оной новокрещен, чтобы от помянутаго
Есипова быть ему и с сыном свободным, а желает де он жить и с сыном
своим в Свияжском уезде, в ясашной русской деревни Исламовке, а ка
питана Василия Есипова служитель его Алексей Матфеев сказал: помяну
таго де новокрещенца Ивана Степанова в прошлых годах, тому лет с 50 и
больше, Свияжскаго уезда, деревни Сармандаевы чувашенин, а его чело
битчиков родственник, а как его зовут, не знает и чей он сын, за про
шедшими многими годами, за скудостью и сиротством своим, отдал для
воспитания и крещения в православную христианскую веру помещика его
отцу, подполковнику Леонтью Есипову, и по желанию его он, Иван, и
крещен и воспитан в Свияжском уезде в вотчине помещика его, в деревне
Комаровке, в доме крестьян Григория да Василия Ивановых и в переписи
[1]710 года написан он, Иван, во дворе с ними Ивановыми, також и в
подушном окладе написан за помещиком его в той же вышепоказанной
деревне Комаровке, за котораго платятся подушные деньги в Свияжску
на штатном дворе бездоимочно, о чем бы повелено было в Свияжской
провинциальной канцелярии с переписною книгою [ 1]710 года и на штат
ном дворе с переписью подушнаго оклада возыметь справку, а других де
крепостей на него не имеется, токмо де оной Степанов женат на крепост
ной помещика его крестьянке, а по справке в губернской канцелярии про
шлаго [1]738 года марта 8 дня по указу Ея Императорскаго Величества и
по определению тайного советника и ордена св Александра Невскаго и
Казанской губернии губернатора, князя Сергия Дмитриевича Голицына с
товарищем велено везде в Казани публиковать и публиковано и в Казанс
кие пригороды посланы Ея Императорскаго Величества указы, дабы где
какие новокрещены ясашные и другие государевы, а не их крепостные
или купленые правильно имеются, и у кого представляли и объявляли,
неотменно в губернской канцелярии, со объявлением, кто оные получил
и от кого, и с каким обязательством, не тая отнюдь, а ежели кто оные

новокрещенных не объявит, а после сыщется, оные будут ответствовать и
штрафованы по указам неотложно; по которым публикациям некоторые
новокрещеные объявлены и по определению губернской канцелярии оп
ределены на житье по указу в ясашных русских селах, а подушные деньги
велено платить суммами в иноверческих деревнях, где оные наперед жи
тельства имели с протчими обывателями; того ради по Ея Императорска
го Величества указу и по определению его же тайнаго советника кавалера
и губернатора с товарищем велено помянутаго новокрещенца Ивана Сармандаева с женою и сыном против прежних определений определить на
житье по желанию его в Свияжский уезд, в помянутой русской деревне
Исламовке и подушные деньги велено платить той деревне с ясашными
крестьянами по владению земли и для того оных новокрещен велено ото
слать в Свияжскую провинциальную канцелярию при указе, которые при
сем и посланы, и Свияжская провинциальная канцелярия учинит о том
по сему Ея Императорскаго Величества указу.
Князь Сергий Голицын.
Секретарь Михаил Полшский.
Канцелярист Василий Андреев.
Марта 29 дня 1739 года.
(Сборник документов XVIII в. А. Лебедева, № 1.)

[Приложение] №У1
Челобитная архимандрита Гавриила о бесчинстве татарина Досайки,
конца XVII века
Царю государю и великому князю Алексею Михайловичу всея великия
и малыя и белыя Руси Самодержца. Бьют челом
Святыя Богородицы монастыря архимандрит Гавриил, келарь старец Гу
рий Катышевской с братьею, соборной церкви протопоп Феодор Савинов
с братьею да свияжены дворяня и дети боярские, вотчинники и помещи
ки, вклатчики разных чинов и иноземцы, приказныя избы71 подьячие и
пушкари72, затинщики73, стрельцы74 и ямские охотники75, посацкие люди и
подгородных слобод всяких чинов и всего града и уезда жители русские
люди на ведомаго вора и над Божиим милосердием надругателя и многих
людей на раззорителя Свияжскаго уезду татары и чуваши, — на Свияжска
го служилаго татарина на Досайку Аишева с детьми: в прошлом во ÇВ [1652]
году в троицину вечерню пришел он, Досайка, в Свияжске на круЖешной
двор и в медвяном анбаре напившися пьян сшиб со стены образ пречистыя
Богородицы на землю палкою и в том ево надругательстве извещал тебе,
великому Государю, в Свияжску на него, Досайку, Свияжской служивой
иноземец Гордюшка Гайдуков и по ево извету76 в том в Свияжску был с
весну и про то он, Досайка, в Казани на митрополичье дворе и в приказ
ной палате сидел многое время, а указ ему за такое надругательство на
Божие милосердие с тех мест и по се число не учинено, а он, Досайка, и с
детьми своими учен руской грамоте и татарской; да в прошлом же, Госу
дарь, в рпг [1674/75] г. били челом тебе, великому Государю, на Москве
дети ево, Досайковы, Асенко да Калметко, умысля с ним, отцом своим
Досайком, и свезли в Свияжске твою великаго Государя грамоту, чтобы их
отделить из наших богомольцев холопей и сирот твоих из обчих ленных

угодей промеж села Белой Волошки и села Бежбатмана и Ходяшева и де
ревни Улитины и деревни Курочкины и деревни Матвеевки и деревни рус
ских и татарских больших и малых Ширдан в поместье и в пашню во сто
чети да в сенные покосы в двое тысячи копен и чернаго лесу и до реки
Волги по рекам которыя речки в том лесу по речке старой Юрт по реке
Шикширме реке Келмагуше по речкам Кименели тех речек по обеим сто
ронам до вершил... и хотя завладеть теми наши пашни общим черным не
разводным лесом и всяким угодем и насажать по тем речкам за себя на ту
нашу общую неразводную землю твоих, великаго Государя, ясашных татар
и чувашу, которых он, Досайка, многих и себе во двор воровски похолопил по кабалам и по записем и без записей насильством хотя нас бого
мольцев и холопей и сирот твоих тем и стеснит, а крестьянишек наших
разорит в конец и поморит без хоромного и дровяного всякаго лесу зяблою
смертиею, а тот лес нам богомольцам холопям и сиротам твоим грацким и
уездным жителям, которые около того лесу живут, дал вопче, а не в разде
ле, и в прошлых в рне [1646/47 ] и в она [1647/48] и в р н з [1648/49] го
дах как было в Свияжску валовые писцы думной дворенин Иван Михайло
вич Аничков да Иван Франзбеков с товарищи велел тем лесом владеть всем
вопче. А того, Государь, лесу от деревни Ачасыры до реки Волги поперешнику будет верст петнадцать и болыпи и каковы скаски за руками прежних
властей и нас холопей и сирот твоих от тех разчистях и об лесу данное
писцом и он Асенька да Калметка с отцом своим Досайком вымысля пис
цовую дачу в челобитье своем утаили: написали тот лес порожним лесом и
не опши, а у нас, богомольцев и у холопей и у сирот твоих, кроме того
твоего, великаго Государя, жалованья, общаго иного лесу в ближних мес
тах нет, выехать из города и из посаду негде, а людишкам и крестьянишкам нашим из деревень також выехать в лес будет некуда, а в твоих, вели
каго Государя, верховых городех у кого будет написан лес с кем вопче и из
того лесу в поместье и в четверти не даетца никому, потому что для всяка
го хороминного и дровяного лесу ездить было всяких чинов людям повольно, а он, Досайка, для своих всяких остальных вымыслов и челобитья в
Свияжску живет и с детьми своими без съезду и тем своим остальным лож
ным челобитьем и мочью своею деревни Молвиной, а иных деревень татар
разорил в конец и у многих татар и у чуваши поймал насильством своим
реки и речки с рыбными ловлями и со всякими и на речках поставил многия мельницы и в том на них поневоля, застращав их, на многих поймал
воровски кабалы и записи, а те он мельницы на тех речках поставил меж
наших богомольцев и холопей твоих вотчины и поместья и тем он, Досай
ка, нам и крестьянишкам нашим чинит всякое утеснение и обиды и налоги
и в Свияжску своим ябедничеством и мочью своею татарам и чувашам так
же налоги и обиды чинит, а бить челом тебе, великому Государю, на него
Досайку те уездные татары и чуваши в ево обидах и во всяких налогах застращены... (не разобрано)... бояся ево, Досайки, не сметь. Милосердый Го
сударь, Царь и великий князь Алексей Михайлович всея великия и малыя и
белыя Руси самодержец, пожалуй нас, богомольцев и холопей и сирот сво
их, и вели, Государь, такому вору и образа Божия поругателю татарину
Досайку с детьми быти в Свияжску и в Свияжском уезде вели, Государь
ево, Досайку и с детьми перевести в иной город, где ты, великий Госу
дарь, укажешь: потому что многие, великий Государь, ясашные люди тата

ры и чуваша у него, Досайки, по кабалам и по записям живут у него
поневоле в тушняках(?) и работая на него всякую работу и от того твои,
великий Государь, многие ясаки77 запустели, а за образ пресвятыя Богоро
дицы за такое надругательство ему, Досайке, по делу что ты, великий Го
сударь, укажешь, а что ево, Досайковы, дети Асенька да Калметка вымысля с ним, Досайком, били челом тебе, великому Государю, на Москве и
мочью своею свезли в Свияжск об лесу твою, великий Государь, грамоту;
не вели, Государь, их составному и ложному воровскому челобитию пове
рить и впредь иным таким же челобитчикам и с тех лесов им в поместье и в
пашню и в сенные покосы отдать, чтобы нам, богомольцам, холопям и
сиротам твоим от их разорения в конец не погибнуть и твоих великаго Го
сударя служеб не отбыть и крестьянишкам нашим безо всякаго хоромнаго и
дровяного лесу зяблою смертию не помереть, а что он, Досайко, твоих,
великий Государь, ясашных татар и чуваш многих по кабалам и по записям
к себе похолопил и которые у него невольные люди живут по записке и без
записи, всех взять в Свияжск и в приказной избе разспросить и о том в
Свияжске против нашего богомольцев и холопей и сирот твоих и всего го
рода и уезда челобитья послать свою, великий Государь, грамоту и свой,
великий Государь, ему, Досайку, указ учинить, чтобы нам, богомольцам
и холопям и сиротам твоим и от него, Досайки, в конец не погибнуть.
Царь Государь, смилуйся. (На обратной стороне челобитной следуют ру
коприкладства): «архим. Гаврил к сей челоб. руку приложил
келарь Гурей руку приложил
Боголеп руку приложил
черный поп Иона вместо служебных и старцов и всей братии по их
веленью руку приложил
протопоп Федор руку приложил
Свияженин Ивашка Елогин руку приложил
к сей челобитной протодьякон Лука руку приложил
Иван (не разобрано) Есипов биют челом и руку приложил
бьет челом Фетка есипов и руку приложил
Стенка бестужев бьет челом а вместо ево сынишко ево Федотко руку
приложил
Ивашко Путилов бьет челом и руку приложил.
Петрушка Есипов руку приложил,
петрушка Путилов руку приложил.
вместо ивана Панова по ево веленью петрушка Путилов руку приложил.
Алешка Матфукин и вместо Ивана Нудонова руку приложил.
Мишка Путилов бьет челом и вместо Ивана Канонова Герасимовска
по ево веленью руку приложил.
Фетка Лазарев и вместо Михаила Старкова по ево веленью руку при
ложил
Якимко Юрлов бьет челом и руку приложил.
Осока мантуроф бьет челом и руку приложил.
Степан Тимофеев (одно слово не разобрано) бьет челом и вместо ево
Степана си(?) руку приложил.
Якушко Холонавский руку приложил.
(Архив Свияжского Успенского Богородицкого монастыря Казанской епар
хии.)

[Приложение] № VII
Инструкция проповеднику Патрикию, 1754 года
По указу Ея Императорскаго Величества новокрещенских дел помощ
нику Седмиезерныя пустыни игумену Патрикию. Сего января 10 дня настоящаго года во исполнение блаженной и вечнодостойной памяти Вели
кой Государыни Императрицы Анны Иоанновны именного указа, состо
явшегося прошлаго 1740 года сентября 11 дня по определению преосвященнаго Луки, Епископа Казанскаго и Свияжскаго, велено вас, помощ
ника игумена Патрикия для проповеди слова Божия, призывания же и
увещания вновь ко святому крещению из разных наций иноверцев, а пре
жних и нынешних новокрещенных ради просвещения и наставления их ко
спасительному пути, и научения в содержании христианских должностей
отправить, по росписанию и по доставшемуся жребию вас, игумена Пат
рикия, в Симбирскую и Пензенскую провинции, дав вам, на основании
Ея Императорскаго Величества указов, надлежащую инструкцию, по ко
торой должны вы при той слова Божия проповеди поступать паки же сле
дующим тактом во всем непременно.

I
Новообращающимся в христианскую веру иноверцам показывать со вся
ким благим усердием о едином Триипостасном Бозе, о воплощении Сына
Божия и о спасительном Его за нас страдании, о живоносном воскресе
нии и преславном на небеса вознесении, о св. крещении и евхаристии и
других Христом Господом установленных таинствах, о воскресении мерт
вых и о следующем веце, и суде; кратко говоря: о всех важнейших христи
анских догматах, преданиях, тако же обучать их молитвам Иисусовой, Отче
наш, Богородице Дево78, Символу веры, и 10-и заповедям с толковани
ем, чтобы каждый всему оному неотменно наставлен, обучен и в том ут
вержден был; которое учение всем новокрещенным во время посещения
вашего в жилищах их и подтвердить без всякаго упущения.
II
При оном иноверцев в христианскую веру обращении, ежели которые
из них св. крещения восприять не пожелают, таковым принуждения и кре
щения отнюдь не чинить; им за то ничем не угрожать, но поступать в том
по образу апостольской проповеди со всяким смирением, тихостию и кротостию, без всякаго кичения, угрожения же и страха, дабы не подать им
причины инако толковать.
III
Всем новокрещенным объявить Ея Императорскаго Величества указом,
чтобы в церковь Божию к славословию Бога приходили неленостью, а
наипаче в дни недельные и в Господские и Богородицы дванадесятых празд
ников79 и в высокоторжественные дни, тако же в некоторые дни святых,
напр., на рождество 1. Крестителя, на день верховных ап[остолов] Петра и
Павла и прочих, а во дни же великаго поста у приходских своих священ

ников исповедывались и приобщались св. тайн, повсегодно, а с не кре
щенными от сообщения, сколько возможно, удалялись, а которые от безстрашия, лености же и нерадения своего в церковь в вышеизложенные
дни приходить не будут, на таковых, вместо денежнаго штрафа, налагать
легкую церковную епитимию, напр., велеть в церкви публично класть по
нескольку поклонов, и прочим тому подобным склонить по разсмотрению вашему; а особливо того усматривать над восприявшими веру греческаго благочестия из магометанскаго народа, понеже оные в обычаях своих
бывают весьма замертвелыя.
IV
Крестившимся в православную веру греческаго исповедания из маго
метанскаго закона и из идолопоклонников у новокрещенных от них детей
для утверждения в христианской вере восприемниками и восприемница
ми велено быть старинным людям, и для того, сколько возможно, тех
новокрещенных увещевать, чтобы они ко крещению своих детей воспри
емниками брали русских людей, кто кому из них приятен, и всячески
тщиться сей между ними вводить обычай, не меньше же того потребно и
сие, чтобы новокрещенные с русскими брачились, и чрез то свойство и
дружбу между собою возобновили.
V
Понеже по указам блаженной и вечнодостойной памяти государя Импе
ратора Петра I-го, состоявшимся 1 сент[ября] 1720 г., 20 авг[уста] 1721 г.,
17 июля 1722 г. и в подтверждение оных Ея Императорское Величество
всемилостивым особливым указом же 3 апр[еля] 1731 г. повелено: Казан
ской губернии, новокрещенным разных народов людям, сколько оных ни
обретается и которыя впредь святое крещение восприимут, во всех госу
дарственных сборах и изделиях давать льготы на 3 года, дабы тем придать
к восприятию греческаго закона лучшую охоту; того ради по содержанию
вышеупомянутых указов с них, новокрещенных в те 3 года, подушных
денег и других чрезвычайных поборов и определеннаго с иноверцев про
вианта с них не спрашивать, а взыскивать вместо их оныя на оставших в
тех местах некрещенных иноверцах, а которые из оных иноверцев опреде
лены к поташным заводам, и к другим казенным работам, оных от тех
работ освободить на 3 года.
VI
Известно Ея Императорскому Величеству учинилось, что некрещенные
иноверцы привлекают их с собою в складку рекрутскую и берут с них на
силием деньги и тем оных бедных некрещенных в противность вышеупомя
нутому указу напрасно привлекают, того ради с упомянутых новокрещен
ных иноверцев, и которые впредь православную веру примут, как рекрут,
так и в рекрутския склады денег отнюдь никому не спрашивать и к тому их
не привлекать и не приневоливать, а ставить по расположению рекрут, а в
рекрутския складки деньги за оных платить оставшим некрещеным иновер
цам, а ежели они впредь с новокрещенных будут брать рекрутов и в рекрут
ския складки деньги, с тех взыскав вдвое, отдавать тем новокрещенным.

VII
Приходящим ко крещению в награду за восприятие св. крещения про
тив прежних дач давать каждому по кресту медному, что на персях носят,
да в награждение и за одежду и за обувь: мужского пола, кои выше 15 лет
по 3 р., от 10 до 15 лет по 2 рубля, ниже 10 и 15 лет по 1 р., — женскаго пола от 12 лет и выше по 1 рублю 50 копеек, ниже 12 лет до 5 лет по
1 рублю.
VIII
При новопостроенных в жительствах у новокрещенных определенным
при церквах священникам за исправление церковных треб с новокрещен
ных, сверх обычайнаго, брать не велено и других никаких обид и озлобле
ний не чинить, а с таковых, как за бедностью и настоящую заплатить не
в состоянии и того настоящаго не брать.
IX
В иноверческих некрещенских жительствах для порученнаго вам дела
по данной из Казанской губернской канцелярии подорожной, на уездные
5 подвод прогонные деньги держать без излишества, записывая в расход
ные книги с росписками.
X
Приходящим ко св. крещению иноверцам, которые пожелают жить с
русскими людьми или с новокрещенными в одних деревнях, и в которых
приходех будут они жительство иметь, тех приходов сельским священни
ком смотрения над теми новокрещенными в содержании христианских дол
жностей давать вам за своими руками Ея Императорскаго Величества ука
зы. При оной же Слова Божия проповеди вам помощнику усматривать, не
надлежит-ли для пения церковнаго и мирских треб исправления, в кото
рых новокрещенских жительствах построить вновь церкви Божии, и буде
по усмотрению вашему оныя церкви к строению, необходимо будут по
требны, то, во 1-х, вам тех деревень от новокрешенных взять письменныя
известия, колико в каждой деревне порознь дворов и в них обоего пола
душ перечнем и в каком те деревни от городских или сельских и от новопостроенных или назначаемых, в новокрещенских жительствах церквей
имеют расстоянии верст, и можно-ли на смотрение тех церквей лесные
припасы без нужды достать и церкви те новокрещенцы обязываются стро
ить со всяким церковным благолепным украшением, и колоколами и цер
ковными книгами и священными одеждами, или сколько могут, и те из
вестия за руками своими и их ново крещенских присылать для докладу Его
Преосвященству в контору новокрещенских дел при донесениях своих.
XI
В заключение же всего вышепрописаннаго засвидетельствуется вам пред
Богом и Господом нашим Иисусом Христом, хотящим судити живых и
мертвых вышеобъявленное, яже о слове Божием воистину апостольское

дело, порученное вам, со всяким усердием и неленостным радением от
правлять вам без всякаго пристрастия и лихоимственных взяток о присяж
ной своей должности во всем неопустительно и за подкомандными свои
ми смотреть того же накрепко.
При сем объявляем вам блаженной и вечно достойной памяти госу
даря Императора Петра великаго указ, состоявшийся в 1724 года января
11 дня о делах тайности подлежащих, в котором подписано «которыя (тай
ности) подлежат о государственных делах онаго отнюдь в партикулярных
письмах ни к кому не касаться, ниже к тому, от кого отправлено, кроме
настоящих реляций, а ежели какое препятствие от кого в том или ином
будет его делу, то писать вольно, куда заблагоразсудит, токмо упоминая о
врученном его деле генерально, от чего оной повреждение есть, так же,
ежели случатся дела посторонние тайн подлежащие, а в реляциях к тому
от кого отправлен, писать будет за каким подозрением невозможно, то
вольно писать, кому в том поверить, а о врученном своем никак инак,
как вышеописано под жестоким наказанием.
Казанский епископ Лука.
Секретарь Иван Никитников.
(Архив Зилантова монастыря Казанской епархии.)

[Приложение] № V III
Список чувашских селений, обязавшихся не требовать денежного
вознаграждения за восприятие св. крещения
Листы
Когда
Дела обязались?
1

2

3

97

1747 г.
февр. 5

98

февр. 15

99

февр. 16

99
об.
103

февр. 18

Свияжского уезда Чекуринской вол. деревень: Тогаевы, Бокашевы, Ялбарысов, Давлеткильдины, Большой Тимирчеевы, Малой Тимирчеевы, Аксарины все мирские люди, выслушав, обязались не требо
вать денежного вознаграждения.
Чебоксарского уезда Туруновской вол. 2-й Тинсарины, 3-й Тинсарины, 4-й Тинсарины, Ходаровы, Изенгильдины, Байгуловы.
Чебоксарского уезда Туруновской вол. деревень: Туруновы 1-й, Изековы, Алманчины, Алмышевы.
Чебоксарского уезда Туруновской вол. деревень: 1-й Киняровы, 2-й
Киняровы, Сормы.
Коз[ь]модемьянского уезда Чигиреевой сотни сельца Покровского жи-

103
об.

февр. 21

104

февр. 23

105

февр. 25

105-106

февр. 26

февр. 20

Чебоксарского уезда Кинярской вол. деревень: 2-й Байряшевы, Бузае
вы, Тинсарины, 1-й Байряшевы, Оточевы, Янышевы, Чорачковы,
Акрамовы.
Чебоксарского уезда Кувшинской вол. деревень: Аркушевы, Шакчюрины, Тогашевы, Тоганашевы, Байдеряковы, Кюгесь, Чигировы, Аба
шевы, Янгильдины, Янбарысовы, Байсарины, Янымовы, Кильдишевы, Тинсарины, Имелевы, Ямашевы.
Чебоксарского уезда Шарданской вол. деревень: Чатаковы, Акузовы,
Князь Темяковы, Тохтаровы, Изеевы, Яндашевы, Албахты.
Чебоксарского уезда Ишаковской вол. деревень: Байсарины, Котяковы, Марковы, 1-й Пичуры, 2-й Алины.

1

2

3

106

февр. 27
февр. 28

107

марта 1

108

марта 4

Чебоксарского уезда Чимуршинской вол. деревни Шакуловы.
Кокшайского уезда деревни Атановы; новокрещены из чуваш, деревень:
Шихаевы, Собачкины, Тинсарины.
Чебоксарского уезда Сугуцкой вол. деревень: Катрасевы, Янгильды, Хочермат, Карачюр, Яушевы.
Чебоксарского уезда Туруновской вол. деревни Ходаровы из чуваш, Алгашевской вол. деревень: 1-х Олгаш и 3-х Олгаш.
Святейшему Правительствующему Синоду Б. Ярцова рапорт февраля 23
дня 1748 г. ездил и публично объявлял.
Казанской губернии Симбирского уезда деревень: Сиделевы, Нурусовы,
что на буре, Тимирчкасы, Наполной Сюрбеевы, Наполной Чюрачковы,
Подлесного Чюрачкова Казанской губернии. Свияжского уезда деревень:
Малых Кошелей, Инели; Казанского уезда Ногайской дороги Старой
Бакшевы.
Казанского уезда Ногайской дор[оги] Закамской стороны деревни Колчурино.
Казанского уезда Ногайской стороны деревни Чербаторева из ясачных
чуваш.
Казанского уезда деревни Верхние Киклы из чуваш.
Казанского уезда Ногайской дороги Закамской стороны деревни Мокшиной из чуваш.
Казанского уезда Ногайск[ой] дор[оги] Закамской ст[ороны] деревни Ста
рой Узеева из чуваш.
Казанского уезда Ногайск[ой] д[ороги] Закамск[ой] ст[ороны] деревни
Новоузеево из чуваш, деревни Меречанской, деревни Малой Андеряковы из чуваш.
Казанского у[езда] Ногайской д[ороги] Горной стороны деревни Старо
Баишевы.
Казанского уезда деревни Янтобы из служилых чуваш80 новокрещен.
Казанск[ого] у[езда] Ногайск[ой] д[ороги] деревни Ивакиной из служи
лых чуваш81.
Года марта 6 дня записная книга Казанского уезда Зюрейской дороги.
Казанского у[езда] Зюрейской дор|оги] Закамской стороны деревни Ниж
ней Кадраты из ясачных чуваш.
Казанского] у[езда] Зюр[ейской] дор[оги] Закамск[ой] ст[ороны] дерев
ни Ишалкины из ясачных чуваш,
деревни Никиткиной из чуваш,
деревни Савакеевой из татар и чуваш.

129
133

1748 г.
генваря
15

137
об.
138

1747 г.
марта 14
марта 17

141
об.

октяб. 12

142
143

143
об.
145
145
об.
153
153
об.

1747 г.
марта 12

марта 21

сент. 9

26
154
154
об.

28

155

26

Симбирской провинции.
Симбирского уезда Луговой стороны деревни Ерелайкина из ясачных
чуваш.
Горной стороны: деревни Старой Уби из ясачных чуваш,
деревни Новой Уби из ясачных чуваш,
деревни Новой Шиханка из ясачных чув[аш].
деревень Туруновы, Подлесной Шемурши, Ново Буяновы, Новой Чолны, Сюрбеева, Шурут Карст (?) из ясачных чуваш.
Того ж Симбирск[ого] у[езда] деревень Верхняя Тоиси, Новой Алпердиной, Старой Алпердиной, Уручень (?) из ясачных чуваш, того ж уезда
деревнь Алшиховой из служилых чуваш, Арляковы ясачн[ые] чуваши,
деревни Подлесной Шехали, Горной стороны деревни Каракни Шихали.

1

2

3

—
155 об.
156

—
—
окт. 1

156

3

158

18
1747 г.
окт. 18

Горной стор[оны]: деревни Саплыковой ясачных чуваш.
деревень Хаибуикой, Новой Алгаши.
Старой Шемурши(?), Три Избы Шемурши из ясачных чуваш.
Того ж Симбирского уезда деревни Кахарки(?) Шехали ясачн[ые]
чуваши деревень Новой Шемурши, Большия Буяновой ясачные чу
ваши.
Деревень Новой Шехали Река Какарля (Андревей) Андревка, Верх
ней Шимурши, Ишюли из ясачных чуваш.
Того ж Симбирск[ого] у[езда] д. Тякыерево (?)

158 об.
158 об.

—

159

—

159
об.
160

—

160
об.
161

23

—
28

161
об.
163

22

164

1747 г.
окт. 23

167

марта 7

167

10

168

10

175

1747 г.
июня
1747 г.
сент. 1

177

1747 г.
дек. 1
—
—

178
—

—

Большей Чемекево, Малой Чемеково ясачные чуваши.
Симбирского уезда деревень: Торхановой, Яскар, Бакашевой, Нурусовой, Полевой Чекурской ясачные чуваши.
деревень: Шехачевой, Верхней Турмышевой, Нижней Турмышевой,
Атыково, Шаймурзино ясачные чуваши.
Симбирского уезда деревень: Кокшаково, Нижней Бертли Шихали,
Верхней Бертли Шихали, Сетелевой, Котеековой ясачные чуваши.
Того ж Симбирского уезда деревень: Яншиковой Челны Сюрбеево,
Именевой; деревень: Атыковой, что на Буле, Полевой Шигали ясач
ные чуваши.
Симбирск[ого] у[езда] деревень: Норваш Шигали, Жильцы Шигали,
Тигашевой, Батыревой, Тюреневой ясачные чуваши.
Симб[ирского] у[езда] деревень: Нижнее Чепкас, Старой Таиси, Ишменеевой Кошки, Кулкеевой, Качаруби, Кюргечево(?) ясачные чу
ваши.
Симбирского уезда деревень: Татмыш, Савакеевой, Яманчурино, Ималаково, Алманя(?) Бантеряково чуваши.
Свияжского уезда деревень: Арабуси, Пикешевой, Новой Бахтеряковой, Малая Кибечь, Тикашева(?) ясачные чуваши.
Чебоксарского уезда Ширданской вол. Новозначенного села Рожде
ственского Первая Алмка (?) тож.
Чебоксарского уезда Кувшинской вол. деревень: Байглычево, Басубины, Именевы из чуваш.
Цивильского уезда Убеевской волости деревень: Досаевы, 1-й Алмурзины, 2-й Алмурзины, 3-й Алмурзины, 4-й Алмурзины, Убеевы,
Алкеево, 1-й Алмурзины Убеево тож новокрещены.
Цивильского уезда Рунгинской вол. деревень: Байбахтины, Бикчюрины, Мамалаевы, Янбулатовы, Имелдешевы, Болатовы, Алмандаевы,
Арткули, 1-й Ораевы, Яушевы, Малой Ураевы.
Чебоксарского уезда Сугуцкой вол. деревень: Катасевой, Янгильдины, Качахматовы, Карачурин.
Коз[ь]модемьянского уезда Алдышевой сотни Нагорной стороны
деревень: Ш ешкар, Карчаковы, Енакталовы, Сюндюрь, Ендибаровы.
Коз[ь]модемьянского уезда Теняковой сотни деревень: Карачкиной,
Тепты, Теняковы.
Коз[ь]модемьянского уезда Кибяшевой сотни деревни Кожваши.
Коз[ь]модемьянского уезда Окареной сотни деревни Яктелины.

(Д[ело] арх[ива] Св. Синода 1742 г. 11 июня. № 385/503.)

[Приложение] № IX

№ в поряд
ке сел

Название новокрещен
ского чувашского
прихода
и его состав

Расстояние от
города

Расстояние
от села

Год основания
прихода

Количество
дворов

Количество душ
обоего пола

Список некоторых чувашских приходов ХУШ столетия

1

2

3

4

5

6

7

1.

Абашево Казанской губ.
Чеб. у. Кувшин, вол.
Новозначенные
д. Чигиреева
Тогашева
Аклычева
Кючешева

15
«
«
«
«
«

«
20
1
1
2
4

1746
«
«
«
«
«

140
«
20
36
60
24

700
«
100
750
300
140

Акулево (Успенское)
Цивильского у.
д. Мамалаева
Янбулатова
Ураева
2-я Ураева
Баусубаково
Пикчюрина
Байбухтина

14
«
«
«
«
«
«
«

«
4
3
1
3
4
4
4

1748
«
«
«
«
«
«
«

34
40
13
37
12
16
16
15

280
480
96
450
66
264
264
265

Алманчино (Ильинское)
Турин, вол.
д. Байсубина
Свияж. у. д. Мачисова
Чуранова

60
«
«
«

30
2
2
2
«

1746
«
«
«

70
14
20
14

600
70
60
60

1749

150

1200

«
«

300
250

166
181
22
250

2.

3.

4.

Акрамово (Успенское)
Кинярской вол. Коз[ь]м. у.
от Чебоксар
д. 1-я Багжашева
Чурачкова

30

5.

Аксубаево (Троицкая)
д. Старая Керемети
Индеряково
Епырусскино
Киса

6.
7.

Акшаши (Богородиц.)
Арино (Ишаков, вол. от
Чебоксар)
д. 2-я Алина
1-я Алина
Тинсарина

25
6
3
3
2
«

«
«

30
«
«
«

2
2
«
«
«
«
«

1749
«
«
«
«

«

«

75
6
60
20
60
20
26
«

30
4
3
5

1746
«
«
«

40
50
6
60

323
105
326
128
179
«

Первые священноцерковнослужители
и время их назна
чения

8

Свящ[енник]
Михаил Андреев
с 20 окт. 1745 г.

Священник Иоанн
Димитриев.

1

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

2

3

6

7
421

М ар ги

«

8

«

80

«

10

«

50

363

А т т и к о в о (П ре об р аж .)

«

«

«

60

273
210

д. Т о га н аш е ва

«

5

«

40

У р а зм а м е т е в а

«

5

«

30

77

Аненкова

«

5

«

40

125

Семенчина

«

10

«

25

105

Карамы ш ева

«

8

«

5

73

8

Б аиш ево (Рож дествен.)
С им б . у.

«

«

«

70

545

д. А са н о в о

«

1

«

32

283

М атаки

«

2

«

90

742

Иш лей

«

3

«

40

480

д. М о ч а л е и

«

2

1746

42

486

Ш амкина

«

3

«

40

115

К аракина

«

4

«

52

442

Каш кавайкин а

«

5

«

15

100

Б а й д е р я ко в о
К у в ш и н с к о й вол.
от Ч еб оксар

12

«

«

40

200

д. А лкеш е ва

«

1

«

100

700

Т о га н а ш е в а

«

3

«

50

260

Ш ахчурина

«

1

«

17

100

Яны мова

«

3

«

50

250

Т о га ш е в а

«

5

«

36

350

Б ай ги л ь д и н о (В о зд ви ж .)

15

«

1748

240

1635

Цив. у. д. Т ойси

«

3

«

130

850

К отю ково

«

3

«

104

625

Б ай гу л о во (Богоявлен.)

«

6

«

126

481

д. К угеева

«

8

«

60

123

К р а сн ы е Ч ек у р ы

«

8

«

40

143

Байклы чево

«

7

«

25

126

Б айтеряково (У с п е н .)

«

«

1746

90

413

д. Б ольш ия Я л ь ч и ки

«

3

«

49

215

3

«

17

115

Б ул аева

«

4

«

24

203

М алы е Я льчики

«

5

«

33

385

«

1750

«

«

д. Седелкина

«

40

«

«

«

дер. Бесовки

«

70

1750

«

«

А й б е ч е в . вол

«

15

1748

43

172

д. А й д а р о в о

«

2

«

86

344

И дянова

«

2

«

28

64

Сендю кова

«

3

«

68

173

Т о га е в о

«

2

«

83

166

Биляр Озеро, Оренб.
губ. Ставроп. у.

16.

5

Кодякова

Н о в ая Т ай д ер я к о ва

15.

4

Б и ч у р и н о ( В о с к р е с е н .)

С вящ енни к И аков
Н и к и т и н с 7 ф ев
р а л я 1746 г.

1

2

17.

Бишево (Рождествен.)
Симбирск, у.
д. Асаново
Матаки
Ишлей
Мочалеи
Шамкина
Багриш (Никольское)
Каз. у.
Балдаево Сугутской вол.
от с. Троицкаго
д. Соринская
Кувш. вол. д. Кукшум
Кинярск. вол. д. Киняр
Большие Кошелей
Хозесан. вол. Свияжск. у.
д. Подлесные Чуратчики
Еткерово
Сюрбеевка
Тогаева
д. Мурата
Алибось
Большие Шигали
д. Нижняя Сорма
Большие Хомутери
(Покров.) Симбирск, у.
д. Малая Хомупарь
Алимкина
Гемешка
Аникино
Буртасы
Бесовка (Рождественское)
Верхняя Шемурша
(Рождественское)
дер. Большая Буянова
Старая Шемурша
Андревка
Пирки
Пили
2-е Икково (Введенск.)
Кувш. вол. Чебоксар, у.
д. 1-я Иккова
Янгильдина
Шакулова
Ямбахтина
Гришино
д. Тябырдина
Уразлина

18.
19.

20.

21.
22.

23.
24.
25.

25.

26.

27.

7

3

4

5

6

«
«
«
«
«
«

7
1
2
3
2
3

1752
«
«
«
«
«

70
32
90
40
42
40

545
283
742
480
486
155

«

«

1746

«

«

«
«
«
«

25
«
«
«

1746
«
«
«

88
16
42
7

447
69
211
44

«
«
«
«
«
«
«
«
«

10
5
4
4
5
6
4
«
«

1748
«
«
«
«
1748
«
«
«

30
26
20
10
13
10
10
350
15

65
38
59
38
52
40
41
1367
139

«
«
«
«
«
«
«

15
«
«
«
5
«
«

1748
«
«
«
«
«
1745

25
80
20
26
158
«
«

180
60
110
115
530
«
«

«
«
«

«
«
«

«
«

«
«
«
«
«
«

«
«

13
52
20
53
50
60

52
274
50
212
280
270

20
«
«
«
«
«
«
«

12
2
3
2
1
17
3
3

1746
«
«
«
«
«
1748
«

90
100
25
17
40
86
45
18

600
600
106
100
300
380
330
150

8

Священник Емельян
Денисов.
с 15 января 1746 г.
Священник Иоанн
Алексеев с 15 июня
1745 г.

Священник Андрей
Ефимов с 18 декабря
1745 г.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

4

5

6

П у за е в а

«

2

«

6

64

Буяново

«

3

«

4

260

Гали ц. дороги82 Каз. у.

37.

8

«

«

1748

52

257

д. М а л о й П одол.

«

3

«

62

253

Б о л ь ш о й П од о л.

«

8

«

109

485

Е хсачан (У спенское) Каз. у.

«

20

1750

26

286

д. Х м ел е вка

«

30

«

«

«

Тинярки

«

«

«

«

«

(Ро ж дественское)

«

«

«

«

«

К а р а м ы ш е в о (Б о го сл ов.)

«

«

1748

125

903

д. Б ай гул о ва

«

137

612

«

«
«

«

Т ем е нев о

«

199

318

60

«

1743

71

333

Свящ енник Борис

д. Еделева

«

2

«

28

133

И о вл ев с 5 сен тября

Томылова

«

2

«

18

118

1744 г.

К о вал и (А р ха н ге л ь ск о е )

«

«

1748

130

853

д. М у р а т о в а

4

«

«

34

205

С ю н ч ел е ев а

5

«

«

12

70

Ямаш ева

6

«

«

82

472

Н о в о е Б а хти я р о в о

5

«

«

5

17

Стар . У р м а р ы

7

«

«

125

466

д. М а л ы е У р м а р ы

8

«

1748

145

714

580

Енерьял (Вознесен.),

Ж ивой Клю ч

Ки вать С им б . у. Каз. губ.

Карачево (Н и ко л ьско е)
С в и я ж . у.

«

6

1749

145

д. Н о в ы е И н е л и

«

6

«

10

40

Т инсарина

«

10

«

6

265

К о ш к и Ц и в . у.
12

30

1746

55

198

С в и я ж с к . у. д. А й б е с и

«

3

«

2

8

А кташ ева

«

4

«

7

18

К о ш к и -Б ы л д ы

«

5

«

19

73

Тойси

«

«

«

7

26

К у к ш у м Х у м б о с и С и м б . у.

«

15

1748

72

600

«
«

40

220

16

150

К О Ш К И Н С К О Й 'В О Л .

36.

7

3

2

1

Б аты рев

3

«

Хум боси Кукш умы

2

«

Сю рбеево

5

«

10

52

Чеб. у. 2-я Абаш ева

5

«
«

«

14

70

К у т е м а (Б о го я в л е н ск о е )

«

30

1749

54

256

Старорусских

«

«

«

60

109

д. Н и ж н я я К а м е н к а

«

8

«

30

234

Карамы ш ева

«

6

«

35

122

И льмовы й К уст

«

7

«

31

163

Ваш кина

«

4

«

10

52

Калм ы ковский

С в я щ [е н н и к ] И о а н н
А ф анасьев
с 21 м а р т а 1745 г.

1
38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

2
Кутуши (Рождествен.)
дер. Стар. Сунчалеева
Стар. Узеева
д. Мокшина
Меречень
Куроедово (Архангель
ское) Синодальной обл.
д. Койдарат
Белый Ключ
Чувашский Белый Ключ
Когеняевка
Вишневая Поляна
Ставропольского заказа
д. Богдашкина
Кикла
Караульная гора
Аксумы
Малый Сундырь (Троицкое)
Акказин. сотни
д. Кушерга
Янтерли
Паратмар
Малые Тимерчи (Покровское) Чекурской вол., Свияжского у.
От села Кушникова
Чеб. у. д. Чекуракол
Елычева
Нижние Акташи, Егор, вол
д. Верхней Акташ
д. Корануилга
Буты
Новой Налим
Нижние Савруши (Кам.)
Верхние Савруши
Елтани
Ниж. Елтани
Оточево (Богоявленское)
Кинярской вол. от Чебок.
д. Яникова
1-я Киняри (Владимир.)
Турунов. вол. от Новоназ.
села
д. Турунова
1-е Татмышево
(Рождеств.) Ширдан. вол.
д. 2-я Хормала
2-я Татмышева

7

3

4

5

6

8

«
«
«
«

30
9
5
17

1743
«
1743
«

48
45
34
10

119
210
114
38

«
«
«
«
«

«
1
1
1
1

1743
«
«
«
«

28
26
17
1
1

150
140
82
4
5

20
«
«
«
«

«
10
10
30
30

«
«
«
«
«

60
20
20
6
6

174
42
60
67
60

«
«
«
«

«
3
1
5

1748
«
«
«

88
51
46
58

468
336
439
157

60
«
«
«

«
90
5
2

1746
«
«
«

«
60
40
37

«
357
229
184

Свящ[енник] Исидор
Данилов со 2 апр.
1745 г.

«
«
«
«
«
«
«
«

1
10
10
5

1743
1743
«
«

266
141
137
65

Свящ[енник] Иоанн
Димитриев.

20
2
5
7

1749
«
«
«

50
25
26
12
40
80
30
10

160
420
120
75

40
«

30
5

1746
«

140
6

870
457

«
«

12
5

1746
«

68
60

250
200

60
«
«

«
3
5

1746
«
«

50
50
100

310
200
600

Свящ[енник] Феодор
Петров с 19 июня
1746 г.

Свящ[енник] Иоанн
Алексеев с 30 июня
1745 г.

Священник Иоанн
Прокопиев с 28 апр.
1746 г.

Священник Тимофей
Васильев со 2 апреля
1746 г.

1

48.

49.

50.

51.

2
Кувш. вол. д. Яксарово
Тур. вол. д. Чегаси
Подгорные Тимяши
(Архангельское)
д. Алдеярово
Янтихова
Буяново
Беляева
1-я Турунова (Грузинская)
Турунов. вол. Чебоксар
ского у.
д. 2-я Турунова
1-я Хормала (Богородицкая)
Ширдан. вол. Чебоксар
ского у.
Цивил. у. Яндоватина
2-я Абашева
Пихтулино (Покровское)
от Чебоксар
д. Бахтыгильдина
Янбахтина
2-я Бахтулина

3

4

5

6

7

«
«

5
8

«
«

50
40

200
100

«
«
«
«
«

7
6
8
6
6

1759
«
«
«
«

50
30
50
40
6

111
62
53
109
36

20
«

«
3

1759
«

130
140

800
880

30
«
«

«
2
10

«
«
«

80
8
12

250
60
90

20
«
«
«

13
5
3
7

1746
«
«
«

120
75
80
30

800
300
600
150

8

(Список составлен на основании данных Д[ела] арх[ива] Св. Синода 1742 г.
11 июня. № 385/503. Географические названия извлечены без изменения правопи
сания.)

[Приложение] № Х
Проект Новокрещенской конторы о лучшей постановке миссии
от 11 сентября 1755 г.
Святейшаго Правительствующаго Синода Члену Великому Господину
Преосвященному Гавриилу, Епископу Казанскому и Свияжскому от оп
ределенных к проповеди Слова Божия духовных персон
покорнейший доклад.
Определяемся мы, нижепоименованные, повсягодно по экспедициям
нашим в разные уезды для проповеди Слова Божия, призывания же и
увещания вновь ко святому крещению иноверцов, а прежних новокрещен
ных ради посещения и наставления их спасительному пути; а во время
бытности нашей в той проповеди усмотрено нами нижеследующее:
а именно

По мнению конторы новокрещен
ских дел соблаговолено ль будет
учинить по нижеписанным пунк
там.

На подлинных док
ладных пунктах в ре
золюции Его Пре
освященства рукою
подписано нижесле
дующее:

Новокрещенные для
взятья венечных па
мятей ездят во за
казы во отдаленныя
места и, будучи в
тех проездах, несут
немалые убытки и в
крестьянских рабо
тах великую тесноту.

Определенные от
духовных правлений
десятоначальники
ездят по новокрещенным по часту
для наставления
христианской веры
и в подводах и кор
мах чинится им ве
ликое отягощение.

У которых ново
крещен по прежне
му иноверческому
обыкновению взятых
жен имеется по 2 и
по 3, а все случает
ся крещены и со 1-ю
женою венчан, а

I
Новокрещен таких, за которыми к
возбранению брака ни малейшей при
чины и окажется правильно, брачить
парахиальным священникам, записы
вая помесячно и по числам с показа
нием от рождения их лет в церковныя книги имянно без венечных по
мятей, а те книги во время посеще
ния новокрещенских дел помощником
или священником без утайки объяв
лять и по тем книгам оных бракосо
четавшихся свидетельствовать: правильно-ль они брачены и в надлежащия-ль к бракосочетанию лета и не
было-ли при том бракосочетании от
священноцерковнослужителей обид и
не имано-ль с них чрезвычайных взят
ков и ежели что ими помощниками
притом свидетельстве противное ока
жется, о том им по приезде своем для
представления Вашему Преосвящен
ству подавать в контору новокрещен
ских дел письменным за руками свои
ми известия непродолжительно.
II
Духовных дел правителем закащикам
и десятоначальникам, приезжающим
в новокрещенския села для исполне
ния их должностей поданным из ду
ховной консистории инструкциям
всем новокрещенным обид и налог от
нюдь не чинить, подвод и кормов с
них не требовать и взятков не касать
ся и во время посещения помощни
кам о том их новокрещен спрашивать
и ежели где на кого показывать будут
какия взятки, о том на них представ
лять Вашему Преосвященству пись
менно без упущения.
III
Которые иноверцы крестятся, имея у
себя по 2 и по 3 жены, а из них все
воспримут св. крещение, в таковом слу
чае и с тех жен со 1-ю, с которою он
пожелает и оная в замужестве за ним
быть не отречется, а оставшим ево же
нам в летах не престарелым давать
пользование итти в замужество за дру-

Поступать по се
му и, куда надле
жит, послать ука
зы.

Хорошо.

Быть так; токмо в
одних домах не
жить и с преж
ним мужем ради
соблазна и могущаго случиться
грехопадения.

другия весьма преста
релый дряхлыя, к
тому безродныя, жи
вут в домах при тех же
мужьях своих для про
питания, кроме того,
инде пропитания им
негде; семутакли быть
будет повелено.
Которыя женки от
иноверных мужей
своих, а за других по
крещен, священники
не брачат, виною
тою, что муж жив, а
они, женки с ними
иноверными жить не
хотят, також мужья
их креститься не же
лают, и по крещении
те женки будут требо
вать позволения с
другими к супруже
ству, с таковых, что
чинить надлежит.

Крестившимся неко
торым попущено с
некрестившимися же
нами своими между
собою согласными до
усмотрения жить.
Сему так-ли.

гих мужей по их желанию, а пре
старелых безродных и пропитания
не имущих, отсылать по близости
мест разстояния в женские мона
стыри, а ежели где инде они сы
щут себе пропитание, то жить им
их в монастыре не неволить.
IV
Кто из иноверцов восприимет св.
крещение, имея у себя едину
жену, а та жена ево крестится,
також и в замужестве быть не похощет, в таковым случае тое ево
жену, как к крещению, так и к
законному браку, сколько воз
можно, через 3 месяца приход
скому священнику увещевать, а
ежели по толико временному уве
щании та женка ево крещению и
к законному с ним сожитию же
лания своего не окажет, то ее от
него разлучить, а ему, аще похочет брачиться с другою, дать по
зволение; по сему пункту в вы
шеописанном случае разуметь и
о лице мужескаго пола в иноверчестве сущем.

V
Которыя новокрещены по обще
му согласию жительство имеют с
новокрещенными своими пре
жними женами, в таковом слу
чае тех их жен к восприятию св.
крещения увещевать и пожелательно крестить и с ними вен
чать, а которыя креститься не похотят, а с прежними своими но
вокрещенными мужьями или
муж с женою жить отрекутся, та
ким по ап. св. Павлу сожительство
иметь невозбранно и от того их
не разлучать.

Поступать по
сему.

Позволяется то в
надежде обращения
к правой вере и заблуждающаго ли
ца; однако крепко
наблюдать приход
скому священнику,
дабы неверный новокрещеннаго лица
не развратил и для
того почаще увеще
вать ко св. креще
нию, а не склоня
ющихся по '/ 2 году
представлять в ново
крещенскую конто
ру для разсуждения
о том.

Крестившиеся муж и
жена по супружеско
му своему обязатель
ству купно живут не
который не венчав
шись, а к венчанию
принуждения священ
ников не слушают, а
в приезде нам укры
ваются; можно-ль та
ковых сыскав венчать,
понеже некоторые но
вокрещены жили, не
венчавшись несколько
времени, а потом же
ну сгонявши того не
венчанием припис
кою, берут других сво
евольно, и живут без
законно, отчего про
исходит соблазн и
перво-законному суп
ружеству обида.
В прошедших годах от
новокрещенской кон
торы и от помощни
ков в новокрещен
ских жилищах по
дальности от церквей
и за разлитием воды
вешней и в осеннее
время для грязей оп
ределены при неко
торых деревнях для
погребения умерших
при поставленных
крестах и часовнях
кладбища для того,
что им, новокреще
ным, для вышеопи
санным неудобностей возить до церкви
умерших, а протчим,
за неимением лоша
дей, великая состоит
тяжесть, и тем часов
ням и кладбищам от
ныне и впредь быть
будет-ли позволено.

VI
Новокрещен же, которыя житель
ство свое имеют с невенчанными
женами, оных всех брачить без взя
тья с них венечных и лазаретных по
шлин с одного в церковные книги
записного против вышеописаннаго
пункта во всем неопустительно.

Так
непременно
делать.

VII
В новокрещенских деревнях, кото Изрядно, но при
рые по дальности от церквей состо том разсматрият и за разлитие вешней воды и в вать, в каких ме
осеннее время и ради других неудоб- стах церквей, а в
ностей для погребения умерших но- коих священни
вокрещенных телесь, но приличию ков приумножить
мест, велет поставить деревянные и представлять со
кресты и огородить оградою, и в тех мнением в кон
оградах для поставления умерших тору новокрещен
телесь построить деревянные клети ских дел.
с кровлями и те умершие телеса во
оных содержать до приезду приход
ских священников; и о поставлении
вышеписанных крестов и о строении
оград новокрещенских должностей
помощникам давать новокрещенным
письменные позволения.

Которые новокрещены крести
лись от солдатства и по другим
притчинам и притом в чело
битных и доношениях своих
писали, что они желают с же
нами и с детьми креститься, а
много случается, что жены их
в приезд наш не крестятся и
детей своих малолетних от кре
щения укрывают, а по вышеписанному отцовскому обяза
тельству тех детей их по при
нуждению крестить не опасноль порока, аки бы крещены
они насильно.
Новокрещенских сел, священ
ники и церковники некоторыя
бывают помощниками не по
слушны и послышавши приезд
наш, отъезжают нарочно в дру
гие места, а надлежало бы по
инструкции нашей тем свя
щенникам при нас помощни
ках в своем приходе быть. Они
же священники с церковника
ми новокрещенных в венчаниях
свадеб притчиною обучением
молитв яко отче наш и протчим весьма волочат, а за тру
ды себе сверх обычайнаго тре
буют и берут, которые за та
ковые дерзости подлежательны
штрафу; о таковых, что чинить
будет повелено, понеже тех сел
священно-церковно-служители
состоят под канцеляриею ду
ховной консистории, а не но
вокрещенской конторы.
По известиям от некоторых но
вокрещен показываются при
проповеди, что иноверцы, из
бывая за скудостию платежа
подушных и по другим прит
чинам в адмиралтейских и по
душных сборах в конторах объяв
ляют желание свое с женами
и детьми к восприятию святаго крещения и в том подпис-

VIII
Которые иноверцы в подан
ных своих челобитных на
пишут, что они желают
принять св. крещение с же
нами своими и детьми, та
ковых по желаниям их св.
крещения сподобить, а ко
торые жены их и дети по
увещанию креститься не
похотят, и весьма в том от
рекутся, о таковых пред
ставлять в контору новокре
щенских дел с показанием
и лет их обстоятельно.
IX
Новокрещенских и старорусских сел, в которых при
ходах имеются новокреще
ны, священно-церковнослужителем, обретающимся
в проповеди Слова Божия
помощникам в крещении
иноверцов и во утвержде
нии их в христианской вере
быть послушными без вся
кого прекословия, и о том,
откуда надлежит, подтвер
дить указами.

Представить, а
оной по сыскании их, увеще
вать довольно и
нам доносить,
токмо насильно
не крестить.

Только, кроме
того, других ни
каких послуша
ний на тех свя
щенников от
нюдь не налагать,
как и указом
1742 года мая 21
дня в Святейшем
Синоде состояв
шимся повелевается.

Y
Л

Иноверцов, на которых от
новокрещен во время про
поведи и крещения доказа
но будет или другим како
вым либо случаем откроет
ся, что они в адмиралтейс
ких подушных конторах для
помянутых резонов объявят
и к восприятию святаго
крещения свое желание и в

Хорошо.

ками своими и поданными том подпискою или поданным
доношениями утверждают, а доношением утвердят, о таковых
после того в бытность в тех помощником от доказателей но
иноверческих деревнях по вокрещен принимают письмен
мощникам не объявляются и ные извещения с именными реот крещения укрываются и эстры, по которым тех иновербегают, с таковыми, что чи цов к проповедническим делам
сысковать и к восприятию св.
нить будет повелено.
крещения, сколько возможно бу
дет, увещевать и пожелательных
крестить, а непокорных и укры
вающихся от крещения им по
мощникам писать в контору но
вокрещенских дел, а той конто
ре настоять и о сыску и о при
сылке таковых иноверцов в реченную новокрещенскую конто
ру для увещания к крещению
представлять по командам, куда
надлежит, неопустительно.
По указу, присланному из
Св. Прав. Синода конторе но
вокрещенских дел и ея по
мощником никого из маго
метан так и из протчих не
верных народов в православ
ную греко-российскую веру
без письменных их саможелательных о том прошений
принимать и св. крещением
просвещать отнюдь не пове
лено, а дабы в подавании
помянутых неверных к вере
Христовой приходящим на
родам вышевоспомяненных
самостоятельных прошений
не воспоследовало каких за
труднений, о том присла
ны, сочиненныя, а понеже
в бытность нашу в пропове
ди усмотрено, что приходя
щим ко св. крещению невер
ным народам таковых саможелательных прошений о
крещении их прошения пи
сать весьма некому, а буде те
их прошения писать обрета
ющимся при нас подъячим,
то может быть не безподозрительно и опасно от них от
пирательство и порока.

XI
Приходящим ко св. крещению
неверующим народам о саможелательном крещении их про
шении во отъятие отпиратель
ства их и порока, писать по
сторонним людям, кому они в
том поверить могут, а за не
имением таких посторонних
людей те их саможелательныя
о крещении их прошения с по
зволения их приказать писать
по форме священно и церков
нослужителям, которые по
близости тех мест жительство
имеют с рукоприкладованием
и в том им тем проповедую
щим лицам быть послушными.

По сему посту
пать, но в
случае может
кому-нибудь
написать чело
битную только
бы иноверный
проситель по
своему обычаю
тамгу свою или
знамя приложил
и изо всех сих
решительных
пунктов дать
всякому помощ
нику копию, а в
консисторию
сообщить для
разсылки по
заказам.

А особливо сей наш покорнейший
доклад во благосмотрительную и
полную резолюцию Вашего Преос
вященства

О действовании по сему мнению быть
надлежит, о том оставляем в разсуждение Вашего Преосвященства и про
сим благоразсмотрительной резолюции:

Вашего архипастырства нижайшие послушники
На подлинном докладе подписано тако:
Архимандрит Евмений Скаловский
Феофил Архимандрит Спасоказанский
Герман Архимандрит Раифский
Патрикий Архимандрит Иоанновский
Игумен Леонид Кизический
(Архив Зилантова монастыря Казанской епархии.)

[Приложение] №Х1
Указ Казанской духовной консистории в Чебоксарское
духовное правление о пользовании мимикой теми священнослужителями,
которые не знают инородческих языков, 1760 г. 17 ноября
Указ Ея Императорскаго Величества Самодержицы Всероссийския из
Казанской духовной консистории в Чебоксарское духовное правление. Сего
1760 года октября 30 дня по указу Ея Императорскаго Величества Святейшаго Правительствующаго Синода член преосвященный Гавриил, Епис
коп Казанский и Свияжский, разсуждая, что из находящихся в епархии
Его Преосвященства как при крещенных калмыках, так и в новокрещен
ских разных народов жительствах священнослужители многия имеются язы
ков их не знающия, и затем також и за незнанием и объявленным креще
ными иноверцами российского языка должнейшей им исповеди от тако
вых священников не исполняется, почему оные новокрещены те только в
надлежащия повсягодные времена, но при самом смертном случае лиша
ются святых тайн причастия, и для того приказал ко всем находящимся в
калмытских и других народов в новокрещенских селениях священником,
кои языков их не знают, здешним от консистории, а в прочих местах от
духовных правлений: понеже часто случается, что новокрещены в работах
и во служениях в здешних местах и у старорусских людей бывают, учинить
немедленное подтверждение, чтоб священники всем таковым незнающим
российского языка из иноверцев крещенным калмыкам и других наций
народам при болезненных и смертных случаях их когда им исповеди за
незнанием ими российскаго языка надлежащим образом исполнять будет
невозможно, тогда-б и не дожидаясь зову, проведав об оном, сами бы
шли немедленно, и склоняя их к покаянию через приличные к тому зна
ки, т.е. возведением очесь и возведением рук на небо, изображением часто
крестнаго на себе знамения, подобно как чинится исповедь немым, или
глухим, или в великих горячках обезъязычившимся, хотя и разум имею
щим, и потому примечая их желание, усердие к покаянию и разрешение
оные чинили надлежащим порядком, а потом святых божественных Хрис
товых таинств их приобщать, дабы оные при кончине живота своего того
божественнаго дара лишены быть не могли, а как будут безчувственны,

чтобы никакого уже разумения к тому покаянию иметь не могут, тако
вых Божественной Евхаристии за тем нечувствием их не сподобить; след
ственно потому и о старорусских как градских, так и сельских обоего
пола людех при таких же болезненных и близ смерти бываемых случаях
всем приходским и сельским священником крайнее иметь наблюдательство и попечение, чтоб оные без исполнения должнейшей исповеди и
разрешения от грехов их, так и в напутствование к вечной жизни без
нужнейшаго к человеческому спасению Христовых таинств причастия ос
тавляемы не были, а поступано-б было против вышеписаннаго-ж, и о
том для научения крещенных калмык и ставропольскому протопопу Чюбавскому и другим новокрещен восприявших святое крещение из ино
верцев новокрещенских дел к помощникам, також и во все духовныя
правлении послать Ея Императорскаго Величества указы, с тем, чтоб
они во время посещения церквей и тех крещеных народов о всем выше
описанном как им самим, так и определенным к ним священникам и
церковным причетником довольное чинили наставление, и частовременно-б их тому обучали, а й в старорусских жительствах священники чтобы
також своих прихожан тому обучали ж и потому исполняли, а для незабытнаго о том исполнения разослать по всем церквам о сем указы и
велеть оные наклеив на дщицах, иметь в каждой церкве в приличном
месте, и Чебоксарскому духовному правлению чинить о том по сему Ея
Императорскаго Величества указу.
На подлинном указе в скрепах пишет тако.
Эконом Созонт архимандрит Иоанновский.
Секретарь Алексей Афанасьев за справою подканцеляриста Андрея Петрова.
Ноября 17 дня 1760 года. Получен в Чебоксарском духовном правлении декаб
ря 20 дня 1760 года.
Антоний Архимандрит Чебоксарский.
Читал подканцелярист Яков Попов.
(Архив Кизич[еского] мон[астыря] Раиф[ской] пустыни церкви с. Шихазанова
Цивильского уезда Казан[ской] епархии.)

[Приложение] № XII
Челобитная чуваш Казанской губернии Козьмодемьян[ского] уезда
на воеводу Хлопова, 1754 года
...Да сверх же того оной же воевода хотя чрез многия лета кто волею
Божиею без покаяния умрет или потонет или от его нападения удавится,
или кто между собою в полевой яблоне яблоков пощиплет, то без всякой
просьбы и без письменного виду посылает в жительства наши толмачей
разсылыциков и ямщиков, которые, приезжав в жительства наши, у кле
тей и у амбаров отбивают двери, и берут, яко разбойники, всякой до
машней скарб и скот, а наших новокрещен приводят в город по 12 чело
век мимо канцелярии в дом к разсылщику Алексею Ивахину, который
держит под крепким караулом, — к канцеляристу Николаю Сергееву, ко
торый бьет у себя в доме смертельно и стращает тюрьмою и розысками и
ежели де додашь 200 руб., то и свободный будешь; устрашенные угрозою
новокрещены, занявши 200 рублей, и отдали, а с протчих домов без вся

кой просьбы своими приметками и нападениями грабят по 20 и 30 рублей
и более и неразореннаго новокрещенскаго дома уже ни одного не осталось,
от него воеводы все пограблены и напрасно кнутом многие пересечены.
Да оной же воевода посылал — в Чигирееву 50 куль из ящиков Сер
гея Кузмина, который вор и шельмованный, ибо бит кнутом и ухо реза
но, с разсылыциками и оной, приехав к чувашину Аргалей, а по рус
скому как зовут, не знаем, котораго Аргалю связав, и у амбара выбив
дверь и его Аргалю бив, спрашивал денег и привез в город и держал у
себя 4 сутки, а потом привел к бургомистру Крохину в полночь, у кото
раго оной Козьмин на имя Аргали занял 100 рублей денег и по себе
разделили с чувашами ж Васюком и Игорком, которые с ним были в
разбое, а последние деньги отнесли к воеводе Хлопову; Кузнецов был
послан канцеляристом Сергеевым в Енгирееву ж пятидесятную Маники
к волостному сотнику Семяшко, котораго оной привез в дом канцеляри
сту Сергееву... Семяшку бил смертельно, а вор и шельмованный толма
чил; Сергеев вымучил у него денег 80 руб., которыя занял у дяди его
Сергеева бургомистра83 Ивана Крохина с великим процентом всего разо
рив Семяшку, да протчих купцов наших новокрещенов забирая человек
по 20, и пишут именами нашими подложные векселя, по которым согласясь с воеводою с держанием в тюрьме с новокрещен берут деньги
вдвое, ...оный же воевода с сотников 32 человек берет по 4 раза в год
сказки о ворах, каковы в подати становятся по 5 руб., по 10 руб.; соби
рает с нас на дрова с сотни по 4 раза да в самое летнее время загнал к
себе на луга для кошенья себе сена 10 человек на неделю и морил го
лодною смертью, а толмачи били смертельно, да держит из новокреще
нов подговорщиков 3: Находери Авянинова, Кондратия Тювяшнина и
Василия Алексеева, которым приказывает разыскивать богатых чуваш и
черемис; они ездя по уезду берут подводы и с ево воеводскаго прика
зу уграживают розысками и тюрьмою и приводят к нему воеводу в город
и от него воеводы сделан им разорителям оклад, ежели с ково возьмут
20 руб., то им от 20 четыре рубли, что и чинитца.
В первую же неделю своего воеводства поехал с 40 человеками, брал с
сотни по 20 рублев скотом и протчим, вынуждая; приехал же он по Волге
судном и у него выехать лошадей не было ни 1-ой, а ныне однем годом
от нас из г. Козмодемянска переслал в дом свой с 200 лошадей, а все
взято с наших новокрещен с великаго принуждения, да в то же время как
ездить по нашим сотням и в нашей Теняковой сотне велел нам ежели де у
вас имеются кубы, чтоб выкурить ему вина 4 ведра, на что ему мы объя
вили, что де нам вина курить не подлежит и оной воевода на то нам
сказал, что якобы нам вина курить не запрещено, и мы, уповая на то, 4
ведра вина выкурили, которое вино канцелярист Сергеев по приказу ево,
воеводскому, с человеком ево, Федором, от нас и принял, и с своем
вином мешал да нас же новокрещен и прочих поил, да оной же воевода
незнаемо по какому подложному векселю с наших новокрещен с 10 000
душ по 6 копеек денег собрал с души с великаго принуждения... Они ж
воевода с канцеляристом забирают новокрещен из жительств в город в
летнее время и в деловую пору человек 50 и более у толмачей и канцеляри
ста, и в канцелярии человек по 50 без всякаго прошения из одних своих
только взятков и берут по 60 коп. да сверх того принуждают из под неволи

наших новокрещен друг на друга просить словесным и письменным чело
битьем и он, воевода, в их подневольном прошении чинит разорение че
лобитчику и ответчику не для каково правосудия, а для одного только
разорения, и взятков, да в нашу же Тенякову сотню ночною порою раз
боем приезжали канцелярист Кирвяков с товарищи нарядным делом, у
котораго нож был более аршина и взял нашего новокрещена Федунку да
лошадь в 7 руб.; в Кобяшевой сотне в деревне Кожваш у Михаила Сильвестрова Мил ока 3 разсылыцика и 12 неизвестных людей взяли Милоку и
лошадь иноходца в 8 руб. и отвезли в канцелярию и содержится безвинно
апреля с первых чисел, да Кобяшевой сотни с 400 топоров по 18 коп. с
топора отбирал, итого собрал 72 руб. за дубки яко бы в штраф, которыя
деньги платили сотник Эшпатер Микулин, Самяте Пебяев.
Ежели кто из новокрещен пойдут бить челом на него, то, закрывая
свое явное озорничество и грабеж, приказывает по дорогам ловить и бить
до смерти и приводить в город и сажать в тюрьму, что и ныне посланой
от него сержант Михаил Васильев сын Толмачев в Москве нас догнал и
из нас из двух человек, а имянно Теняковой сотни деревни Большой Темерли Павла Афанасьева Ялдушку да Ивана Дмитриева, а куда повели
неизвестно.
От грабежа ево пришли в великое несостояние и многие домов своих
лишились и по лесам живут и от наших новокрещен более 30 человек
ходили просить на него, воеводу, на что и были присланы от надворного
сов. Ф. Вячеслава для следствия онаго воеводу и пр. в город Козмодемьянск
майор Ларионов, титулярный советник Андрей Завятцкой, камиссар М и
хаил Семизоров, но токмо нам никакова защищения не учинили; но только
в большое отягощение привели, а с ним, воеводою, компанию имели, а
Казанская губернская и Свияжская провинциальная канцелярия наивяще
защищения, нам никакова не чинят, ибо и на бывшаго воеводу Хотянцова и приписнаго Леонтья Сергеева наши новокрещены 4 года ево просили
и едва ево сменили и велено от Правительствующаго Сената онаго воево
ду Хотянцова и Леонтья Сергеева следовать Казанской губернской канце
лярии, а оная, канцелярия то все закрыла Хотянцова и Сергеева, кото
рыя и казенному коштны, а ныне хотя и в Казани не имеется, а припис
ного Леонтья Сергеева Казанская губернская канцелярия определила в дру
гой год приписным и оной воевода Хлопов на то уповая, но и горее разо
ряет, а канцелярист Сергеев тоже разоряет.
И ныне не имея (от подлежащих учреждений) защиты, токмо имеется
у нас в Козмодемьянске у подушного сбору прапорщик Андрей Иванов
сын Невелской. Хоша у него и указу такова, чтоб нас защищать не имеет
ся, токмо великое за нас старание и попечение имеет, и ежели бы от
него Невелскаго не было к нам такова милосердия, то уже бы мы домов
своих давно все лишились и за наше разорение он, Невелской, с другим
воеводою великия ссоры имеет и ево за такую правду воеводы в великое и
напрасное истязание приводят и наши новокрещенные обыватели все еди
нодушно намерены просить в Правительствующем Сенате, чтоб ему быть
у нас в городе Козмодемьянске защитителем.
И дабы высочайшим Ея Императорскаго Величества указом повелено
было в Святейшем Правительствующем Синоде принять и нас защитить и
охранить, а Хлопова и Сергеева — отрешить, а о чинимых нам обидах

изследовать мимо Казанской губернской и Свияжской провинциальной кан
целярий нарочно присланным обще с Казанским и Свияжским преосвященнейшим Лукою Епископом и с майором Гаврилою Лазаревым в на
ших новокрещенских жительствах; хотя о чинимых нам обидах и разоре
ниях поданными мы в новокрещенскую контору прошениями и просили,
токмо никакова нам защищения не учинено и ежели оные, воевода Хло
пов и канцелярист Сергеев, отрешены не будут, то мы нижайшие от та
ких наглых обид и раззорений Вашего Императорскаго Величества милос
тивым указом охранены не будем, то... подушная и прочия подати платить
будем весьма в несостоянии да и в жительства свои итти мы опасны... и от
крайняго нападения новокрещенные жители почти все разбрелись и жи
вут не знамо где.
Сентября « » дня 1754 года. К поданию надлежит в Святейший Прави
тельствующий Синод. Челобитную писал военной конторы подканцеля
рист Илья Варыпаев.
(Д[ело] арх[ива] Св. Синода 1754 г. 23 сентября. № 320. J1. 2—4.)

[Приложение] № XIII
Проект Нижегородского епископа Димитрия (Сеченова) об «едином ново
крещенских дел правлении», 1748 года 26 августа
«Новокрещены в моей епархии обретаются в 4 уездах: которые по
судным и разыскным делам и подушными и протчими государственны
ми сборами ведомы: в Нижегородской губернской, провинциальной, в
Курмышской и Ядринской воеводских канцеляриях, да в Алатырском
уезде дворцовой Ново-Троицкой волости, в Ардатовской приказной избе,
а по генеральной ревизии, в тех же 4-х городах. Сверх же того по розыск
ным делам, в комиссии разыскных дел, а по купечеству в ратушах84 и
таможнях, и тако оныя новокрещены находятся во многих светских ко
мандах и чинимыя обиды претерпевают не от одних некоторых приход
ских священников; но более от светских команд и от мирских разных
чинов людей и от своей братии новокрещенов же, как о том из след
ствии по поданным мне и в духовной моей консистории от тех новокре
щенов прошениям дел для вероятнаго известия Вашему Святейшеству,
при сем моем всенижайшем доношении приобщается реэстр; хотя об оби
дах новокрещеным промемориями в светския команды требовано изсле
довать, а показанной архимандрит Аврамий, и духовные правители, по
посланным же указам за тех новокрещенов ходатайство и имеют, но упо
ваем многие дела и поныне еще недоследованы и не решены; и обидимыя новокрещены не удовольствованы; священники и виновные по силе
правды штрафованы и от тех новокрещенских жительств отрешены к ма
лоприходным русским жительств... церквам, с возвращением с них тем,
новокрещенам, обиженнаго без упущения, что уповаю и в протчих епар
хиях от преосвященных архиереев таковое же смотрение и о свящ енни
ках обидимым тем новокрещенам охранение производится и оной совет
ник Ярцов Вашему Святейшеству, в донесении своем, о епархиях напи
сал знатно не осмотрясь, понеже в епархии моей ни о едином приход
ском священнике, ни в какой обиде ко мне никогда он точно не писы

вал». Думаю: по отношению к Воронежской епархии может быть его прав
да, «где в Тамбовской провинции новокрещены в смотрении никуда не
поручены»; «того ради», по мнению, «для наилучшей и тем новокреще
ном пользы и вящшаго от обидчиков охранения, и порядочного между
ними в судных и прочих делах правления и государственных всяких сбо
ров» не соблаговолите-ли «Ваше Святейшество с общаго согласия с П ра
вительствующим Сенатом учинить следующее: 1, в каждой губернии сверх
уездных духовных правителей определить с тем новокрещеном собствен
ное, едино новокрещенских дел и сборов правление, в котором быть в
присутствии, из светских знатных достойных и благонравных людей двум
и 3 членом, да при них приказных служителей потребное число, за обык
новенною присягою, дав им принадлежащия инструкции по силе указов
наставление. 2, всем новокрещенам в каждой, в всяких судных и розыск
ных делах, и денежных и прочих государственных сборах ведомым быть в
том токмо едином правлении, а в губернских и провинциальных и вое
водских канцеляриях и в ратушах ни в чем их не ведать; 3, государственныя и подушныя и прочия принадлежащия подати сбирая с них по ок
ладам без всякаго излишества по нарядом о тех новокрещенских дел кан
целярией, чрез тамошних новокрещенских жительств, в каждом приходе
выборных сборщиков, и по сборе отсылать при промемориях о тех же
канцелярий в принадлежащия губернския и провинциальныя и воеводския канцелярии с нарочными при тех выборных приказными служите
лями. 4, для тех денежных и прочих принадлежащих сборов каждаго при
хода селами деревень, о новокрещенах с нынешней генеральной реви
зии взять в те новокрещенских правлений канцелярии имянныя с мета
ми ведомости, которыя для известия и сборов раздать тех приходов вы
борным сборщикам, точныя, за приказным свидетельством, вероятныя
копии, а для записывания в приход и расход за шнуром и за печатью и
за скрепью по листам сочиняя раздавать же на каждой сбор погодныя
книги, в которыя приход и расход записывать тех сел земских дьячкам,
а где земских дьячков нет, до определения оных священно и церковно
служителями во всякой справедливости. 5, по окончании каждаго года,
по тем приходам и расходам выборных сборщиков считать во оных же
новокрешенских должностей канцеляриях, и по счету о каждом сборе и
расходе написав подробныя реэстры отдавать нововыборным сборщикам,
коим те реэстры при мирском сходе объявлять всем новокрещеном, в
мир чрез приходских же священно и церковно-служителей и прочиты
вать неединократно с ясным объявлением, и при том всех же новокрещенов спрашивать, толико-ль с них подлинно тех сборов было и не брано-ль с кого какого излишества, и ежели, притом кто на кого покажет,
какие излишние сборы, о тех побрав письменные от народа известия,
сборщиков допрашивая, следствие, кем надлежит, производить от тех
же канцелярий, и что на ком явится, то на них доправлять, отдавать
нововыборным сборщикам в платеж государственных податей за всех мир
ских людей; 6, ежели в губернских, провинциальных и воеводских кан
целяриях или в комиссии розыскных дел по следственным каковым де
лам, на новокрещенов на кого оговор какой будет в воровствах85 и раз
боях, то от тех всех канцелярей и из комиссией для сыску и взятья тако
вых оговорных новокрещенов и комиссии при разспросах и следствиях

для свидетельства быть от тех же новокрещенских дел канцелярий, из
членов по человеку депутатами, с которыми присутствующим тех канцелярей командирам следствия производить и дела о тех новокрещенах ре
шать обще: и при том депутатам накрепко предостерегать и попечение и
старание иметь, дабы из таковых оговорных новокрещенов, напрасно и
безвинно никто ни в чем не пострадал и в разорение не пришел; чего
ради без ведения оных новокрещенских должностей канцелярей и не снес
шись поимянно и без посланных от тех канцелярей, для свидетельства
служилых или приказных людей, из вышеописанных губернских и про
чих канцелярий и комиссий по новокрещенам посылок не чинить, и без
депутатов разспросов и следствия и решений не производить; 7-е. В протчих же партикулярных делах в займах, ссорах, драке, бою, кражах, тем
новокрещенам судимым быть в оных одних новокрещенских дел канце
ляриях, а в губернских, провинциальных и воеводских канцеляриях, ни
в каких партикулярных делах судом и расправою их не ведать; 8-е, ежели
же при следствиях, во оных новокрещенских дел канцеляриях, по оным
партикулярным делам из новокрещенов кто приличится до розыску, в
каких тяжких злодеяниях в надорожных грабежах, разбоях, смертных убивствах, таковых злодеев, по распросам и по иследованиям, для розыску и
указанаго решения отсылать при промемории в комиссию розыскных дел,
и оныя производить тамо, со определенным же от той канцелярий; 9-е,
которыя же новокрещены явятся в каких церковных винах, то есть в
неприхождениях в церковь на молитву и божественной литургии, чрез
многие воскресныя и праздничныя дни, також и повсягодной исповеди
и в пренебрежении протчаго благочестия, таковых как возможно увещевати и ко исправлению всякими пристойными способами приводить, пер
вое приходским священником со всякою тихостию добропорядочно, а
озлоблений никаких им не чинить; ежели же кто по уврачеванию не
склонится и пребудет в таком же непослушании, то о таковых объявлять
приходским священникам письменно, к духовным правителем коих непокаряющихся новокрещенов в те духовныя правлении сыскивая по тому
ж как возможно увещевать, и ко исправлению приводить добропорядоч
но ж с тихостию и кои ко увещанию склонятся добровольно, тех по
исправлении отпускать в домы без всякаго штрафа, а непокаряющихся
штрафовать, по указам церковною епитимию, поклонами и протчими, а
в больших винах явльшихся для следствия отсылать с письменными об
них известиями в принадлежащия места, по церковным — в духовныя
архиерейския консистории, а по свецким винам, в вышереченную ново
крещенских дел канцелярию; а консистории и той канцелярии о тех де
лах, для известия иметь письменное же сношение; 10-е, оным новокре
щенских дел канцеляриям, и присутствующим членом командою и при
казным служителем быть под собственною апелляциею Вашего Святей
шества, и Правительствующаго Сената: а в губернских, провинциальных
канцеляриях, ни в чем их не ведать; дабы по ненависти диавольской от
тех разных команд оных новокрещенских дел канцеляриям в правлении
дел не воспоследствовало каких препятствий и помешательств; а ново
крещены наивящих от того обид разорений понести не могли; 11-е. На
каком же трактаменте, оным новокрещенских дел канцеляриям и чле
ном с командою, и приказным служителем быть, о том да будет соб

ственное Вашего Святейшества с Правительствующим Сенатом разсмотрение; 12-е. Что же в вышеобъявленном Ея Императорскаго Величества,
от Вашего Святейшества присланном ко мне указе, при окончании для
известия между прочаго объявлено; к протчим де преосвященным, якото: Казанскому, Вятскому и Воронежскому архиереом указы, о том Ваше
го Святейшества посланы; а понеже и в прочих, а имянно в Володимерской, в Тамбовской и Рязанской епархиях таковыя новокрещены имеются
же; дабы и тех епархей преосвященные архиереи о таком исполнении ука
зами от Вашего Святейшества оставлены не были ж; и на сие мое мне
ние, да будет разсмотрение Вашего Святейшества. О вышеописанном до
носить Вашего Святейшества нижайший послушник: Димитрий Епископ
в мале Нижегородской. Августа 26 дня 1748 года.
( Д[ело] арх[ива] Св. Синода 1747 г. 6 октября. № 196. J1. 21 об., 24 об.; Д[ело]
арх[ива] Нижегородской] духов[ной] консистории 1747 г. Октябрь.)

[Приложение] № XIV
Указ Казанской духовной консистории в Свияжскую
провинциальную канцелярию о приписании в подушный оклад ученика
Казанской новокрещенской школы Михаила Иванова, согласно
прошению его отца — чувашина деревни Ташлям
Свияжского уезда, Якима Иванова. 1765 г., 22 декабря
Получен февраля 13 числа 1766 года.
Указ Ея Императорскаго Величества Самодержицы всея России из
Казанской Духовной Консистории в Свияжскую провинциальную кан
целярию. Сего 1765 года декабря 12 дня поданным в Духовную Консисто
рию Свияжскаго уезда приходской к селу Преображенскаго Атикова тож
деревни Ташлям из ясашных чуваш новокрещен Яким Иванов прошени
ем просил об отсылке сына ево родного Михаила, отданного им для
обучения в Казанскую новокрещенскую школу словено-российской гра
моте, а потом частовременно находившегося в бегах, а к тому обучению
непонятнаго, к написанию в подушной оклад в оную провинциальную
канцелярию, а по справке в Духовной Консистории в поданных ново
крещенской школы от учителя Арскаго ведомостях показан он, Михаи
ла, в бегах и в чтении книг туп и непонятен. Того ради по указу Ея
Императорскаго Величества по докладу Его Преосвященству Духовной
Консистории определено: онаго новокрещенского сына Михаила за по
казанною ево в чтении книг тупостию и за побегами, за коими он и в
церковном притче впредь быть неудобен, по желанию реченнаго отца
ево для написания в подушной оклад отослать в оную провинциальную
канцелярию при указе (который при сем и послан) и Свияжской про
винциальной канцелярии учинить о том по сему Ея Императорскаго Ве
личества указу.
Иероним Игумен Кизический.
Канцелярист Петр.
Декабря 22 дня 1765 года.
(Сборник документов XVIII в. А. Лебедева.)

[Приложение] № ХУ
Список инородческих депутатов Приволжья, участвовавших в заседаниях
Комиссии для составления проекта Нового Уложения
№, под которым
депутаты значатся
в списке. Откуда
выбраны

Чины, имена
и фамилии

Ког
да
яви
лись

1

2

3

От разных иноверцев:
Провинций:
222. Пензенской
от татар
223. Кунгурского уезда
от чересов [чере
мисов]
224. Пермской от татар

Татарин мурза
Аюп Еникеев
Черемисин Телек
Денисов

июня
21
июля
2

225. Казанской от во
тяков
226. Казанской
от ясачных татар
227. Вятской от при
писных к адми
ралтейству] татар
228. Казанской от не
крещеных чуваш
229. Свияжской
от ясачных татар
230. Оной же провин
ции от приписных
к адмиралтейству
татар
231. Оной же провин
ции от ясачных
черемисов
232. Симбирской
от служилых татар
233. Казанской Старой
и Новой слобод
от служилых мурз
и татар

Татарин Колман
Иштеряков
Вотяк Бекчентай
Байтуганов
Татарин Абдершит
Сеитов
Татарин Ярмак
Арасланов
Чувашин
Анюк Ишелин
Татарин
Ярмак Давыдов
Татарин
Мустафа Юсупов

4

5

Примеча
ния

6

Вы
брали
опеку
нов

—
23
25
—

Вы
брали
опеку
нов

—

27
—

Черемисин
Чемекей Ишпаев

авг.
3

Бахтей Мурза
князь Идебердеев
Татарин Сагит
Халфин

7

Татарин Рахманку234. Казанского уезда,
Нагайской, Зюрей ла Алкин
ской, Арской, Алац- Бакей Абитов
кой“ и Галицкой
дорог от приписных
к адмиралтейству
служилых татар

Где
В которых находят
комиссиях ся при
присут
испр.
ствуют
долж.
к 24 февр
1769 г.

7

—

В комиссии
о рудокопании и
коммерции
кандида
том

В сенатском ука
зе от 5 января
1784 г. депутатом
от служилых
ясачных татар
Симбирской
провинции наз
ван Бухаретих
(ПСЗ. 15. 903),
Сенат уведомил
комиссию о
смерти Алкина
24 декабря 1775 г.
(ПСЗ.15.903)

1
От новокрещеных
и ясачных крестьян:
235. Пензенской
236. Свияжской
из чуваш
237. Оной же провин
ции от ясачных

238. Казанской из во
тяков
239. Казанской
из мордвы
240. Казанской из чуваш
241. Казанской
от ясачных
242. Казанской
из черемисов
243. Казанской из татар
от старокрещенных
244. Вятской из вотяков
245. Пензенской
от ясачных
246. Симбирской
от ясачных
247. Симбирской
от новокрещен
и чуваш
248. Симбирской
из мордвы от
новокрещен

2

Феодор Сараев
Еким Шмут
Василий Андреев;
16 ноября 1767 г.
сдал оной же про
винции пахотному
солдату87 Сергею
Новикову
Борис Иванов
Василий Семенов
Иван
Иван
Иван
Петр

Якунка
Ковалев
Багрецов
Иванов

июня
12
июля
11

4

5

Прохор Тронин
Александр
Александров
Тимофей Зотов
Канцелярист
Иван Пашутин
Трофим
Васильев

Бухарец88 Ивельямин Хансеитов
Абдулгафар Абрагимов, 9 окт.
1767 г. умер
Иса Абдрахманов

6

Вы
брали
опеку
на

июля
23
25

25

Вы
брали
опеку
нов

авг.
3

Иван Алексеев

Феодор Алексеев,
21 сент. 1767 г.
сдал Трифону
Алексееву
Татарин Сахан256. Города Кизляра
дык Базеев
от татар
264. Астрахани от татар Татарин Абдулл
Абдулжалашов
Бухарского, Гилянского и Агрыжанского дворов
265. Города Астрахани, Татарин Сулей
Казанской слободы ман Телмеев
от татар
От иноверцев:
290. От служилых
ясачных татар
291. От бухарцев

3

27

Вы
брали
опеку
нов

7

мая
11
июня
21
дек.
3

июля
27

Выбрал
опекуна

Вы
брали
опеку
нов

В сенатском указе
от 5 янв. 1784 г.
назван Иваном
Яргункой; в 1771 г.
найден в реке .
убитым (ПСЗ.
15.903)

1
292. От ясачных ново
крещен
350. Алаторской про
винции от ино
верцев ведомства
Казанской Адми
ралтейской] Кон
торы
351. Алаторской про
винции из чуваш
от новокрещен
От новокрещен:
441. Тамбовской про
винции
442. Шацкой

2
Князец Таврило
Кульчегалов. Таврило
Ульчегачев
Мурза Якуб Мангушев

Василий Семенов

Кирилл Бурмистров
Дмитрей Никитин

3

4

5
Выбрал
опекуна

июля
16

авг.
14

Выбрал
опекуна

мая
18
июня
21

От иноверцев:
443. Тамбовской про
винции
444. Шацкой

Татарин Ураз
Ишмаков
Вялш Юлгушев

мая
18
21

Мулла Абдулла
Мурза Тавышев

июля
2

От иноверцев:
530. Исетской провин
ции от служилых
мещеряков89
531. От татар Ичкинских и Багаратских
(Богорядских) юрт90
532. От ясачных тептярей91 и бобылей
533. Оренбургской под
горной Сейтовой
слободы от торго
вых татар

Мулла Алмугамет
Ибрагимов
Писарь Мансур
Ибрагимов
Татарин Мансур
Полатаев

Выбрал
опекуна

Уфимской провинции:
534. Четырех дорог
от башкирцев92
и торханцев 93
535. От мещеряцких
команд
536. От ясачных
черемисов

537. От башкирцев
и разных перешед
ших в оную губер
нию иноверцев

Старшина
Токтамыш
Ижбулатов
Старшинской сын
мещеряк Абдулжалил
Максютов
Черемисин Еким
Бекбовов; 29 сентября
1768 г. сдал инже
нерного кадетского
корпуса рисовальному
учителю подпоручику
Феодору Задубовскому
Писарь Магомет
Карим Ибрагимов

Выбрал
опекуна

6

1

2

3

Старшина Базаргул
Юнаев
Татарин Ибрай
Таиров

июля
6
июля
16

Крестьянин Агафон
Стариков
Подполковник
Арсений Беклешов
Иван Андреев

июля
2

4

5

6

При
армии

В сенатском указе
от 5 января 1784 г.
сказано, что
Стариков избран
по смерти
Беклешова (ПСЗ.
15.903); вероят
но, он снова
принял на время
сданную долж
ность

Исетской провинции:
538. От башкирцев, сартов94 и калмык
539. Ставропольской]
провинции от татар
От новокрещен
и ясачных:
540. Уфимской провин
ции от ясачных
541. От новокрещен
из татар
542. Ставропольской]
провинции от ново
крещен из мордвы
543. Ставропольского]
Калмыцкого корпу
са от крещеных кал
мык

Козма Федоров
Полковник Иван
Дербетев; 22 окт.
1767 г. сдал хорун
жему Павлу Краше
нинникову

4
16
авг.
30

(«Имянной список господам депутатам, выбранным в Комиссию о сочинении
проекта нового уложения, кто из котораго места выбраны, и кто кому именно
сдали, также в разныя учрежденный от болыиаго собрания частныя комиссии оп
ределены и ныне действительно находятся, генваря по 1 число 1768 году. Печатано
при Императорском Московском университете».)

[Приложение] № XVI
Участие инородцев Приволжья в составлении проекта Нового Уложения
(По «Сборнику императорского Русского исторического общества».
Т. IV, VIII, XIV, XXXII, XXXVI, CXV.)
14 декабря 1766 г. был издан манифест, по которому различные слои
общества, в том числе и инородцы, должны были «избрать депутатов в
Комиссию о сочинении проэкта Нового Уложения», снабдить их наказа
ми и послать в Москву. Инородцы, подобно русским, выбирали предста
вителей от волости, вверяли им бумагу с перечнем своих нужд. Предста
вители от волости должны были явиться в пункт, указанный начальством,
для избрания депутата от всего уезда, а эти последние избрать представите
ля от всей провинции. Таким образом, от новокрещенных чуваш было из
брано 5 чел., от чуваш-язычников — 2 чел., от морцвы крещеной — 5 ч[ел].,
от мордвы некрещеной — 1 чел., от черемис крещеных — 2 чел., [от]
черем[ис] некрещеных — 2 чел., от вотяков крещеных — 2 чел., [от] вот[яков] некрещеных — 1 чел., от татар крещеных — 5 чел., от татар
мусульман —18 чел., от других народностей (мещеряков, тептярей, кал
мыков) — 6 чел. (см. выше, Приложение № XV). Каждый депутат получил
наказ от своих избирателей, в котором были сведены в одно целое те
мысли и желания, какие высказывались в наказах выборным от волостей.

Когда каждый депутат от инородцев явился в Комиссию, сказано выше
(см. Приложение № XV). В Комиссии представители инородцев должны были
отстаивать мысли своих наказов и, по возможности, разъяснять и дополнять
сказанное в наказах новыми положениями, что мы видим и на самом деле.
Инородческие депутаты предъявляли свои наказы в Комиссию для заслуша
ния в общих собраниях. Некоторые пункты наказов находили себе противни
ков; в таких случаях депутаты давали свои разъяснения, благодаря чему воз
ражения теряли свою силу в глазах членов Комиссии; делались постановле
ния о необходимости ввести в закон соответствующие пункты наказов.
В общих чертах пожелания новокрещенных и некрещеных инородцев,
в том числе и чуваш, совпадают с пожеланиями русских ясачных людей.
Новокрещенные инородцы, язычники и мусульмане одинаково желают,
чтобы были произведены следующие улучшения в их жизни.
1. Земель и угодий у крестьян едва достает на их личное существование.
Между тем власти приписывают к ним всякого рода прозелитов христиан
ства, вследствие чего сокращается общая площадь земли и прежняя до
ходность; крестьянин лишается прежней платежеспособности; во имя го
сударственной пользы «вновь обращающимся в христианство» следует от
водить никому не принадлежащие земли и угодья.
2. Дворяне пользуются многими правами. Крестьяне ограничены даже в
самом необходимом. Так, земледелец лишен права на рыбные ловли, «зве
риную и птичью охоты» даже в «собственных дачах». Долг справедливости
требует предоставить это право и земледельцам, чтобы они могли через это
улучшить свое материальное положение и исправно вносить в казну подати.
3. Земледельцу Поволжья позволено рубить только тот лес, который
имеет соответствующее клеймо Казанской адмиралтейской конторы. При
наличности ближайшего леса, негодного для кораблестроения, приходит
ся ездить за дровами за 100 и более верст, так как в ближайшем лесу
клейма еще не проставлены. Необходимо упростить дело клеймения и унич
тожить те злоупотребления чинов адмиралтейства, какие связаны с клей
мением: чиновники в каждый свой приезд требуют от крестьян подводы,
вымогают съестные припасы и деньги, бьют неподатливых и т. п.
4. Земледелец платит податей по прежним положениям 1 руб. 10 коп. да
60 коп. нового налога, а всего 1 руб. 70 коп. Сам по себе тягостный, налог
этот некоторым приходится платить вдвойне и втройне: за дряхлых, увеч
ных, сирот и малолетних и «за находящияся в бездействии мельницы,
положенные в оброк». Необходимо освободить земледельца от 60 коп. на
лога, от платежа за лиц, неспособных к труду, за неработающие мельни
цы. Для людей дряхлых, увечных и т. п. устроить по волостям богадельни,
возложив содержание последних на всех жителей волости.
5. Для уплаты податей хлебопашцу приходится занимать деньги у лиц
состоятельных, в том числе и у помещиков. Долговые обязательства быва
ют так обременительны для должников, что последние добровольно за
числяются крепостными людьми. Необходимо подобных лиц отпустить на
волю, а для выдачи ссуд крестьянам учредить банк наподобие дворянско
го: от этого учреждения выгадает и государство, и крестьянство; первое
получит то, что ранее уходило в руки сельских кулаков и мироедов; вто
рое за незначительные проценты будет пользоваться действительною по
мощью во всех нужных случаях.

6. Земледельцу не позволено продавать и покупать в городах и на яр
марках «крестьянские рукоделия: сани, телеги, сукно, холст, лыко, лап
ти» и т.п., «деревенские произведения: муку, крупу, хлеб, калач, говяди
ну от всякого скота, битую домашнюю птицу» и пр. Хлебопашец может
вести торговлю только через скупщиков — купцов. Через это цены на все
произведения деревни стоят более высокие, чем при покупке непосред
ственно от крестьянина. Хлебопашец и бедный городской класс значи
тельно проигрывают от вмешательства в крестьянскую куплю-продажу скуп
щиков и купцов. Необходимо дать крестьянам право свободной торговли в
городах, на торжках, на ярмарках и т. п.
Против этого положения в Комиссии раздались протестующие голоса.
В защиту положения выступил депутат «от новокрещенцев из мордвы,
чуваш и татар, Пензенской, Саранской и Петровской провинций, Фео
дор Сараев».
«На основании даннаго мне по силе манифеста 14 декабря 1767 года пол
номочия в Комиссию о сочинении проекта Новаго Уложения, представляю
примечания мои на мнения о законах, относящихся до средняго рода людей.
Некоторые полагают, что следует запретить крестьянам торговлю разными
товарами потому, что торгующие крестьяне, оставляя хлебопашество, будто
бы причиняют купцам много стеснения, и что от нерачения крестьян к зем
лепашеству и происходит неурожай хлеба. Но неурожай хлеба зависит от Бога.
Иногда случается такой год, что крестьянину невозможно снять хлеб сер
пом, а он должен вытаскивать его с корнем; но в который год Бог пошлет
урожай, то тогда крестьянин только о том и думает, как бы ему хлеб убрать,
и он уже не имеет досуга помышлять о торговле. Если же крестьянам запре
щено будет торговать разными товарами, то, в случае неурожайнаго года,
чем они будут пропитываться и чем будут платить подати?
Когда разночинцы и крестьяне из новокрещенцев накопят у себя, преж
де чем вступят в торговлю, до ста рублей и более, то дозволить им запи
сываться в купечество.
Крестьяне занимают много денег для домашних своих надобностей за про
центы по 50 коп. на рубль в год. Не повелено-ли будет разночинцам и кресть
янам давать, с поручителями, из государственнаго банка под проценты. Луч
ше казне доставить прибыль, чем пользоваться ею другим; а известно, что
дворяне, получая из банка деньги, отдают их с процентами крестьянам.
Я полагаю, что от крестьянской торговли купцам никогда не бывает
стеснения, ибо крестьянин имеет в обороте от двадцати до пятидесяти
рублей; тогда как купцы производят обороты от заводов, фабрик и от
казенных подрядов на весьма значительные суммы, и, следовательно, пя
тидесятирублевая торговля не может причинить подрыва купцам. Импера
тор Петр Великий узаконил, чтобы крестьянам дозволено было торговать
разными товарами, кроме лавочных и щепетных; ибо крестьяне покупают
и продают не для денежной корысти, но для пропитания своих семейств
и для платежа государственных податей. Если сказанное мною противно
будет, то я, полагаясь на высочайшее материнское милосердие Государы
ни нашей, представляю честной Комиссии господам депутатам на разсуждение», (Том VIII. С. 82—83.)
7. «Правителей дворцовых, экономических, ясачных, черносошных и
прочих государственных крестьян отменить, а вместо их, на основании

означеннаго указа, повелеть исправлять тем старостам и выборным, кого
сами крестьяне пожелают, потому что те правители, причиняя помяну
тым крестьянам отягощения, довели народ до крайняго разорения, а имен
но: в рекрутскую отдачу у богатых людей, имеющих до пяти и до шести
сыновей, правители берут взятки и эти большие семейства избавляют от
рекрутства; а вместо их отдают одиноких, у которых есть малые дети, ос
тающиеся таким образом без пропитания. Подобно сему производятся теми
правителями и суды. Ежели убогий человек просит на богатаго в причи
ненных от него бедному больших обидах и богатый видит себя неправым,
тогда приходит к правителю с гостинцом и его склоняет. Правитель, при
няв принесенное, делает его правым, а беднаго праваго человека винова
тым. Но ежели беднаго человека, совершенно праваго, нельзя сделать ви
новатым, то останавливает его дело проволочкою.
Не менее того господа правители причиняют означенным крестьянам
отягощение в забрании подвод в летнее время для проезда в города, а
также и для компании к прочим господам. От этого они делают земле
дельцам большую остановку в работе, а ежели которые убогие люди, для
пропитания своего, требуют от правителей паспортов, то с великим убыт
ком и трудом их получают.
Сверх того, они, господа правители, нас, государственных всякаго зва
ния крестьян, не защищают от смежных помещиков при полюбовном раз
воде земель и прочих угодий; равным образом и в хождении по делам, за
причиняемыя нам обиды от соседних помещиков, никакого удовлетворе
ния не видим, что было бы в пользу нашу. Мы остаемся людьми совер
шенно безгласными при противной стороне, ибо те правители определя
ются из помещиков и потому имеют всякую склонность к своим товари
щам помещикам, а не к нам, крестьянам.
Вследствие сего представляю всепочтеннейшему собранию господ де
путатов на всемилостивейшее разсуждение, не повелено-ли будет тех гос
под правителей, по изъясненным причинам, отменить, а, вместо их, уч
редить старост и выборных из тех волостей, из лучших людей, кого крес
тьяне пожелают по своему хотению; и чтобы им старостам и выборным,
как помянутые господа депутаты изъясняют в своих голосах, даны были
из губернских и воеводских канцелярий приходныя и расходныя шнуровыя книги, по которым их старост и выборных можно бы было считать.
Назначить их погодно, для домашней их экономии, тем же обывателям. В
означенных волостях надлежит учредить школы для исполнения 158 ст. Боль
шого Наказа0, так как упоминаемые правители и определенные к ним
пищики получают жалованье, то, за отменою их, та казенная сумма не
будет по напрасну тратиться, а старосты и выборные будут довольны обы
вательским коштом». (Том XIV. С. 221—222.)
В этой статье сказано: «Законы должны быть писаны простым языком; и уложение,
все законы в себе содержащее, должно быть книгою весьма употребительною и которую бы
за малую цену достать можно было на подобие букваря; в противном случае, когда гражда
нин не может сам собою узнать следствий, сопряженных с собственными своими делами и
касающихся до его особы и вольности, то будет он зависеть от некотораго числа людей,
взявших к себе в хранение законы и толкующих оные. Преступления не столь часты будут,
чем большее число людей уложение читать и разуметь станут. И для того предписать надле
жит, чтоб во всех школах учили детей грамоте попеременно из церковных книг и из тех
книг, кои законодательство содержат».

8.
Существующие суды крестьянам мало приносят пользы; приходитс
ездить на большие расстояния, расходоваться на судей, на бумагу и т.п.
Если же судья приезжает в деревню сам, то требует себе подводу, съест
ные припасы и пр. Крестьянин спорить не смеет; если станет что-либо
говорить против таких требований, то судьи начинают бить его «за то, что
говорит неучтиво; многие из инородцев крещенных и некрещенных, не
зная русского языка, бывают принуждены нанимать толмачей».
«Не будет ли признано высокопочтенным собранием господ депутатов
за благо, чтобы нашим государственным крестьянам предоставить выб
рать, для производства словесного суда, из нашей братьи земских, под
ведение которых и препоручить до трех тысяч душ. На этих выборных воз
ложить разбирательство исков в долговых деньгах, не свыше пятидесяти
рублей и в прочих домашних ссорах, драках, в перепашке и в завладении
земель, в перекосе лугов, в потраве и в покраже хлеба и других тому
подобных, кроме смертных убийств и татебных дел. Выборы производить
погодно, по удостоению мирских людей, кого они признают наиболее
правосудными из первостатейных, семейных, неподозрительных, грамот
ных или неграмотных людей, достойных и не глупых, по два человека, и
приводить их прежде к присяге. Эти люди, по способности и ближайшему
сведению качеств всякаго в своей волости, могут много сделать полезнаго.
На случай же отлучки одного из них или небытности за болезнию, другой
обязан исправлять свою должность безостановочно».
«Для этого построить на кошт тех волостей, в каждом главном месте,
особыя земския избы. В них учредить караул, а для исправления письмен
ных дел определить писарей и разсылыциков. На содержание их положить,
по делу глядя, из мирскаго кошта».
«Для записи всяких дел и обязательств заемных писем, для словесных
дел, явочных челобитен95 и объявлений о том, наиболее же для верности
взноса указанных пошлин, выдавать ежегодно от канцелярии за шнуром и
печатью книги, по которым и счет иметь ежегодно же, доставляя их в те
канцелярии, откуда оне будут выданы».
«В решениях о наказании должны быть под каждым делом подписи
первостатейных людей, для сведения о том просителей и ответчиков. По
этому, ежели кто из штрафованных, или иной кто, окажется в воровстве
и других тому подобных делах и проступках и будет приведен в присут
ственное место, или будет подлежать ко взятию по оговору, то по справке
с записными об их пороках книгами, можно будет решить те дела по однем уликам без повальных обысков».
«Вышеизложенным распоряжения будут полезны не только одним ясач
ным крестьянам, но и всякаго звания государственным людям, то есть
однодворцам96, пахотным солдатам, Татарам, Мордве, Чувашам, Вотякам,
крещеным и некрещеным». (Том XIV. С. 212—213.)
По вероисповедному вопросу новокрещеные инородцы, в том числе и чу
ваши, Поволжья говорят совершенно другое, чем их единоплеменники: языч
ники и мусульмане. Новокрещенные настаивают на точном исполнении вла
стями указов о новокрещенных, изданных при императоре Петре Великом,
императрицах: Анне Иоанновне, Елизавете Петровне и Екатерине Великой.
Все пожелания новокрещенных сводятся к следующим тезисам.
1. Новокрещенные должны получать льготы на 3 года от податей.

2. Лицо призывного возраста, в случае крещения, должно быть осво
бождено от рекрутской повинности.
3. Денежные пособия новокрещенным должны выдаваться без замед
ления.
4. Необходимо уничтожить злоупотребления служилого класса в среде
новокрещенных инородцев.
5. Духовенство новокрещенских приходов позволяет себе брать с ново
крещенных больше, чем следует; «за венчание священники берут, что хо
тят; вовлекают прихожан в большие долги и доводят их до убожества». На
требы ездят неохотно и не тотчас по приглашении: «ежели за ними (свя
щенниками) пришлют днем, велят ожидать до вечера»; если позовут но
чью, «откладывают до утра; многие православные умирают без покаяния».
На будущее время необходим закон, обеспечивающий духовенство жа
лованьем и обязывающий его к аккуратному исполнению своих священ
ных обязанностей.
6. В среде крестьян необходимы школы для религиозно-нравственного
воспитания детей. Катехизис, «как предмет преподавания», «есть такая на
ука, без коей человеку скотом быть можно». «В сердце всякаго из смертных
надлежит внушить и впечатлеть «познание превыспренняго существа, святопочитаемых законов и, наконец, самого себя». Зная «кто он, и для чего
создан», крестьянин к хлебопашеству большее «старание, труды и попе
чение приложит».
Язычники-инородяы высказывали желание, чтобы их не принуждали к
принятию христианства. Эту мысль они раскрывают в тех же самых выра
жениях, в каких и мусульмане.
Мусульмане в своих суждениях и мнениях, высказываемых в Комис
сии, основываются на указах 1737 г. 25 октября, 1740 г. 11 сентября, 1759 г.
9 декабря, 1763 г. 8 апреля. Мусульмане просят не принуждать их к приня
тию христианства, освободить их от платежа «за восприявших святое кре
щение подушных денег, рекрутских наборов и всяких податей», не отни
мать у них той земли, которая, за выселением из их деревень новокре
щенных, обыкновенно отдается русским людям. Все эти мысли обстоя
тельно раскрыты в докладах депутатов от пензенских мурз и татар Еникеева и от казанских татар Хальфина. (Т. XXXII. С. 541—544; т. XIV. С. 156—
159.) Приводим извлечения из этих докладов.
«Из общества нашего», — докладывает Комиссии Еникеев, — «магометанскаго закона и других иноверских народов некоторые впадают по злым
своим умыслам в разные злодейства, за что подвергают себя, по важности их
преступления, присужденному по законам наказанию; и для того те злодеи
отсылаются в разные присутственные места, но они, ко избежанию за тако
вые их злодейские преступления по законам наказания, принужденными себя
находят для своего избавления показывать в тогдашнее время свои желания о
восприятии веры греческаго исповедания, которое по таковым их желаниям
и получают; чрез таковое их умышленное восприятие святаго крещения де
лаются от присужденных наказаниев свободны. А понеже от таковых креще
ных не может быть процветаемыя в России тишины и спокойствия, как только
более в их сердцах вкореняется безобразная свирепость ко всяким злым умыс
лам — и так, оное их крещение совсем не сходствует с самопроизвольным
желанием, потому что он, видя себя уже подвержена за таковое им учинен

ное преступление большому наказанию, естественно принимает таковое кре
щение не для чего иного, как только для избежания наказания; и когда они
по крещении получат от наказания свободу, тогда отпускаются по прежнему
в свои жилища; и так, будучи в обществе с некрещеными иноверцами, не
соблюдают веры христианской и греческаго исповедания и чинят более перваго воровства и всякие непорядки, и от того приключают нам, оставшимся
иноверцам, чувствительные разорения.
А хотя выбранные от нашего общества (приписанных к адмиралтей
ству для корабельной работы, служилых мурз или татар) и для отправле
ния корабельных работ и, когда случится, легкой воинской службы и вся
ких государственных податей, и для усмирения таких злодеев от их непри
стойностей сотники и старосты и находятся, только удержать их от того
не могут, ибо те новокрещенные у объявленных старост и сотников в по
слушании не бывают, потому что они сделалися веры греческаго испове
дания христианами и для того от нашего общества и команды удаляются.
1. Не повелено-ль будет таковым обличившимся по важности их пре
ступления по силе законов чинить наистрожайшее наказание и для того
их отсылать, куда кто надлежать будет, дабы чрез то можно было таковое
их злодейское предприятие вовсе искоренить, а тем более стараться вос
становить тишину и спокойствие.
2. Которые из нашего магометанскаго закона пожелали самопроизвольно
принять веру греческаго исповедания, таковых приказать из общества нашего
выключать, и чтобы они по восприятии святаго крещения жительства с нами
иноверцами не имели, а для лучшаго в вере обращения и знания христиан
ской должности селить их вместе с российскими народами или с новокре
щенными, дабы таковые новокрещенные, живши обще с нами, не могли
впасть в какое-либо христианской вере противное погрешение.
3. Из нашего магометанскаго закона, в веру греческаго исповедания силь
ным образом, не имев к тому кто собственного желания, не склонять... и
от платежа за восприявших святое крещение подушных денег, рекрутских
наборов и всяких податей сделать свободными; ибо, если нам за всякаго,
как восприявшаго святое крещение, так и за умершаго, платить всякие по
ложенные сборы, то мы чрез то приведены будем в наивяшшее разорение.
4. Ежели из таковых новокрещен имеющие жалованныя предками их или
купленныя земли, которые пожелают продать, то-б я благоволено было
оныя российским народам не продавать, а оставлять оныя в вечность в роде
наш за таковую же плату, дабы за продажею разным помещикам таковых
земель не могли мы понести от недостатка большаго разорения.
5. Предки наши были природные князья, мурзы и служилые татары, а
не ясашные крестьяне. Того для нас и не причитать с простыми и не
заслуженными ясачными крестьянами и прочими неслужилыми татарами,
потому что мы после их яко законные наследники, имеем нужду изъяс
нить, чтоб нас, магометанскаго закона людей, с прочими всякаго разнаго
звания народов идолопоклонниками не считать. И сверх того прошу, чтоб
мы находились по-прежнему в своем магометанском законе и защищав мы-б были от непристойных и ругательных слов и обид (российскаго на
рода) и от новокрещен и от разорения наших мечетей и кладбищ и за
конных дел, которыя по закону нашему разбирать муллам по прежнему.
6. Мы издревле жительство имеем своими деревнями; по близости нас

есть и русские в поселении, а в прочих местах наши единоверцы живут в
одних селениях с русскими. Ежели же между русскими людьми случается в
землях или в других делах ссоры и драки, и при этом русских не будет, а
случатся только мухаммедане, то в таком случае как надлежить разбирать?
И ежели мухаммедане не будут принимаемы во свидетельство, а между
русскими людьми в тех ссорах и драках случится смертное убийство и дру
гие подобные дела, то обиженные останутся без всякаго удовлетворения.
Г. депутат Бурцов, (отстраняющий мусульман от свидетельства по делам
христианским), считает иноверцев мухаммеданскаго закона за каких-то
других иноверцев; но мы издревле, по всяким государственным делам,
принимаем присягу по своему мухаммеданскому закону и целуем коран
(Соборное Уложение. Гл. X. С. 161); (поэтому просим и впредь сохранить нас
на таком же основании, тем более, что и предки наши исправляли воен
ную службу по своим присягам со всякою ревностию). «Желательно», —
говорит Хальфин, — чтобы, мухаммеданин «допускаем был в свидетель
ство во всяких случаях, наравне с христианами, по приводе прежде к
корану. При приводе как христианскаго, так и прочих законов людей и
мухаммеданина к вере велеть в присягу включить, что он должен говорить
самую сущую правду, что он слышал и не смотреть на то, что из имею
щих между собою тяжбу один с ним одного, а другой другаго закона».
Не лишены исторического интереса 2 наказа от чуваш, ниже приве
денные. Эти наказы характерны как по изложению, так и по мыслям.
Наказ Чебоксарского уезда Кинярской волости
от новокрещен из чуваш
«Всепресветлейшая, Державнейшая, Великая Государыня Императри
ца Екатерина Алексеевна, Самодержица Всероссийская, Государыня Всемил остивейшая .
Доносят Чебоксарскаго уезда Кинярской волости деревни Мурзаковы
из Чуваш новокрещены (следует пять имен) и всей той деревни мирские
люди. А в чем наше доношение, тому следуют пункты.
1
Ныне, тому за двадцать пять лет, восприяли мы именованные святое
крещение, и по крещении трехлетнюю льготу, подушных и протчих госу
дарственных податей не платили. А как уже трехлетняя льгота миновалась,
то стали подушныя деньги платить с протчими новокрещены на ряду,
кои и по ныне платим безнедоимочно.
2

А в прошлом 1760-м году ноября 28 дня бывший Козмодемьянский с
приписью подьячий, что ныне коллежский регистратор Илья Яковлев сын
Сергеев, чинит нам великия разорения и обиды. Во-первых, похваляется
нашей деревни Мурзаковой все дворы сжечь, а имеющуюся разстоянием
нашу мельницу, коя в шести верстах на речке Малом Сундыре, которая
еще была маленкою колотовкою в окладе написана деревни Мурзаковы за
чувашенином Илеброй Сапаевым, и в том в Чебоксарской канцелярии
значит в окладных книгах именно. Во-вторых, как оною мельницею, так

имеющеюся около оной по обоим сторонам землею, на двести на пятьде
сят овинов, объявленный Сергиев, незнамо почему, называя ту землю своею,
якобы ему оная отказана за дикое поле, с которою землею и объявленную
мельницу отнял. А оная земля и мельница подлинно изстари наша ясашная;
и о том ссылаемся на околных старожилов Казанскаго, Цивильскаго, Ядринскаго и Курмышскаго уездов. На которую мельницу он, Сергеев, в про
шлом [1]759-м году, собрав с собою Козмодемьянскаго уезда из чуваш но
вокрещен и из русских до двадцати пяти человек и приехав, бывшаго на
оной мельнице держателя нашего, Чебоксарскаго посадскаго человека, Гри
горьева Засыпкина бил, и имеющиеся в амбаре камни и весь мельничный
инструмент велел выбросить вон, и что было железнаго, побрав увез с со
бою. И доныне тою мельницею и землею да еще за Волгою рекою на Барацком острову сенными покосами, на триста копен, владеет насильством
своим весьма напрасно. О чем в том [1]759 году в августе месяце в Чебок
сарской воеводской канцелярии и явочное челобитье от нас подано.
3
Да в прошлом же 1760 году в апреле месяце, егда вспахали мы, имено
ванные, на ясашной земле своей, коя состоит в общей у нас близ деревни
Мурзаковы даче, для посева ржанаго и яроваго хлеба, и на ту вспаханную
нами землю, приехав он, Сергеев, с дворовыми своими людьми, само
вольно, насильством своим посеял ржи шестьдесят, ярового хлеба двадцать
четвертей; и тот хлеб он, Сергеев, в том же году приказал крестьянам сво
им сжать и обмолотить. Да сверх того его-ж, Сергеева, дворовые люди са
мовольно скосили сенных наших покосов сто пятьдесят пять копен, и пере
везли к себе. Да в [1]761-м году на той-же нашей земле он, Сергеев, усильством своим посеял ржаного хлеба шестьдесят, ярового в полы да овса
тридцать четвертей, который и сжал, да сена на наших лугах подкосил пять
десят копен. И оный хлеб, також и сено потому-ж свез к себе, и дворовые
его люди, Сергеева, изломали озорнически в дрова собственнаго нашего
строения одну избу да баню и сожгли оныя. И о том в том же [1]7б1-м году
в сентябре месяце в Чебоксарской воеводской канцелярии значит поданное
от нас явочное челобитье. И подле означенной-же нашей деревни и мель
ницы построил себе деревню, и населил крестьян немалое число. И хотя
по указам Вашего Императорскаго Величества, будучи у дел, ни на свое,
ни на постороннее лицо ни под каким видом земель крепить никому за
собою не велено; но он, Сергеев, получа наглым своим насильством и озорничеством во владение себе ту нашу крепостную мельницу, землю и сен
ные покосы, и доныне владеет. И как от него, так и от людей и крестьян
его нам, именованным, бедным и безгласным новокрещеным, нигде уже
проезда и прохода, за происходящими нападками и побоями, жительство
иметь невозможно. И в такое пришли розорение, что уже некоторые ново
крещены из нашей братии и домов своих лишились.
И дабы Высочайшим Вашего Императорскаго Величества указом пове
лено было сие наше всенижайшее доношение принять, и о таковых его,
Сергеева, весьма великих и несносных нападках, разорениях и насильных
отнятиях показанной, старинной нашея ясашной земли и мельниц с сен
ными покосами, и в похвальных речах, и в протчем Всемилостивейше
повелено было обо всем том изследовать и учинить милостивое решение.

Всемилостивейшая Государыня, просим Вашего Императорскаго Ве
личества о сем нашем доношении решение учинить. Мая дня 1767 года
к поданию надлежит».
Наказ подписан по пунктам Чебоксарскаго Введенскаго собора свя
щенником Кузьмой Макаровым, по просьбе его детей духовных, а напи
сан местным крестьянином. (Т. 115. С. 424—426.)
Наказ Цивильскаго уезда от ясачных из чуваш новокрещен
«В силу состоявшагося Ея Императорскаго Величества в 1766 году де
кабря 14 дня и в народ публикованнаго о выборе и присылке в столичный
град Москву, к сочинению проекта новаго уложения, изо всех городов и
уездов депутатов — манифеста и обрядов, нижеобъявленные ясашные госу
дарственные из чуваш новокрещены Цывилскаго уезда Воскресенскаго по
госта, Кошлоуши тож, и нижеписанных деревень жители, со общаго согла
сия, дали сие прошение и представление выбранному от нас погостному
поверенному деревни Имелдяшевы, Степану Матвееву; с тем к отдаче уезд
ному поверенному, к представлению куда надлежит. А те наши нужды и
недостаточество и прошения написали мы по сущей справедливости.
1
Во всех наших жительствах на земляных дачах из имеющагося заповеднаго дубового леса от гнилости бывает от ветров поломанный валежник,
и об отдаче онаго нам на необходимыя нужды, на мельничные инстру
менты, на санныя полозья, копылы и на тележные оси и протчия домовыя потребности. Чрез нарочно посланных просим в Казанской адмирал
тейской конторе, от которой и посылаются о заклеймении и об отдаче
таковых нам валежин, и в том бывает нам не без тягости. Избегая того,
просим Высочайшаго повеления, чтоб тако велено повелеть, отдавать нам
от уездных городовых канцелярий.
2
В дачах-же общих наших на имеющихся речках и бывших ключах были в
давных годах построенныя меленки, колотовки, которые за умертвием по
строителей и их наследников, також и за пересушкою ключей обветшали и
погнили и оттого запустели. А по написанию их во окладной книге, оброчныя деньги, собирая, мы с написанных по ревизии мужескаго пола душ
повсегодно платим в Цивильскую воеводскую канцелярию бездоимочно. К
тому-ж за бывшую под городом Цывильском на реке Цывиле казенную
мучную мельницу, коя из давних лет запустела, платим мы и всего Цывильскаго уезду ясашные новокрещены оброчныя деньги, сто девятнадцать
Рублев тридцать две копейки с половиною, повсегодно, собирая-ж с напи
санных по ревизии душ; и в том просим милостиваго разсмотрения, чтоб за
те пустовыя мельницы оброчных денег с нас не взыскивать.
3
В наших жительствах новокрещенные, по прежнему обыкновению, друг
другу по словесным прошениям отдают в займы деньги, рублев до десяти и
более, по одним запискам; а более и без записок. Також занимают к посеву, а

иные и себе на пропитание разный хлеб, а скоту корм, и на положенный
срок заимодавцам по многим требованиям за убожеством, а другие за упрям
ством не платят, и тем корыстаются, на коих заимодавцы принуждены быва
ют ходить в город и подавать в канцелярию на неплательщиков челобитныя, и
платить в силу указов при подаче челобитья три рубля и с посылок печатныя
пошлины. И как сысканы бывают ответчики, то в силу о суде формы отдают
челобитчику билет, а ответчику с челобитья копию, чтобы стали они к суду
на срок. Кои, по принятии того, по незнанию указов, принуждены бывают со
обеих сторон отыскивать поверенных знающих указные повеления, и те пове
ренные с тех судимых получают себе не менее пяти рублев с человека, за одно
только проговорение суда. И оттого многие заимодавцы, по убожеству своему,
в прошение вступить не могут, и лишаются получения себе подлежащего иска,
а ответчики в немалом вантаже. И для того просим Высочайшего повеления,
чтоб в таковых между наших новокрещен ссудах от рубля и до десяти рублев,
также в ссорах, драках и тому подобных причинах давать в наших жительствах
по-прежнему третейский суд, чтоб не менее было выбранных от челобитчика
и ответчика третейских судей от каждаго человека по два, какого-б ни было
чину. И что по их суду окажется кто виноват, то б с того и взыскания чинить
из его имения и отдавать правому; а в ссорах и драках и протчих малейших
притчинах, виновным чинить наказания или взыскания безчестей, по разсуждению тех же третейских судей. А ежели иску окажется свыше десяти рублев,
тоб на таковых подавать в судебных местах челобитныя, только-б трех рублев и
печатных пошлин не взыскивать; и ответчиков самих против челобитья допра
шивать, а не судом производить. А паче в том ожидать имеем Высочайшаго
разсмотрения и повеления. А сии нужды и недостаточество и прошения объяв
ляли вышеописаннаго погоста жители со общаго согласия: волостной сотник
деревни Имегдяшевы Никита Петров Пиделя, старосты деревни Момолаевы.
(Следует девять имен старост, в некоторых деревнях — по два.)».
Наказ подписан по пунктам Воскресенскаго погоста, Кошлоуши тож,
священником Андреем Феодоровым, вместо ясачных из чуваш новокре
щен (Т. 115. С. 427-429).

[Приложение] № XVII
Грамматика чувашского языка, русско-чувашские словари и переводы
на чувашский язык конца XVIII века

I.
Первая печатная грамматика чувашского языка вышла около 1769 г
под заглавием: «Сочинения принадлежащия к грамматике чувашского язы
ка» в 4 д. л. 68 с. Автором этой книги в библиографических пособиях назы
вается Казанский архиепископ Вениамин Пуцек-Григорович (род. 1706 г., умер
1782 г.)2), что не лишено вероятия и вот почему. Архиепископ Вениамин
известен в истории поволжской миссии как очень ревностный проповед
11 «Санкт-Петербургские ведомости» за 1769 г. (№ 41, 22 мая) имеют объявление о
выходе в свет «новонапечатанной Грамматики чувашского языка с Российским» (ц. 20 коп.).
2) Систематический алфавитный указатель статей, помещенных в периодических изда
ниях и сборниках Императорской Академии наук, а также сочинений, изданных Академией
отдельно. СПб., 1875, Ч. 1-я. С. 22. Межов. Библиография Азии. СПб., 1894. Т. III. С. 22, 117.
Биография преосвященного] Вениамина описана в брошюре иеромонаха Гурия под загла
вием: «Преосвященный Вениамин (Пуцек-Григорович) митрополит Казанский и Свияжский. Казань, 1906. С портретом м[итрополита] Вениамина на обложке и на 8 с. брошюры.

ник; в целях миссионерских он изучал инородческие языки и пользовался
ими на местах проповеди. На малорусское происхождение автора грамма
тики отчасти указывает употребление им латинской буквы g вместо рус
ского г для обозначения звонкого заднеязычного взрывного; для ученого
малоросса русское г было знаком звонкого заднеязычного спиранта, кото
рый он произносил почти везде, вместо великорусского взрывного.
Грамматика чувашского языка снабжена предисловием0, в котором из
лагаются причины вызвавшие появление труда.
Приводим его полностью.
«Когда многие для разных причин желают знать языки не только ближ
них, но и отдаленных, не только нынешних, но и прежде бывших народов;
то кольми паче надлежит нам стараться довольно узнать языки тех народов,
которые между нами внутрь пределов единаго отечества обитают и состав
ляют часть общества нашего. Не одно нас любопытство, но и польза к тому
поощрять должна, которая очевидна всякому, кто с ними обращается. Со
чинитель книги сея похвалу заслуживает тем больше, что он первый подает
пример. Нет сомнения, что и другие ему станут в сем деле последовать.
Желающим труд сей на себя принять предлежит пространное поле, так ска
зать, никем от века еще неоранное. Естьли же бы никакой другой оттуда
пользы мы не могли ожидать; то не довольно-ли и той одной только, что
бы сим способом показать им и вперить в них мысли, что они суть члены
тела нашего, что они наши сограждане, и что мы их инако и не почитаем.
Начало часто подвержено недостаткам; однако при сем нет той опасности,
чтоб оные со временем не были исправлены без всякаго ущерба. Желать
остается, чтоб достигли мы в сем и чрез сие до того совершенства, которое
потребуется от людей благоразумных при начинании всякого труда».
В грамматике дан очерк морфологии чувашского языка: склонение имен
существительных, прилагательных, числительных; приведены: местоиме
ния, спряжение глаголов, наречия, междометия, предлоги. Каждый отдел
снабжен лексическим материалом. Чувашские слова переданы русскими бук
вами; на них имеются ударения.
Вот несколько извлечений из этой грамматики (С. 3—8, 47—51).
Сочинения,
принадлежащие к грамматике чувашского языка
Из осьми частей слова в первых читается имя, а при имени в Чуваш
ском разговоре примечается только склонение, число и падеж.
Склонений имен в чувашском разговоре два, которые различаются по
родительному падежу, в котором первое имеет ынн и ин, второе, енн, или
инн и нн.
Каждое имеет два числа: Единственное и Множественное.
Во всяком числе находится пять падежей: Именительный, Родитель
ный, Дательный, Винительный и Относительный.
Именительный поставляется на вопрос кто или что?
Родительный — на вопрос чей, чья, чье и чего?
0 Профессор] С.К. Булич предполагает, что это предисловие принадлежит не автору
грамматики, а ее издателю. (Очерк истории языкознания в России. СПб., 1904. Т. I. С. 432.)

Дательный — на вопрос кому или чему?
Винительный — на вопрос кого или что, чего, сколько?
Относительный — на вопрос чем, каким образом и где?
Имен окончание падежа именительного как в первом, так и во втором
склонениях весьма многоразлично.
Первого склонения окончаний именительного падежа суть сии: а, о, у,
ы, в, л, м, н, р, т, д, з, с, к, х, п.
Второго склонения сии: я, и, й, ю, е, им и ем, м, р, л, н, т, д, з, с, к, х, п, чи и
не, ч, жь, ж, ш и шь.
Те все имена первого склонения в родительном падеже числа един
ственного кончатся на ынн, которыя в именительном ударение имеют на
последнем слоге.
П р и м е ч . : 1. нн имеет те имена, в которых ударение не на последнем
слоге.
П р и м е ч . : 2. нн принимают все имена первого склонения еще тогда,
когда полагаются с предлогами, хотя бы уже и на последнем слоге падежа
именительного было ударение, да имена кончащиеся на о, ы, и некоторые
имена кончащиеся на у.
Дательный падеж во всех именах первого склонения кончится на а.
Винительный ни в чем не различить от дательного в обоих числах.
Относительный сходен во всех окончаниях с именительным, кроме того
что в относительном для различия от именительнаго в обоих числах при
лагаются предлоги ба и бя, а в некоторых именах па или пя, которых
знаменование русское со, с; а иногда употребляются вместо ба, бя, па, пя,
предлоги бала и беля, которые тоже значат, что и ба, бя, па, пя\ а в которых
па и пя, то ясно покажет изображение склонений.
Все те имена второго склонения числа единственнаго в родительном
падеже кончатся на енн, или инн, в которых ударение на последнем слоге,
в падеже именительном.
П р и м е ч . 1. нн принимают в родительном только имена, имеющие уда
рение не на последнем слоге.
П р и м е ч . 2. ннь, принимают все имена кончащиеся на ю, е, и, и когда
полагаются с предлогами.
Дательный и винительный падежи в именах второго склонениях кон
чатся на я.
Примечание об относительном падеже зри выше.
Каждаго имени, котораго бы оно ни было склонения, Именительный,
Родительный, Дательный, Винительный, Относительный падежи множественнаго числа сходны с Именительным единственнаго числа; а для разли
чия оных Чуваша употребляют в Именительном падеже множественнаго числа
перваго склонения сих слогов зам, сам, которыя и склоняют чрез все паде
жи следующим образом: Именит.: зам, Родит.: замын, Дател.: зама, Винит.:
зама, Относит.: зам ба или зам бя. Также склоняются сам или сам бя.
А в именительном второго склонения зем или зям, и сем, или сям,
которые так склоняются: Именит.: зем или зям\ Родитель.: земын или зямян\ Дател.: земя или замя; Относит.: зям бя или зем ба. Также склоняются
сем и сям кроме относительнаго, в котором имеют вместо ба, и бя, пя, и
па\ а при котором имени, который слог из помянутых стоять должен, то
явственно покажет изображение склонений.

Изображение перваго склонения
Числа единственнаго
И. а
Р.
Д.
В.
О.

нь1нн
нă
нă
бă

У

оы

вынн
вă
вă
бă

нн
ă
ă
бă

н

тд

зс

нь1нн
ннă
ннă
бă

дь!нн
дă
дă
пă

зь!нн
зă
зă
пă

в, л,
м, р
b fH H

ă
ă
бă

к X

п
бь!нн
бă
бă
пă

g b fH H

g*
пă

Числа м н о ж е с т в е н н а я
И. зăм
Р.
д.
в.
о.

сăм
самь!нн
самă
самă
сам пă

зăм
замынн
замă
замă
зам бă

зăм
замынн
замă
замă
зам бă

зăм
замени
замă
замă
зам бă

сам пă

самынн
самă
самă
сам пă

Изображение втораго склонения
Числа единственнаго
И. я
Р. неннь
Д НЯ
В. ня

ннь
я
я
бя

0 .

й мр
ль
еннь
еннь
я
я

юеи

или

нь
неннь
ння
ння

к хь

ть дь
зь сь
деннь
зеннь
дя зя
дя зя

geH H b

чи че
чь
дчень

беннь

ж жь
ш
женнь

ёя
ĕя

дча
дча

бя
ба

жя
жя

пя

ба

п

или

па

Числа множественнаго
зем
земь!нн
земй
земя
зем бя

И.
Р.
д.
В.
о.

или

Числа единственнаго
и.
Р.
д.
в.
0.

сирлă
сирланынн
сирланă
сирланă
сирла бă

сем
или
семь!нн
семя
семă
сям пй, сам балă или

зям
зямь!нн
зямя
зямй
зям бя

ягода
ягоды
ягоде
ягоду
ягодою

сям
сямынн
сямя
сямă
белă

Числа множественнаго

и.
Р.

д.

в.

0.

сирла зăм
сирла замын
сирла замă
сирла зама
сирла зам ба

ягоды
ягод
ягодам
ягоды
ягодами

По сему примеру могут склоняться имена, кончающиеся на р, л, м, в. В
родительном падеже литеру ъ переменяя на слог ынн, а в дательном слог
ынн, переменяя на литеру а, например, мыер, Род. мыерынн, Дат. мыерă.

Числа единственнаго
И. кукрб
грудь
Р.
груди
кукр онн
груди
д. кукр а
в. кукрă
Ф УДЬ
О.
кукро бă
грудью

И.
Р.
Д.
В.
О.

Числа
кукро
кукро
кукро
кукро
кукро

множественнаго
зам
груди
замын
грудей
зама
грудям
зама
груди
зам бă
грудьми

О спряжении глаголов
Глаголы в чувашском разговоре имеют только одно спряжение.

Пример
Изъявительнаго наклонения
Времени настоящаго
Число единственное
Апь казярăтып я прощаю
Азе казярăдын
ты прощаешь
Выл казярать
он прощает

Число множественное
Абйрь казяратпыр
мы прощаем
азйрь казяратыр
вы прощаете
вылзам казярассе
они прощают

Прошедшаго времени
Число множественное
Число единственное
Абйръ
казярдымыр мы простили
Апъ казярдым я простил, ла, ло
азйрь
казярдыр
вы простили
азе казярдын ты простил, ла, ло
вылзăм казярчесь
они простили
выл казярче он простил, ла, ло
казяртресь
Будущаго времени
Число единственное
я прощу
Апь казярап
ты простишь
азе казярын
он простит
выл казарё

Число множественное
Абйръ казярыбыр
мы простим
азйрь казярыр
вы простите
вылзам казярысъ
они простят

Повелительнаго наклонения
Число множественное
Ч и с л о еди н с т в е н н о е
Азирь казярыр
вы простите,
Азь казяр
ты прости,
прощайте
прощай
пусть простят
казярчер,
или
чера
выл казярдар пусть он простит
Неопределенное
Казярăсъ
простить, прощать
Причастие настоящаго времени
Казярагăн
прощающий
Прошедшаго
Хужу казярче
простивший

Сослагательнаго наклонения
Число единственное
Абь казярзаттым
я простил было
Ась казярзăттын
ты простил бы
/

Выл казярзатче

ОН

I мне
I тебе
\ ему

'

простить бы

Число множественное
Абёръ казярзаттымыр мы простили было
Азёръ казярзаттыр
вы простили бы
1 они \
нам I
Вылзам казярзатчесь
вам I простить бы
им /
П р и м е ч а н и е 1. Который глагол значение страдательнаго залога бу
дет иметь, то спрягается он по положенному спряжению так: Мана вылзăм казярăсе, меня они прощают; что разуметь должно тако: я с ними
прощаюсь; или Манă вылзам казăрчесъ, меня они простили, то есть я
простился с ними: Мана вылзăм казăрысь, меня они простят, то есть я с
ними прощуся.
П р и м е ч а н и е 2. Во всех глаголах утвердительнаго значения к о н ч а ю 
щихся на адал, адыл, едел, когда должно их выговаривать отрицательными,
чуваша показанныя окончания переменяют на мастал, и спрягают по положенному-ж спряжению, например: абь казярадып, я прощаю, абь казярмастап, я не прощаю; азе казярмăстын, ты не прощаешь; выл казярмăстъ, он не прощает; абь сяврăдап, я верчю; ăбе сяврмăстап, я не верчу;
азь сяврмăстан, ты не вертишь; выл сяврмасть, он не вертит.
Недостатки грамматики (А. Вениамина?) следующия:
1) Грамматика не исчерпывает всех форм склонений (местного п а
дежа — ра, исх. — ран и др.), спряжений (условного наклонения, усту
пит. -желат., причастий и т.д.); не дает даже отрывочных указаний о
чувашском синтаксисе.
2) Фонетическия особенности чувашскаго языка не отмечены надле
жащим образом, звуки ё, у изображены буквами: е, у. Многие слова напи
саны совсем неправильно, напр., абир, вм. ебир. Окончания падежныя по
ставлены отдельно от корней и т.п.
[Составителем отдельные элементы памятника для лучшего визуально
го восприятия выделены курсивом.]
II. Русско-чувашские словари
А) Словарь языка чувашского (хранится в Императорской Публичной
библиотеке).
Словарь занимает 68 листов в четверку писчей бумаги. Чувашские сло
ва изображены русскими буквами; везде поставлены ударения.
Приводим несколько извлечений с параллельным указанием того, как
могли написать то или иное слово в XVIII веке.

Как переведено

Русское слово

Как могли написать тогда и
пишут ныне

У анонимнаго автора
словаря

А, глас удивления
авось
ангел
ад
бабочка
батюшка
безумие
бремя
блин
блоха
бо, ибо
богатый, богач
борона
брезгую
бросаю
бунт
бык
бедный

Абай
тень
пирштя
ченрăв
шидылчй
атя
устохй
сюклём
игярче
пруся
шйн
буян
сюря
гирнётап
брахăтап
хюдюх
выдур
мйскин

—
периштй (пирёшти)
тăмык (тамăк)
липиш (лĕпĕш)
аттё
ыссырлых (ăссăрлăх)
съэклём (çĕклем)
игёрче (йĕкерчĕ)
пързя (пйрçа)
мйжинь тезён (мешен тесен)
пуян (пуйан)
сюрё (суре)
йиринёдип (йĕрĕнетĕп)
перагадып (пăрахатăп)
пылгăв (пăлхав)
мыкыр (мăкăр)
мьскьн (мĕскĕн)

Всего в этом словаре заключается 3000 слов; чувашския слова приве
дены по верховому произношению: хбран (правильнее: хорăн), волагăн, пютю (правильнее: пĕтĕ), болăтап (правильнее: полатăп).
Б) Словарь языков разных народов в Нижегородской епархии обитаю
щих; именно: Россиян, татар, чувашей, мордвы и черемис. По Высочайше
му соизволению и повелению Ея Императорскаго Величества Премудрой Го
сударыни Екатерины Алексеевны Императрицы и Самодержицы всероссий
ской по алфавиту российских слов расположенной: и в Нижегородской Се
минарии от знающих оныя языки священников и семинаристов под при
смотром Преосвященнаго Дамаскина Епископа Нижегородскаго и Алатырскаго сочиненной 1785-го года. (Хранится в фундаментальной библиотеке
Нижегородской духовной семинарии.)
«Как сей словарь на разных языках народов, в Нижегородской губер
нии обитающих, сочинен по имянному Ея Императорскаго Величества
повелению, то и рескрипт Ея Величества в сей силе к Преосвященному
Дамаскину Епископу Нижегородскому на случай прилагается при сем в
оригинале за собственноручным Ея Величества подписанием: которой рес
крипт равно как и словарь весь в двух томах состоящий, с коего точная
копия послана к Ея Величеству апреля 15 дня 1785 года, отсылается в
семинарскую библиотеку с тем, чтобы с протчими семинарскими книга
ми хранился в вечныя роды, яко достопамятный монумент премудрых уза
конений Ея Императорскаго Величества Екатерины Вторыя, Императри
цы и Самодержицы Всероссийской.
Смиренный Дамаскин Епископ Н ижегородский и Алаторский.

Копия.
П р е о с в я щ е н н ы й Е п и с к о п Н и ж е г о р о д с к и й Д а м а ск и н !

Считая, что в Нижегородской Семинарии преподается учение язы 
ков разных народов в Епархии вашей обитающих, Я желаю, чтобы
ваше П реосвящ енство доставили Мне Словарь тех языков с россий
ским переводом, расположа оной по алфабету российских слов, и сверх
писмян оных народов написав по-российски каждое слово, как оное
произносится. Пребываю впрочем вам доброжелательная. На подлин
ном Собственною Ея Императорскаго Величества рукою тако Екате
рина.
В Царском Селе августа
С подлинным верно канцелярист
26 дня 1784 года.

С т епан К ониский.

Предуведомление.
Угодно было Ея Императорскому Величеству повелеть Епархиальным
преосвященным, у которых в епархиях обитают разные народы, собрать
языков их словари и расположить по алфавиту российских слов с россий
ским переводом, написав писмян оных народов, по-российски каждое сло
во, как оно произносится.
В числе которых преосвященных и преосвященному Дамаскину Епис
копу Нижегородскому и Алатырскому послано таковое же повеление про
шлаго 1784 года от 26 августа. Во исполнение сего высочайшаго Ея Импе
раторскаго Величества соизволения таковый словарь обитающих в Ниже
городской епархии разных народов, имянно татар, чуваш, мордвы и чере
мис, чрез знающих оные языки священников и семинаристов, в нижего
родской семинарии собрав с российским переводом и по алфавиту рос
сийских слов расположен, который при сем и сообщается.
Но как упоминаемые народы, в Нижегородской епархии обитающие,
не имеют собственных своих писмян или букв, то и слова их в сем слова
ре писаны российскими буквами. Татары же нижегородские хотя и упот
ребляют в своем письме буквы арабския, обучались у казанских татар,
которых весьма мало здесь между ними сыскать можно. А прочие все тата
ры и мысли свои на письме сообщают по большей части российскими
писаниями. Для того и в сем словаре все их слова изображены российски
ми буквами, так точно, как они их выговаривают.
Здесь за небезполезное почтено сообщить хотя краткое, но нужное све
дение о вышеобъявленных народах. И так во-первых следуют многолюд
нейшие».
Далее автор дает краткие этнографические сведения о татарах (J1. 4 об.—
5), о чувашах (JI. 5 об.—6), о мордве (Л. 6 об,—7) и о черемисах (JI. 8—9).
Исчерпав намеченные вопросы, автор отсылает читателя к более полному
«Описанию о всех в Российском Государстве обитающих народов, издан
ному книгопродавцем Миллером в СПб., 1776 г. в 3-х частях» (Л. 9 об.).
Описав поименованные народности в религиозном отношении, автор
с 54 листа приступает к своему словарю, характер которого можно опре
делить по нижеприводимому извлечению (JI. 54—56).

СЛОВАРЬ
татарских, чувашских, мордовских языков с российским переводом
и по российскому алфавиту
По российски

По татарски

Ангел
Агница
Агний
Адамант
Адамантовый
Адвокат
Ад
Адонье
Аист
Адский
Адские жители

По мордовски

3

4

ÿд бих
rag& подяк

Август ков

тблюхся
сбрах подйк

Ангель
Лявис

пыдякын

лявшен

хь!да чбл

Kafigoflo кявь

crapeg^H йсь хысйн
тк5пь cap
ть{ра кабăн
хора турнă
сирь тюбинсй
сирь тюбинче

тявь Mflflga якинё
тарка чонуда
одонья
сенкс
чопÿда таркăнь
чопÿда таркăнь apngai

2

1
Август месяц
Агнец

По чувашски

такă берёнь по наре
чию нижегор.: тага:
хоза
фериштă
савлук берен по
ниж.: тыши коза
беренным; по ниж.:
тасар
катыташ
катыташкан есаган
узиня-выюрган
тамок
кибен
член
тамокнбка
тамокта тручелар

1

6 y p n ag aH

Азбуку которой
учат
Аклианно
Алебарда
Алгу
Алмаз
Анбар клетный
Арендатор
Арифметик
Армия
Архиерей
Архиерейская
шапка
Аршин
Ассесор
Асс малая монета
Ах
Баба старая
Баба которою
сваи бьют
Бабочка
Бабий
Бабка или
бабушка
Бабка повивальная
Багрово от удара
Бани
Банный
Бăнщик

за м

—

—

аршин
тюраларным ипташе
йки тиёнь
ах
карчйк кать!н
баганă сугатаргăн
токмăк
хубелен
хăтаннын
абй

чйн чйнлах
чике чиоканла
вызёдап
кăрандак K a 3 a g a H чол
ть{ра клеть
сбда сйне
eyBagaH
сяра
ăслы хородÿм
ăслы хородуман
шляп
хор
сесиор
йке бус
ах а
вăда хăрчик
токмăк свой сябă
турăн
либешь
ăруман
алабăй, мунамăй

ланбилей турган аби
супкас Kygapfla
мунчалар
мончадага
мончă ягуче

ачă хувабь! na3agaH
сяпныран K B a g a p H b i
мол’ча зам
молчары
молча xoflagaH

хан
бердыш
—

алмас
ашлык амбар
—
хыйсап
—
ахун
ахÿн чалмăса

—
ăлкукс
кăвто T C u i g a H b
юăчан
кяв
утбмо сюрăнь
рамйтя
ловмйтя
вий
Архиерей
архиерернь манка
арчин
понш ломань
ковто копĕйкат
вай
сыре бабă
чавмб чувтя
нимйляв
авăнь
авай или сыре
баба
баба почёнь пячкый
зачкудмиде сен
банят
банянь
баня уштызя

1
Баня
Баран
Бараней
Барышник
Баснь
Баснословный
Баталия
Батог
Батожок
Башмак большой
Башмак малый
Башмак легкий
Башмаки снять
В башмаки обутый
Бдение
Бдение всегдашнее
Бедра
Без
Без башмаков
Без бороды
Безволосый
Без вреда
Безвременный
Бездна
Бездушный
Бездыханный
Безделица

2
монча
така
таканын
барышник
—
—

сугбш
тая к
—

зор башмак
кисиня башмак
диныл башмак
башмакларна ал
башмак K H g e H b
сакчё
—
—
сыз
башмак-сыз
сакал-сыз
сяс-сыз
зарар-сыз
уакат-сыз
тюп-сыз
ян-сыз
сулÿсыз
ярамаган

3
молчă
T aga
T a g fe H

осламся
халлап или юмăх
халлапся или юмахла
вурсь
тоя
кисинь той
ăслы бошмак
кисинь башмак
сюмул башмак
башмак саня иляс
бошмака сырны
сювармăш
сювармазар яланда
вичă
зор-сар
башмак-сар
согал-зар
сюсь-зар
пус-сар
хисеп-сар
тюп-сар
чон-зар
сь1влаш-сар
тибле

4
баня
баран
баранонь
барышник
корталю
пишстэ корты
турмă
мандб
мандынь
башмак понш
вишинь башмак
шождынь башмак
башмак каянкс
башмаксо картёзь
пазнёнь ознума
пазнынь ознбмо
пукшб
тбмо
башмăк тбмо
сакало овтомб
черяв темя
вряд мовтомб
шка втомб
потмăкс томб
оймевтомё
соксимавтомя
тявтемё

Далее приводим только чувашские слова.
По российски

По чувашски

По российски

По чувашски

1

2

1

2

Бездельник
Бездельный

типленесы
типлённы

Безмерно желаю
Безмерное пирование

Бездельные речи

тиблё выранзар
сумах сам
арум-зар
арамзар бурнысь
каласа хувармазар

Безмерно пирую

Безженный
Безженство
Без завещания
Беззаконие
Беззаконно
Беззаконный
Беззубый
Безконечный
Без костей
Безкровный
Безлунный
Безмен
Безмерие

1 юлă зар
I
' шйл-зар
вись-сар
шуну-зар
ион-зар
оих-сар
писмен
висьмезар

Безмерно радуюсь
Безмерно удивляюсь
Безмерный
Безнадежный
Без наказания
Безобразный
Безопасный
Безопасность
Безоружный
Безперый
Безпечальный
Безплотный
Без повеления

визя-зар пиледат
визя-зар изя сия
туран
визя-зар изядап
сиядап
визя-зар хибердедап
визя-зар халанадап
визя-зар
шанчик-сар
азап-зар
сын-зăр
хорамăнны
хорамăнш
хăйдер-зар
тюк-сăр
хбих-сар
ут-сар
халамăзар

1

2

Безмерно
Безпокойный
Безпокойство
Безпокоить
Безпомощный
Безпорядочный
Без приданова

визе-зар
ханадзăр
йирендерй турăн
иириндерясь
бблыш-сар
тирбёйзар
ебелй-зар

1

2

Без примесу
Без разбору
Безрассудное
поверие
Без разсуждения
говорю
Безтелесный

хбтыш-сар
быхмăзар
чохламăзар шанă турăн
шохламăзар калăдап
иуть-сар

В таком виде изложен весь словарь. Русских слов в нем приведено
11115, из них на чувашский язык переведено около 11000 слов. Наречие
перевода — верховое (вир-йал): Тор, а не Тура, как в низовом (анатри).
Иначе и не могло быть: помощниками преосвященного] Дамаскина по
составлению словаря были семинаристы, знавшие соответствующие язы
ки. Чувашский текст составлялся при помощи воспитанников (русских и
чуваш), происходивших из Ядринского, Курмышского и Алатырского уез
дов, где главным образом и употреблялось верховое наречие.
Транскрипция инородческих слов не приноровлена к фонетическим осо
бенностям языков чувашского, черемисского, мордовского, татарского, если
не считать употребления латинского g для обозначения звонкого заднея
зычного взрывного г. Окончания везде поставлены отдельно от слов, к ко
торым они (окончания) относятся. Фразеология совершенно отсутствует.
Сказанное о чувашской части словаря вполне приложимо к частям та
тарской, мордовской и черемисской.

III.
Переводы на чувашский язык, хранящиеся в Императорской пуб
личной библиотеке.

А)
Краткий катихизис переведенный на чувашский язык с наблюдение
российскаго и чувашскаго просторечия, ради удобнейшаго онаго познания
восприявших Святое крещение. 1788 года. (Рукопись в 34 с., в четверку
писчего листа.)
По русски
В опрос.
Какой ты природы?
О твет.
Чувашской природы.

По чувашски
Идю.
Ăс еплъ уруве?
Хоро'в.
Чувашлă уруве.

В опрос.
Почему же ты христианское звание
себе присвояешь?

Идк5.
Мйнь дёнь варă вырус хрещёнь йт не
кильштерёдан?

О твет.
Присвояю я по принятию крещения
за содержание веры Господа нашего
Иисуса Христа Сына Божия, и Святаго Его закона.

Хоро'в.
Кильштередап теня кильзă тытнишин юлăя Аспада пёрин Ск5ся Христă
йвули Тбран, Святбй сакбн бнан да.

В опрос.
Чему учит православный закон и
вера?
О твет.
Учит всякой истине и всякой доб
родетели, как пространно в Проро
ческих и Апостольских книгах напи
сано. Кратко же положено в повсед
невной молитве, которую я помня так
читаю:
Признаваю умом единаго Бога, Отца
Вседержителя сотворшаго небо со зем
лею видимая вся и невидимая.
И единаго Господа Иисуса Христа
Сына Божия, Единороднаго, от Отца
рожденнаго прежде всех веков.

Пригвожденнаго же за нас ко крес
ту при Понтийском Пилате, и страдавшаго и погребеннаго.
И воскресшаго в третий день по пи
санию. И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца. И паки грядущаго со славою судити живым и мерт
вым, Его блаженной жизни никогда
конца не будет. И Духа Святаго Гос
пода животворящаго от Отца исходящаго. Со Отцем и Сыном обще покланяемаго и прославляемаго глаголавшаго Пророками. Почитаю едину
Святую Соборную и Апостольскую
церковь.

Идк5.
Мине вирендёть вурусла сакбн юла
ба?
Хоро'в.
Вирендёть ббр чйнлага ббр йрлага да, епле бзе Прорбк Апбстол зăман да книге ижинчё иугёрны. Кюдк5кан вар£ хбны коленьгй килё
йшинче, хбшне ăбе остувзă каплă
валăдап:
Баллашăдап ус ба бря'хся Тбрана,
Адея бор нё тытагăна тувагăна шблють
сйрьба кбрны кормăны замă да ишбах.
Бряхсянада Аспода Ск5ся Христа Тбран йвулна, берлече-сиоратнына,
Адёйрагн сиорăтнына ббр иумюрьзăм
ран йлик.
Сють на ск5ть ран чин Тбрана, чйнлах
Тбра ран, сиоратнына, тувмăннына, тан ла Ашея, Онъ ба да ббре ббльчесе.
Пёрь эдём шин, перя сирлагу тувăс шин, ăннына пюлют зам синчёнь, иутьленегённа да Святбй сывлиш ран, Мария хйрь дăн да эдемлённына.
Пудалăннына да пёрин шин крёст
Понтийской Пилăт унчё, хбрлах кбрнына да пыдăрнына да.
Чйрьльнынада вйсе кбн да иучёрны
трÿх. Хобăрннынада пк5лють сăм, симё, ларагăна да сылдăм ра Ăше рăн,
Татă чапланзă килегёна сÿт тувмă чйри вйлизамă да, Онан да йра бÿрнася
ни хонзя тăдан ббльме. Сь1çлиш на да
Святбй Аспода чирьдегёна Аше ран тахагăна. Аше ба Уле ба да берлё поссяпнагăна чапланагăнада калăсьнына
Прорбк сăм ба. Кардадап брйхся Свя
тбй Соббрной Апбстол зăман да черквяя.

Утверждаю едино крещение, очища
ющее грехи.

Сирипледёдап брях тенй кирё туран
силах сама тазалагăн на.

Ожидаю воскресения мертвых. И
жизни будущаго века. Аминь.

Кюрдёдап чирдя турăн на вилегён
зăман. Бурнасьнеда килегён иумюр-ан.
Аминь.

В опрос.
Чему тебя прежде всего сия молит
ва научает?

Идю.
Минё санă ббрыньчень йлик ку кйле вирендёть?

Света от Света Бога истиннаго от
истиннаго,
Бога рожденнаго, не сотвореннаго,
равнаго Отцу, и Им вся быша.
Нас ради человеков, и нашего ради
спасения, сшедшаго с небес, и воплотившагося от Духа Святаго, и Ма
рии Девы и вочеловечшагося.

Ответ.
Тому: что великий Бог меня и весь
свет создал, меня и весь свет управ
ляет, и хранит, при том еще совесть
моя повелевает непрестанно: любить
Его сердечно, почитать нелицемерно,
и думать, и делать все то, что Его Свя
той закон повелевает.
Вопрос.
Как ты о Боге разсуждаешь?

Хоро'в.
Она: мин Ăслы Тбра манă ббр сяндăлак неда сиорăтны, манă сяндăлак
не да тюрледёть, осрăть та, ондăх тадă
йш чикй мăнан хошăть манă тутÿш:
иорадăс она чирĕ ба, кардăс олдаламассар, шокшлăс тувăс онă боре да,
мйнь бнан Святбй сакбн хорăть.
Идю.
Епле ăс Тбрашин шокшлăдан?

Ответ.
Я думаю, разсуждаю, верю и при
знаю — Бога единаго, и кроме Его другаго не знаю, Он един всегда был, Он
начала и конца не имеет, Он Дух —
безтелесный, и безсмертный. При том
правосуден, милосерд, везде на вся
ком месте есть, все видит, все слы
шит, и все знает наши мысли и в мыс
лях содержимое.

Хоро'в.
Ăбе шокшлăдап, шбкш хорăдап, шанăдап баллашăдап та Тбра бряхсяна,
бндăн посне брех билместап, вÿл бичень тÿтуш ббрче, вÿл пбсянны тăдак
та билмёсть, вÿл Сывлиш иÿтьсар,
вйлим зăр да. Тадă тк5р сÿт тувагăн,
мйлисьля, кирекгă хăраберь серде ббр;
шибăх корăть, шибăх итлет, борнĕ
билёт пёрин шбкш самă шбкш йшинче тыдă турăнна да.

Вопрос.
Довольно ли о Боге так знать и ду
мать, а делать как хочешь?

Идю.
Сидĕди Тбрашип аплă биляс шокшлăс та, тувăс варă еплё килыптерĕдан?

Ответ.
Не довольно: я как разсуждаю о
Боге, так согласно и жить мне долж
но. Когда я знаю Бога справедливым,
то делать худое опасаться буду, избе
гая тем Его правосудия, а ожидая Его
милости. Ежели Он милосерд, я в сво
их грехах буду просить прощения, на
деясь, что Он его не отвергнет. Еже
ли Он везде есть и все знает, для того
я буду беречься, всякое худо делать и
думать, а постараюсь служить Ему
всегда чистою совестию, и мыслию
непорочною.

Хоро'в.
Ситьмёсть: Абе еплё шбкш тыдăдап
Тбрашин, тувас канăш ба манă бурнмă
да кёрле. Хынсă ăбе Тбрана биледап тк5рь
тувагăна, ондăн озăл тувмă шихланмă
болăп, хуталзă он бала бнан тк5рь тувă
турăн-на, юбгьсă варă бнан милис не.
Хынсă вÿл мйлисыш, ăбе хăман силах
зăмшин казярÿ таргасламă бблап, шанзă
мйнь вÿл онă брăхме дезă. Хынсă вÿл
хăраберь сердё ббр, ббр не да билёть,
он шин ăбе шихланзă болăп; шибăх озăла тувмă шокшламăда, тармăшап варă
служить тувмă онă тутÿш тазă йшчики
ба, шбгыш ба да ăип сăр.

Вопрос.
Чему учит христианская вера о Гос
поде нашем Иисусе Христе?

Идю.
Мине вирендёть вырусла юлă Аспбть
пёрин шин Сюсь Христбс?

Ответ.
Она уверяет нас: сколь милосерд к
нам грешным Господь наш Иисус
Христос. Он для нас сошел с небес,
принял на Себя нашу плоть, открыл

Хоро^в.
Вÿл шандарăть пирй: минь таран мйлихся перĕ сйлахла замă Аспбть пёрин
Ск5сь Христос. Вÿл пĕрин шйн ăнче пюлють зăм синчен, йльче хÿ синё иÿть

нам волю Свою и потемненную нашу
мысль просветил истинным Богопознанием: а потом ради великой Своей
любви и для очищения грехов наших
на Кресте умер: и в третий день вос
крес, и с плотию вознесся на небо.
В опрос.

Сие Христианское веры учение, что
пользы приносит к лучшему твоему
житию?
Ответ.
Безотрицательно заставляет любить
Бога, ежели Бог столь меня возлюбил
и благоволил в приятой плоти все за
меня пострадать и умереть: Так же и
мне должно Его весьма благодарить,
и сердечно больше всех вещей в свете
любить, и больше всего почитать. Кро
ме же того весьма утешаюсь, и без со
мнения надеюсь получить от Бога вся
кое добро и счастие. Ежели Он единороднаго Сына Своего ради меня не по
жалел; как же и другое что ради Его
мне не дарует?
Вопрос.
Что ты принял от Святаго крещения?

перин не, бсьре перя хуван йрик не,
тютюмлённы да перин шбгыш не сюдулдăрче чйнлăх Тбра билё турăн ба: он
дан кайрăн хувăн ăслы пере кукÿл шин,
тазă лăсшин да силах самă перин Крест
синчё вйльны: висе кбнда да чйрьльче, иÿче ба да хабăрнны пк5лють сине.
Идю.
Ку Вырус юлаш виренё туран, мин
чбла ирлагă кюрёть сăнан йра бÿрнасьшин?
Хоро'в.
Харлашмăзар хошăть манă иоратмă
Тбрана, хынсă Тбра он чбхла манă иорăтре, кйлыыре да иÿгь лензă ббрамар
мăншин хбрлах корма виляс та: Сяван
бек мăнан да кёрле бна пйтьтин поссябăс, чиреба да ббр тюнчеры ябалă зам
ран йтла иорадăс, тăминь дёнь да итлă
кардăс. Он дан посне варă пйтьтин хибердедĕдап, шихланмăзар да шанăцап тобас Тбраран хăраберь йрлах телей ба.
Хынсă вÿл берлече сюрăтны ху йвул на
мăншин хиргенмĕре; лепле варă брех
мйнь бншин манă бăме?
Идк5.
Минь ильдан ăс теня кйльны ран?

Ответ.
Получил очищение грехов, и при
общился к собранию христиан: а при
том пред Богом и пред церковию Его
даю обещание, так чисто и непороч
но свою жизнь провождать, как я чист
и непорочен вышел из купели креще
ния, сделался достойным причастни
ком тела и крови Христовой.

Хоро'в.
Тбпрам силах самă тазалă турăнна,
сйпсяндам да похă сиомне вырус са
ман: ондă варă Тбра унчё черквя да унче бнан бамă болăдап, сяплă тазă ăипсар да хăман бÿрнасьнă осатмă, еплĕ
ăбе тазă ăипсар да тохсă теня кйны
вырандан, иорăлла бблдам причăсник
иÿть ба ибнна Христбван.

Вопрос.
Для чего ты сей великой святыни
причащаешься?

Идк5.
Мйнь шйн ăс кончбла ăслы ирлага
причащăтца тувăдан?

Ответ.
Принимаю Святое причащение ради
приобщения моего самому Христу, и
ради получения новыя силы и благода
ти, жить свято и по христиански: и
обще со всеми христианами приступая
ко храму Божию, уверяю их, от церкви
быть не разлучным, и с ними любовно
и единомысленно пребывать желаю.

Хоро'в.
Сыбăдап Святбй причăстине сипснăс-шин хунё Христос сиомнё, тобăс
шин да синерён хал йрлах ба, бурнмă
тазăлахра да выруза вышкйл: берлё да
вирусам сам ба кирьзă Тбран киле батня, шандарăдап вул зама, черквя рăн
оярмăзар болмă, вул зăм ба да вăрла
берьканашла да бурмă болăдап.

Вопрос.
Для чего ты должен исповедоваться?

Идк5.
Мйньшин кёрле санă ковйть тувмă?

Ответ.
Для приношения сердечнаго извине
ния пред Богом в своих грехах, с на
мерением вперед их не делать, а жить
исправнее и добродетельнее по тако
му моему исповеданию грехов, полу
чить от Божия милосердия разрешение
чрез отца духовнаго.

Хоро'в.
Калазă кутарăсшин ишинчй ăип самă Тбра унчё хăмар силах сăм рă иÿльме вÿл замă тувмăсса, бурăс варă т!брьлехле йрлахле да: он трÿханчень варă
хăман казярттăрны, силах самă, тобăс
Тбра мйлисьран казярÿ ковйть тувагăн
Пбп ран.

Вопрос.
В прочем по христианской должнос
ти как ты поступать думаешь?

Идк5.
Хăраберь ба Христиăнской бÿрнась
трÿх лебле ăсъ сюремя шокшлăдан?

Ответ.
Как повелевает и повелит моя цер
ковь: о том и буду просить Бога не
престанно: чтобы Он меня от нея ни
когда не отлучил. А я буду стараться
убегать раздоров, расколов и всякаго
несогласия.

Хоро'в.
Леблё хорăть хбреда обÿ мăнан чирквй: бншин таргасламă бблап Тбрана
тутушăх: вÿл манă бнан дăн ни хонзя
да ан бярлдар. Абе варă тармасшă болап хуталмă харгăш сăм, расколзам, хăраберь да кильтермёс сам рăн.

Вопрос.
Чего ты надеешься за такое испол
нение христианской должности?

Идк5.
Минё шанăдан ăс аплă ирдерăс шин
Христианскай бÿрнася?

Ответ.
Надеюсь от Бога милосерднаго по
лучить всякое добро временное и веч
ное: в сей жизни всякое довольство и
честь, а в будущей бесконечное бла
женство. Я верю знаю, что праведный
Господь мой приидет суд творить жи
вым и мертвым. По котором суде пра
ведных людей оставить на небе в бла
женной и радостной жизни, а нечес
тивых и грешных пошлет в страшныя
и нестерпимыя муки. И потом той и
другой жизни конца никогда не будет.

Хоро'в.
Шанăдап мйлисля Тора ран тобăс хăраберь йрлаха хизёпля иумк5рьляха да:
кÿ бÿрнась ра хăраберь берегёть на йра
ят ба, варă болас ра ^а тăдаксар хибердемĕлля бÿрнася. Абе чинлазă билĕдап, соязар мйнь Аспбть мăнан кйле сÿт тувмă чйри вйльны замă ба. Сут
пютрй варă тазă сйн замă хувармăлла
пюлють синчĕ йрлахла хибердемёлля да
бурнась ра, озăл замă сйлахла замă да
яре тюсмёны серё хбрлах кормă. Он дăн
кăйран варă брй тябри да бурнася нй
хонзя да тăдак ббльме.

Вопрос.
Довольно ли ко спасению одна толь
ко вера без добрых дел?

Идк5.
Сидĕди йра болăса бря анчăх юлă йра
йсь cap?

Ответ.
Нет: одна вера без дел есть мертва.

Хоро'в.
Сибк: бичёнь юлă йсь cap вйлим ла
болăть.
Идк5.
Штă санă йлик сйрны бăлла йра йсь
сăман?

Вопрос.
Где тебе предписано знание добрых
дел?

Ответ.
В законе Божиим, который содер
жится в сих десяти заповедях:

Хоро'в.
Тбран сакбн ишинчё: хбже тытнăть
сява вбнна сăповеть зам ра:

1
Аз есмь Господь Бог твой, да не бу
дут тебе Бози инии кроме меня.

1
Абе Аспбть Тбра санан, ăн бблдар
санă брех Тбразам ман дăн поснё.
2

2

Не сотвори себе кумира ни всякаго
подобия, сколько на высоте небесной
и сколько широте земной, сколько в
воде и под землею, да не поклонишися им и да не послужиши им.

Ан тув хуня килышмёса ни хараберь
вышкăл на, минь чбла сюльдё пк5лють
чинчё, мйнь чблада сăрлны серь ăинче да, ăн посяп ан бь!х вÿл замă.

3

3
Не приемли имени Господа Бога
твоего всуе.

Ан ăзан ят не Аспоть Тбра сăнан хизĕп сăр.

4

4
Астÿв прăсник кбн не таза ирьдермя, блта кон таран исля, тÿв вÿл зăм
ра шибăх йсь сине да санан. Сичегй кбн
варă прăсникла Аспбт Тбра санан ва
ли.

Помни день праздничный провождать свято, шесть дней делай, и ис
полняй в них все дела твои. А день
седьмый празднуй Господу Богу твое
му.

5

5

Почитай отца твоего и матерь твою,
да будет тебе благо, и будеши долголетен на земли.

Кардăх ăше ăмыш не да сăнан йрлах
санă болăс шин, сибл нумай хизёпля
корăс шин да серь синчё.

6

6

Не убий.

Ан виляр.
7

Не прелюбодействуй.

7
Ибт ăврум батня ан быр.
8

8

Не укради.
9
Не будь на друга твоего свидетелем
ложным.

10
Не пожелай жены искренняго твое
го, не пожелай дому ближняго твое
го, ни поля его, ни раба его, ни ра
быни его, ни всякаго скота его, ни
всего, сколько есть у ближняго тво
его.

Ан вурлă.
9
Ан бол кора турăн синё соя кюнделё на.
10

Ан сон ăврум хорондаш сăнан не,
ăн сбн сибрт самă поскйль сăнан не,
ни анă бнан, ни чорăна бнан, чоры
аврум не дă бнан хăраберь да вылих,
бнан не, ббр не да, мйнь чбла ббр иолдăш санан да.

Вопрос.
Чему учит первая заповедь?

Идк5.
Мине вирендёть первейги сăповеть?

Ответ.
Учит сердцем признавать и языком
исповедовать единаго только Бога, Его
единаго паче всего любить и почитать,
и на Него единаго уповать и потому
всемерно убегать беззакония, много
божия, волшебства, суеверия, ересей
и расколов; так же высокоумия: и не
надеяться на свои выдумки, на свою
и людскую силу, или богатство, забыв
промысел Божий.

Хоро'в.
Вирендёть чирĕ ба баллашмă, чильгё ба да картмă брйхся анчăх Тбрана,
онă брsix сяна ббрьнчень, иоратмă картмă да, брйх сине онă шанăс он труханьчёнь да ба ббр сь!яба хутлăс юзăр
дан, нумăй торăран, тогăтмыш рăн,
брăхась юлăран, пустăш ран, раскбл
дăн да, сйван бĕк мохтăв ÿс ран шандарнăс та мăр хÿ шбкш зăм синё, хÿ
сйнан да хăл синё, буя сана дă, манзă
быхă турăн Тбран не.

Вопрос.
Как надлежит почитать святых угод
ников Божиих?

Идк5.
Еплĕ кардăс кёрле Святбй Тбра таврăшинчи замă?

Ответ.
Не так как самого Бога, но как угод
ников Божиих, Богу предстоящих, и
о спасении нашем Ему молящихся, а
при том последовать житию их.

Хоро'в.
Хунё Тбра бек мар, анчăх Тбра таврăшинчи бек, Тбра унчё турагăн замă, онă пере йрлах шйн киликилегён
бн дăн варă вул зăман ййре вь!шкал
бурнăс.
Идк5.
Мйнь хорать Тбра йкеля сăповеть ра?

Вопрос.
Что повелевает Бог во второй запо
веди?
Ответ.
Повелевает не кланятися болванам,
ни другой какой твари как самому
Богу: так же не быть суевером, и ли
цемером, лихоимцем и сластолюбцем;
а кто лихоимствует и сластолюбствует, тот вместо Бога угождает своему
ненасытству как идолу.
Вопрос.
Как должно почитать Святые ико
ны?
Ответ.
Должно их почитать, а не боготво
рить, они только напоминают и по
казывают нам Святых, коих лицы на
писаны, и приводят нас к воспоми
нанию дел Божиих, и его угодников,
и что бы нам смотря на них старать
ся жить по примеру их Святаго жи
тия.

Хоро'в.
Хорăть поссяпмăзар болăс болвăн замă, брех тă нйминь тк5сьли не хунё
Тбра вышкăл: сйван бёк болăс мăр брахăсь юлăла вышкăл, олдалăвся ба, хаяран илеген ба тÿтла иорадагăн ба да;
кăм варă иорадăть, вул Тбра вырнĕ хÿ
туранмăнна быхăть кильшмĕсса вышкăл.
Идк5.
Еплĕ кардăс кёрле Святой иумюльга
замă?
Хоро'в.
Кёрле вÿл замă кардăс Тбра варă
вырнё хошăс мăр, вÿл зăм анчăх азардарăссе кутарăссе да перё Святбй зене,
хбш сăман пичй зăм сирзă хбны, сявдăссе да перя азанмă Тбран йсь сăма,
бнан таврăш сăман да, перё мйнь да
вÿл зăм синё быхсă тармашăс бурнмă
вул зăман тазă бÿрнася вышкăл.

Вопрос.
Что в третьей заповеди запрещает
Бог?
Ответ.
Запрещает имя Божие без благо
пристойности воспоминать, а толь
ко в молитвах и присягах. Да и то с
великим страхом и осторожностию. И
потому вельми грешно против Бога,
веры и церкви Святой говорить,
клятву нарушать без нужды божить
ся, чего нибудь непристойнаго от
Бога просить, или преступать свои —
благия обещания.

Идк5.
Мйнь вйселя сăповеть ра чарăть Тбра?
Хоро'в.
Чарăть йт не Тбран выран зар асимă, анчăх кили зăм ра присяк сăм pa
да. Онда да чбн хорăв ба сыхÿ ба дă.
Он да трÿх аравă зар сйлах хйрь Тбра, юлăя Святой черквй да галас, чбн
с юты барăс, нужă зар топшăс, мине
да бблинь кильшмёсса Тбра рăн идяс,
хуварăс тадă хуван — йра аснă турăн
зама.
Идк5.

Вопрос.
Что повелевает Бог в четвертой за
поведи?
Ответ.
Повелевает во все воскресные и
праздничные дни, оставив свои дела
и работы, приходить в церковь, слу
шать и читать со вниманием Святые
поучении, в дому научать детей своих
и всех домашних закону Божию, и,
как всегда, так большие в сии Святые
дни беречься, какими-нибудь непот
ребными делами и забавами, а наи
паче пьянством опорочить.

Мйнь хорăть Тбра Твăталя сăповеть
ра?
Хоро'в.
Хорăть ббр вырус арнй прăсник ры
да кбнын хуварза ббр йсь сене ислёны
замă да бымă черквяя, итьлемя воламă да тынлазă Святбй кидёп самă, килинчё виреньтмя тувăн ачă замă ббр
ййш сама да Тбран юлăя, еплё да тÿтуш аплă итларăх ку Святбй кон зăм
рă сыхланăс, кирёк мйн керлемёс йсьсăм выя зам ба бă питьтин вара иськи
балă сараматлама.

Вопрос.
Что Повелевает Бог в пятой запове
ди?
Ответ.
Повелевает родителей своих, а под
именем их во первых Государя, пасты
рей Духовных и правителей Граждан
ских, учителей, благодетелей, и стар
ших летами почитать и им повиновать
ся, и всякаго человека любить как себя.

Идк5.
Мйнь хорăть Тбра — пйлик ля саповеть ра?
Хоро'в.
Хорăт ăше ăмыш не хÿван, вÿл зăман ячеба да первый Батшăя, кйл сйн
замă шехёрды тюря замă да, вирендегĕн замă, вадрăх самă да картмă вÿл
замă да итьлемй, хăраберь не эдёма да
иоратмă хуня вышкăл.

Вопрос.
Как должно родителям с детьми по
ступить?
Ответ.
Родителям детей своих должно вос
питывать в страхе Божиим и обучать
закону: с малых лет приучать их к тру
долюбию, домостроительству и к чест
ному с людьми обхождению, остере
гать их от дурных содружеств: паче же

Идк5

Еплё кёрле ăшин ăмышин да тувăн
ачăзама ба хытланăс?
Хоро'в.
Аши ăмыш самă да тувăнчăзама кёр
ле турандăс Тбра хрÿже ба, вирендяс
юлăна: кисйнь дĕнь вирендяс ислясы
не иоратмă, кйль сиорт постармă, сйн
зăм балă да вăрла бурмă, сыхлăс вÿл
замă озăл иолдăшлах рăн: питьтин во-

самим пред ними ничего не говорить
и не делать соблазнительнаго: исправ
лять их или больше кротостию, и
крепко вкоренять в мысль их доброде
тель, делающую людей честными и
щастливыми, а порок всегда человеку
пагубен. А детям должно родителей
своих любить, почитать и им повино
ваться: во время же скудости и пре
старелости их — питать и покоить, и
тем платить долг справедливой благо
дарности.

рă хузăмаран вÿл зăм унчё нйминь да
калазяс мăр тувăс та мăр килыпмĕсса:
тюрледяс та вул замă итларăх ĕриба,
сйрик тымарладăс вÿл зăман шбкша
йрлага тувагăна сйн замă ирлахся телейла да, ăип варă эдĕма вести тк5пля
болăть. Ачă зама варă кĕрле тувăн ăше
ăмышь не иорадăс кардăс — вÿл зама
да итьлйс: ибрна больны чохнё варă вадалзă пютны бадă вÿл замă сидарăс истеряс, кăньля тувăс бн ба да тюлйс
хирĕ хйрсь тк5рь йрлаган.

Вопрос.
Как должно поступать Господам с
рабами?
Ответ.
Господа должны содержать рабов
своих как отцы, а рабы должны Гос
подам повиноваться, и быть трудолю
бивыми, верными и почтительными.

Еплё кёрле хытланăс Олбÿт сăман
чоры зăм балă?
Хоро'в.
Олбÿг сăман кёрле чоры замă осрамă
тувăн ăше вышкăл, чорь! зăман варă кĕрле олбÿт самă, итьлйс, болăс та ислены ба, тк5рьле ба кардаган зăм ба дă.

Вопрос.
Как должно жить мужам с женами?
Ответ.
Мужу должно жену свою любить, не
свирепо с нею поступать, но разум
ным наставлением исправлять ея сла
бости, в общем хозяйстве и воспита
нии детей почитать ее за вернейшую
свою помощницу. А женам должно лю
бить и почитать своих мужей, нравы
свои к их угождению склонять, и самыя их оскорбления сносить в крото
сти Духа. Кроме же того обоим им дол
жно хранить непорочно друг другу дан
ное уверение.

Идк5.

Идк5.

Еплё кĕрле бурнмă бпушкыин ăврум
зăм ба?
Хоро'в.
бпушкана кĕрле хÿ ăврум не иорадăс хь!ттан зăр бнаба хытланăс, ÿсла
виренĕ турăн ба да тюрледяс онан сямзям санă, берлй кйль сибрт бь1хныра
турандăрныра да ачăзама кардăсь онă
шăнны хуван бблыш тувагăн бĕк. Ăврум зăман кĕрле иорадăс кардăс та хузăмар бпушкы замă, ÿс сенĕ хÿван вÿл
замă иорагтарзă таяльдарăс, хăраберь
да вÿл зăман к5варлах самă чидăс сывлиш тюсьрй ба. Он дăн поснĕ йксамарын да осрăс кёрлё ăип cap пёрь пернё банны шанă турăн не.

Вопрос.
Какову должно быть всякому чело
веку для всех вообще?

Минĕ вышкăл хăраберь эдĕм болăс
кёрле сйн шин берлешсă?

Ответ.
Всякой человек обязан со всеми об
ходиться ласково, учтиво, снисходи
тельно: алчущаго накормить, жаждущаго напоить, нагаго одеть, больнаго посетить, грешнаго от греха отве
сти, невежу закону научить, сумнящемуся доброй совет подать, и о ис-

Хоро'в.
Хăраберь эдĕм сйханны ббре ба
бурнмă вăрла, тирьбĕлле, кбне: вызи
не турандарăс, исьмă килегĕна истерясь, сярамăса томландарас, чйрь ба
вырдагăна бырзă корăс, сйлахлана сйлах ран ойрясь, айвăна юлăя виренд4с, тюльнегбна йра шбкш барăс,

Идк5.

правлении всякаго молиться милосер
дому Богу.

тюрьленясшин да хăрабере поссябас
мйслисьля Тбрана.

Вопрос.
Что запрещает Бог в шестой запо
веди?
Ответ.
Запрещает ни кому ни какой не де
лать обиды, ни чрез себя, ни чрез дру
гих, ни делом, ни словом, ни мыслию. А паче стараться каждаго от вся
каго вреда оберегать. А то велми пред
Богом тяжел грех: ежели человека ка
ким нибудь образом умертвить, пода
янием совета или помощи, и тем до
пустить до вреда и убийства. — На при
мер: знав худой умысел без доносу ос
тавлять, или видя драку не разнимать,
пожар не тушить, бедному и больно
му не помогать. Сия же заповедь весь
ма запрещает лишить жизни самого
себя, повелевает беречь свое здоровье,
как без ценный Божий дар.

Идю'
Мйнь чарăть Тбра блтала саповеть
ра?
Хоро'в.
Чарăть ни кăма ни лепле сьян тувмă, ни хундăн ни брех рăн, ни йсьбалă, ни сумăх балă, ни шбкш балă. Питтин да тармăшас хăраберь не ббрыньчень сорăндан сыхламă. Вул варă аравăзар Тбра унчё к5вар силах: хынсă
эдём не леплё да бблинь вилерзăсан,
озăл канăш болыш та баны ба, бн бада
йрик барăс сорăн тувăтчень вилерётчень да. — Пример: бильзă озăл вулдăмаш не чохмă зар хуварăс, вÿрсь корзă чармăзар болăс, ушă каягăна сюндермĕзар иолăс, ибрлана чйрьмина бблыш тувмăзар бурнăс. Кÿ тадă сăповеть
пйть чарăть хуня ху вилермя, хорăть
варă сыхламă хÿ сывлах нă, хăк cap Торăн барня вышкăл.
Идк5.
Мйнь чарăть санă Тбра сйчеля сăповеть ра?
Хоро'в.
Чарăть манă язарламă, иот ăврум батня бырă турăн, хăраберь да сйлахла
иутьля тазăмар на. Хбш сам сйне эдĕме килĕны ба хыпнăть. Сяван бек онă
да, мйнь вул зам батня кюрдёть: сява
болăть иськй, ислемёзар бурнас, кильшмёс сумăх сăм, ташлă турăн, кильшмёс ибра зăм кнеге зăм да. Сяван ба
бпушкана ăврум на да сирипледёть бур
има хитря ăип cap да.

Вопрос.

Что запрещает тебе Бог в седьмой
заповеди?
Ответ.
Запрещает мне блуд, прелюбодея
ние, и всякую греховную плотскую не
чистоту. К коим человек похотию воз
жигается. Также и то, что к ним при
водит: а то есть пьянство, праздность,
сквернословие, пляски, игрища срамныя песни и книги. И тем мужа и жену
обязывать жить целомудренно и не по
рочно.
Вопрос.
Что запрещает тебе Бог в осмой за
поведи?
Ответ.
Запрещает мне Бог ни явно, ни тай
но ни у кого ни чего не отнимать,
найденную вещь усваивать, беглаго че
ловека не укрывать, чужой пашни, се
нокоса и огорода своего скотиною не
травить, чужою землею не владеть,
при продаже, покупке, и обмене ни
кого не обманывать, у работников

Идк5.
Мйнь чарăть сана Тбра сакар ля сйповеть ра?
Хоро'в.
Чарăть манă Тбра ни бзеле ни вуртан
ни кăм рăн ни мйнь тортса ильмя, тбпны ускёрь йижиндарăс мăр, тăраган сйн
на пыдарăс мăр, сйн сохолăныне, сяран не ябала бакчй не хуван вьших ба
сидарăс мăр, йот онă ба йишнăс мăр,
сбтны чохнё, ильны чохне, олштăрны
чохнё да ни камă да олдалăс мăр, тарся

платы не удерживать, росту, особли
во с бедных не брать денег. Государе
вых, церковных и ни чьих не красть и
не утаивать. И для того надлежит убе
гать праздности, а быть трудолюбивым.
Чрез труд не только себя и домашних
можно в довольстве содержать, но и
бедных снабдить.
Вопрос.
Что запрещает Бог в девятой запо
веди?
Ответ.
Запрещает мне Бог ложно на другаго свидетельствовать, ложно доносить,
клеветать и безчестить, насмехаться,
осуждать, чужие слова худо толковать:
беречься всякой лжи и обмана, что
всякая ложь и обман происходят от
отца лжи диавола.
Вопрос.
Что запрещает десятая заповедь?
Ответ.
Запрещает не только худа не делать,
но о том и не думать, и сердцем того
не желать: от таких худых мыслей весь
ма легко могут произойти худыя и
дела.
Вопрос.
Для исполнения всех заповедей Бо
жьих что больше нужно?
Ответ.
Нужно пособие Божие и великая
благодать его. А такое неоцененное
добро получается усердною молитвою.
Вопрос.
Что есть молитва?
Ответ.
Молитва есть возвышение мысли нашея к Богу. Молитва есть наша с Бо
гом беседа. Молитва есть излияние сер
дец наших пред Господом. Молитва
есть жертва души нашея, возносимая
в пренебесный жертвенник. Молитва
есть способ, соединяющий человека с
Богом, и Бога с человеком. Молитва

сăман ихăк не чарăс мар, ослăм,
посьнёлле иорла синчёнь, ислясь мăр
иумьбюин, черквюин ни кăман не ца.
окей зенё вурлăс пыдарăс та мăр. Он
шйн ислемёзар бурнась та мăр болас
варă изя иорадагăн ба. Ислёны вь!я ба
хунё мăр килдй ййш сăм ба, мискйн
замă да тот лах ра — осрама синезă
ббле.
Идк5.
Мйнь чарăть Тбра тÿхурла сăповеть
ра?
Хоро'в.
Чарăть манă Тбра сойба брех синё
кюн делёнь болмă, сойба чохмă, йопмă, намыза кудармă да, мышкыламă,
хорламă, ейн сумах самă озăл калазă
кутарма: сыхланмă хăраберь соялах ран
астарăс рăн да, он шйн мйнь хăраберь
сой астарă турăн ба тохассе сойин ăшеран шойтăн дăн.
Идк5.
Мйнь чарăть вбнна ла сăповеть?
Хоро'в.
Чарăть хăраберь озăл тувмă, онă шокшă да кюртмёсть, чирё ба да онă азандармăсть: аплă вышкăл озăл шбкш сăм
рăн идăх сюмÿл тохмă синĕссе озăл йсь
сăм да.
Идк5.
Ббр Тбран сăповеть сам трÿх тувăс
шин мйнь итларăх кĕрле?
Хоро'в.
Кёрле бблыш Тбран ăслы йрлах та
бнан. Конă варă вышкал хăк сăр ирлах
топнăть тăрахны кили ба.
Идк5.
Мйнь болăть килй?
Хоро'в.
Килй болăть хобардă турăн шбкш пĕрин не Тбра батнй. Килй Тбраба канăш перйн болăть. Килй тугă турăн пĕрин чирй зăман Аспăть унчĕ. Килй болăть чÿк чбнан перин хобардагăн шблють ран сюлдй Тбран кйль ишнĕ. Килй амăл сипстарагăн эдёма Тбра ба,
Тбрана да эдём ба. Килй хут сюрегён

есть ходатайца спасительных для нас
благ. Молитва грешника делает правед
ником. Молитва неверующаго творит
правоверным. Молитва раба делает спо
собным. Молитва человека печальнаго
и скорбящаго творит веселым и радо
стным. Молитва есть разрешение гре
хов, познание немощи не чистых ду
хов, — утоление печали, утешение в
напастях подкрепление малодушия и
радость совести.

пĕрин иррăх ирлăхшйн. Кили сйлахлы
не тувать силах cap. Кили юлазар не
тувать тюрь юлала. Кили йрик cap не
тувăть йрикля. Кили хбихла сйн на чйрли не гувăт вылягăн ба хибердегён ба
да. Кили казярă туран силах сăман, билё турăн хавжат на йксык сăман, сюндерё туран хбйхан, хибердерегён шар
зăм ра, сириплё турăн сямзя чбнлана,
ижинчй да выя турăн.

Молитва Господня:
Отче наш в вышнем свете пребыва
ющей, Свято да будет имя твое, да
приидет царствие твое, да будет воля
Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб
наш до насыщения подавай нам на
всякий день, прости нам грехи наши,
как и мы прощаем нас разгневавшим,
и не допусти нас до искушения, но
сохрани нас от лукаваго.

Кили Аспбтьин:
Адёй пёрин сюлдй сибт сяндăлак рăн
болагăн Святой бблдар йт сăнан, кйльдар чăрства сăнан, бблдар йрик сăнан,
еплё пк5лют синче онă вышкăл сердё
да. СюкркЗ пёрин туранăдчень барăх перё коллёнь, казйр перё силах самă пё
рин, минё вышкăл ăберь да казярадабар
перя силендерегён зама, ăн яр перя астарнăтчень, сыхлă варă перя чеяран.

Молитва Божией Матери.
Бога родившая Дева! радуйся, бла
годатная Марие Господ — с тобою,
благословенна ты в женах и благосло
вен плод чрева твоего, за рождение
спасающего души наша.

Кили Тбра Амыш не.
Тбра сиорадагăн хйрь! хибирдях, ирлахлă Мария Аспбть сăн балă йра сумăхла ăс хйрь аврÿм зăм ра, йра сумахла да хунăв варды сăнан, соратны
шйн сирлагаган на чбн замă пёрин.

Переводил Нижегородской епархии чувашского языка
проповедник иерей Ермей Рожанский, природой из чуваш,
учившийся в семинарии Нижегородской.

Б) Н а чувашском переводе. (Помета на рукописи: Получ[ено] янв[аря]
16 дня 1791 г.)
Верую во единаго Бога Отца вседер
жителя, Творца небу и земли, види
мым же всем и не видимым.
И во единаго Господа, Иисуса Хри
ста, Сына Божия Единороднаго: иже
от Отца рожденнаго прежде всех век:
света от света, Бога истинна, от Бога
истинна, рожденна, не сотворена,
единосущна Отцу, имже вся быша.
Нас ради человек и нашего ради
спасения сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свята, и Марии
Девы, и Вочеловечшася.

Юлă тыдадып пёрь Торрă Ашшйне шибăх Tumgani, дува§анă пульдя
Сирьбалă корынна зама корманназăма шибахзăма.
Перь йрикш TbmagaHd Сюрзя пидёрнына cиpлagaнă Торан улинё пер сиоратны жă Хбже Ашшиньчен сиоратса
Бблна Ббр йумк5рдянь йлик: сюдлажă
сютлăшран, Торрă чинла. Торрăн чинла, сиоратса болнă думазăр болнă перь
Болнашлă Ашшибелё бмбала шибах
болнă.
Пирйн жйн пирйн сирлахныш жин
дă пиуть сйньчен aHagaHa иуть илеgёнaдa мамыклă ск5люш ран, Марья
хирйньчен да синь сынне wiegeHa.

Распятаго же за ны при понтийскем
Пилате, и страдавша и погребена.
И воскресшаго в третий день по пи
санием.
И возшедшаго на небеса, и седяща
одесную Отца.
И паки грядущаго со славою судити
живым и мертвым, Его же царствию
не будет конца.
И в Духа Святаго Господа животворящаго — иже от Отца исходящаго,
иже со Отцем и Сыном споклоняема
и сславима, глаголавшаго Пророки.
Во едину Святую Соборную и Апо
стольскую Церковь.
Исповедую едино крещение во ос
тавление грехов.
Чаю воскресения мертвых.
И жизни будущаго века. Аминь.

Хинь miegeHHa да пирин жин Понтийск Пилат бор чиохне хоже он чохне хин да Корна пыдарна да.
Вильзă чирил нă дă висе кондă нёпле илйк KHege3aM ра uygepni.
Xo6apagam Пиуть синё дă flapagdHa
сылдăм Алă Ашшё снчĕдă.
Тября хÿт ятлă килegёнa сут думăшкын вильназама вильменна замă дă
Хошйн иумюрь тадыл мăзар болĕ.
Мамыкла Сулюш иш недă ирикш
ды — flagaHa, чирьтг^ена, хоже Ашшеран BoflagaHa, хоже Ашшё бала
улёбала дă Посябассе ир ять дувассё
да калазă Кыдăрна Прорбк зăм балă.
Перь мамыклăнна бор вырыньчйне
калазă кыдăрныне дă чирькю.
Чин билёдап перь тинё кк5ртлажа казярă туран силăх занё.
Хь1да шохшладăп чиртнăм болё виллёза мă.
Мăлдый бурназй да иумк5р. Чин.
Переводил богословии и филисофии
слушатель Иван Русаковский.

В) Молитва Отче наш, на чувашском языке.
Аттй — тора пюлють синчй санын яда тудух чондăн азынма пиря бар;
киляс сюд сяндалак рада пиря анбрах; санын тбра йрек болдыр пюлють
синчё да, сирь зинче да; пиря борнмăлых тÿдух ск5кур тувăр бар; казяр
пйрен сйлых санё, а-бер, дё пор син зане пиря озал тунажан чондан казярабыр; анбăр пирй йрек сйлыхъ тувмă; осра пиря, шойтăн озал тувăс —
ран и озал шбкш барас — ран.
Перевел поэзии учитель Петр Талиев.
Получен[о] янв[аря] 16 дня 1791 г.
Молитва
востав от сна.
Господи! благодарю тебе от всего
сердца моего, что ты меня здрава и
не вредима воздвиг от сна, и разогнав
тьму нощную, осиял радостным све
том дня сего: молю тя усердно, молю
в тебя верою, разгони темноту не ве
дения моего и страстей моих, и про
свети мой ум и волю светом вседействующия благодати твоея. Даруй мне
рабу твоему, дабы я на дела от тебя
назначенныя с полною охотою моею
устремлялся, и изыскивал бы со тща-

Килё турăн
хунзя сивурзă турăн.
Тора! Рахмат тувăдап сана кштрăх
мăн вăрбалă, азы мйнь манă чирлё тйвмезрах дă турзă сивурзă турăн, сюрй
тютк5май да хвалăза, сютлазă лăик ск5тба паянгй конă: посябăдае санă вари
бала сăн батна мăн юлă-балă, хвалазă
бăрче тютк5лая мăнак билыизиесй озăл
рăн йсь заня да мăнан, ситлазă ббрче
мăнъ ÿс йрин да ск5т ба борă тыныне
сăнан бepegёдя. Бăр манă чорÿна сăнан,
кăм ббе йсь замă сăн дан манă бăныне мăих балă килĕ турăн мăнан лăих

нием тайны в Святом законе твоем со
крытая, со дерзновением всегда при
знавая Святое имя твое.

тувадăдамче, ширядамче лă-их йсь заня тбрын ря сăнан юлăя биль.меныня,
боре варй балă вестй турăн чиньза тб
ран ять сăнан.

Молитва
отходя ко сну.
Всемогущий Боже! сподобившись
твоим промыслом сего нощнаго дос
тигнуть часа, за все благодеяния, какия я в сей день от щедрой твоей руки
получил, благодарное, а за прегреше
ния моя кающееся приношу тебе сер
дце: и молю тя, ко сну меня отходящаго святым твоим покрой осенением: но притом даруй, что б я памято
вал вечный оный покой, который ты
уготовал любящим тя, в которых числы и меня, Господи, устрой.

Киле турăн
хунзя каять сиврумă.
Тбра Батыр! лăих сюрезя кйльдам сăнан лăих ширжй бала паянги сагадă
сидяс, ббре йрл хжин, хуже ăбе паянгй конă йрлах тува§ăн сăнан сылдам
ран колиалăны, тавăх, озал варă ись
жин мăнан алпланăны кюрĕдап санă
зăр: санă да посябăдап, сивурмă манă
кăйныне сăн тбрын сйрлах ăслаш ба:
карян бăр варă, кăм ăбе итьлĕдымче
иумюргй ляжа бÿрнас, хбже ăзы тувзă
зăны ляжи заня, хбже санă йорадăссе, хож зăм манă да, Тбра, ан брăх.

Молитва
пред обедом.
Очи всех на тя, Господи! уповают,
и ты даеши им пищу во благовреме
нии: отверзаеши ты шедрую руку
твою, и исполнявши всяко животное
благоволения.

Килĕ турăн
хунзĕ симăх хытланăссе.
Кбсь зăм ббре зăман сăн зинб, Тб
ра! шанăссе, ăс да барăдан вÿля заня
симĕсь хизĕпре: ярадăн ăс буяни сăнан ăла ба, тувадăн да ббре бÿрнась
ла заня мăих юлы.

Молитва
после обеда.
Благодарю тя, Христе Боже мой, яко
насытил мя еси земных твоих благ: не
лиши мя и небеснаго твоего царствия.

Киле турăн
хунзя сидя пидярзăм.
Таÿ тувăдап санă, Христе Тбра мăнан, мйнь турандаазă манă сйрин сăнан пбре пигăсь сердан тогăяана ба: ăн
ойразăн пк5лють хизинчй да сăнан бурнас.

Переводил с российского
на чувашский диалект богословии и философии
слушатель Григорий Рожановский.

Приведенные переводы нами читались природным чувашам; ответ по
лучился один: «не понимаем». Действительно, мысль подлинника трудно
уяснить себе без русского текста, приведенного везде параллельно с чу
вашским.
В переводах допущены следующие недостатки.
1.
Словосочетание вовсе не приноровлено к требованиям чувашского языка
члены предложения расставлены по законам русской речи, а не тюркской;
чувашское подлежащее у переводчиков стоит на первом месте, сказуемое —
на 2-м; далее следуют прямые и косвенные дополнения. Чувашское же слово
сочетание требует, чтобы подлежащее занимало первое место, сказуемое —
последнее, а между ними все определительные и дополнительные слова.

Переводчики написали: Казяр пере силăх сама пёрин. Между тем в чу
вашских языческих молитвословиях, которые им были известны, перевод
чики не могли не заметить совершенно иной расстановки. Приняв послед
нюю во внимание, они сказали бы: пйрень сйлахсене пире казяр.
2. Для передачи христианских терминов переводчики а) пользовались
иногда словами, взятыми из языческого словаря: Мăн Торă — великий
Бог, Мăн Торă Амăшĕ — мать великого Бога, Чук — (языческая) жертва и
др. Со всеми этими словами у чуваш связаны исключительно языческие
понятия; б) изменяли христианские имена: Аспотъ — Господь, Сюсъ —
Иисус; в) христианские термины: сăповеть — заповедь, крес — крест. Все
эти изменения не оправдываются ни употреблением в языке, ни необхо
димостью нового словообразования.
3. Неправильное употребление а) чувашских слов: слово признаю пе
реведено баллăшадып (знакомлюсь), страдавший — хорлых корны (терпев
ший печали) вм[есто] асапланнй] б) притяжательных аффиксов: ты знаешь
его печаль — унан хорлахна пълёдънъ (ты знаешь твою печаль), вместо унан
хорлахне пълёдьнь; в) послелогов и частиц: как ты рассуждаешь о Боге —
еплё ас Торашин шокшладан? (как ты думаешь за Бога) вм[есто] Ес Тора
синчёнь епле шогэшлăдан! г) окончаний порядковых числительных и при
лагательных: тэххэрла вм[есто] тэххэрмеш.
Несмотря, однако ж, на приведенные недостатки переводческих работ
конца XVIII в., мы должны признать за ними бесспорное историческое
значение и вот почему.
1. Переводы конца XVIII в. говорят нам о старании деятелей среди ино
родцев приспособить христианские истины к пониманию малоразвитых
инородцев и, конечно, не вина переводчиков, что они не имели пред
собой ни хороших руководств по переводчеству, ни правильных перевод
ных опытов, которые можно было бы принять за основания при перевод
ческой работе.
2. Иногда переводчики в своих опытах отрешаются от требований син
таксиса русского языка и руководятся непосредственным чутьем. Ондăн
поснё урах билмёстап (унтан пуçне урăхне пĕлместĕп), в синтактическом
смысле оборот вполне удовлетворительный.
3. Переводчики старались приспособить русскую азбуку к фонетике чу
вашского языка: иугерны (укернĕ), сиоратны (çуратнă), сиомне (çумне),
иумюрзăм (ĕмĕрсем), иорăлла (йураллă), иутленеген (утленекен), иорать (йурат), ион (йун), иутсар (ÿтсĕр).
4. Переводчики заботились об изобретении христианских терминов, исхо
дя из данных языка: вочеловечился — иутленны (утленнё) от слова: иуть
(у'т) — тело, арзэр сиоралны (арсăр çуралнă) родился безмужно, Святой
Дух — Святой Сывлаш ( Сывлăш).
5. Переводчики в своих опытах дали для истории чувашского языка
немало чисто чувашских слов и оборотов, ныне чрезвычайно редких, даже
в Ядринском и Курмышском уездах, где чуваши говорят наиболее древ
ним языком, сравнительно, напр[имер], с чувашами Буинскими, Бугульминскими и вообще низовыми (анатри), таковы слова: тармаш, килетăран, иле-тăран, ёмпу, карт (в смысле почитать) и т. п.

[Приложение] № XVIII
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По обучении где, в каком звании находился
и в настоящей должности с какого года находится?

В Казанской семи
н арии словен ороссийским н а
укам до окончания
ф илософии

П роходил церковн и чески е и свящ ен нослуж и тел ьски е чины . В [1]759 г. бы вы м в
К азан и п реосвящ ен н ы м Л укою еп и скоп ом прои зведен в протоп оп а, а п роп овед
н и ком находится с [ 1] 767 г.

В он ой ж е сем и 
н ар и и д о о к о н 
чания богосло
вии

П о выслуш ании богословии сем и н ари и в [1]761 г. произведен града Казани к ц ер
кви С ош ествия С вятаго Духа, что в С уконной слободе бы вы м в К азани синодаль
ным членом преосвящ ен ны м Гавриилом м итрополитом К иевским в ди акон а, п о 
том в [ 1]769 г. п реосвящ ен ны м Вениамином м итрополитом же во свящ ен н и ка в
У ф им ский драгунский полк, в коем будучи в турецкую кам панию находился в
походах в малой и больш ой К абарде, також в Ч еченцах и К убани, где случалось
быть н еоднократно и при сраж ениях; по расф орм ировани и ж того полка в (1]770 г.
был несколько врем ени в М осковском первом леги он е, а оттоле за болезненны м и
припадкам и переведен тем ж е званием паки в город К азан ь к П етропавловскому
собору и в бы тность п ри оном указом от кон си стори и определен был в К азанскую
губернскую канц еляри ю к военном у кризрехту, а в губернский м агистрат к увещ а
нию колодников и находился в тех долж ностях три года, между тем в оной губернс
кой канцелярии по разны м делам и следствиям депутатство имеет, а потом июля 12
числа [1]777 по [ 1]781 гг. был граду Казани благочинны м, а [1]778 г. марта с 24 дня
проповедником , а [1]785 г. ноября с 3 определен в консисторию присутствующим.

К азан ско й сем и 
н ари и по о к о н 
чании богосло
вии

П о вы пуске из сем ин арии находился при доме архиерейском ип оди аконом , потом
произведен был во ди акон а и во свящ ен н и ка и в сем чине будучи при Ч ебоксар
ской Р ож дественской церкви в [1]777 г. сентября 30 определен проповедником , а
потом в [ 1]778 г. ко проп исан н ом у Введенскому собору произведен протопопом , и
в [1J786 г. определен в Ч ебоксарское духовное правление присутствую щ им.

Кто к высшим послушаниям
способен или не способен и
по каким обстоятельствам?

Чему где
обучался?

Какие до него дела
касались и по тем делам
оправдался или обвинялся?

Из каких чинов?

Кто какой нации?

Каких от роду лет?

Ведомость, учиненная в Казанской духовной консистории, кто именно определенные по Казанской епархии
для проповеди Слова Божия и обращения в веру греческого исповедания иноверцев находятся проповедники.
(Архив Св. Синода. Ведомость о Казанской семинарии за 1791 г. № 361. J1. 353—354.)
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[Приложение] № XIX
О крещении чувашина Сидугана Ирзубаева в 1769 году
Подано июня 20 дня 1769 года.
Записав отдать по повытью для приобщения к таковым делам и выпи
сав таким порядком велено принимать и не велено-ль к двум репортовать
выписав доложить.
В духовную Преосвященнаго Феофана Епископа Нижегородскаго и Алаторскаго Консисторию.
Находящагося в Курмышском и Ядринском уездах проповедника горо
да Курмыша Соборной церкви иерея Ермея Иванова.
Доношение.
Показаннаго ведомства моего в жительствах по производящейся чрез
меня, нижайшаго, проповеди Слова Божия жительствующий Ядринскаго уезда в селе Преображенском Сорма тож из Санктпетербургскаго Ямбургскаго пятаго баталиона недавно отставленной на свое пропитание
шестидесятилетней солдат чувашенин Сидуган Ирзубаев, познав, что пра
вославновосточная Грекороссийская Христианская вера едина есть ду
шеспасительная, и един есть всех заблудших членов Спаситель Бог и Гос
подь Иисус Христос, а чувашское заблуждение не есть вера, но едина
душепагубная прелесть; поданным своим ко мне прошением требовал
чрез посредство Святаго Крещения принятия христианския веры. Почему
прошедшаго февраля 22 дня в городе Ядрине по церковному чинополо
жению он, Сидуган, и окрещен, и наречен в Святом Крещении И оан
ном. Восприемником ему был города Ядрина комиссар гвардии прапор
щик Иван Данилов сын Стечкин, положенное же указное награждение,
то есть животворящий крест, и святая икона ему, Ивану, от меня отда
ны с роспискою.
О чем вышереченный Духовной Консистории сим благопочтенно пред
ставляю. Апреля 18 дня 1769 года. Проповедник иерей Ермей Иванов.
(Дело Архива Нижегородской Духовной Консистории 1769 г. 20 июня. № нет.)

[Приложение] № XX
Справка канцелярии Св. Синода о казанских новокрещенских школах
22 июня 1820 года Комиссия духовных училищ запросила канцелярию
Св. Синода, «когда были учреждены Казанские новокрещенския школы,
по какому обстоятельству, какого звания людей и каким предметам в них
обучали и, наконец, когда и почему уничтожены оныя».
Ответ канцелярии Св. Синода от 26 июня 1820 г. за № 3918 был такой:
В Канцелярию Комиссии духовных училищ.
На требование оной от 22 числа сего июня дается знать, что по поводу
обращения в Казанской и прочих губерниях инородцев в христианскую
веру, именным Высочайшим указом 11 сентября 1740 г. поведено, для
обучения инородческих детей учредить четыре в разных Казанской губер
нии местах школы и обучать оных новокрещенных детей русской грамоте

и скорописному, однако, притом за ними смотреть, чтобы они и своих
природных языков не позабыли.
Во исполнение сего от Синода во всеподданнейшем докладе, Высо
чайше конфирмованном в 7 день июля 1742 г. положено было оные школы
учредить:
1-ю
2-ю
3-ю
4-ю

—в
—в
—в
—в

Казани в Феодоровском монастыре.
Свияжском Богородицком монастыре.
дворцовом селе Елабуте и
г. Царевококшайске.

Обучать тех детей от 7 лет возраста и производить жалованья в год:
Сим детям каждому на мундир, про
виант и прочую пищу и нужды по 7 руб.,
а на всех
Учителям в каждой школе по два, а
во всех 8-ми по 30 руб.
Комиссару одному
При нем писарю
Смотрителям 4-м, каждому по 10 руб.
Истопникам 24-м, по 6 руб.
Портомоям97 8-ми, по 3 руб.
Лекарям 2-м, по 80 руб.
На медикаменты
На дрова, свечи и на корм лошадям
На бумагу, чернила и перья
На починку строений
На книги
На медные котлы
На покупку лошадей в каждой школе
по одной и комиссару
Итого

1400 руб. — коп.
240 руб. — коп.
30 руб. — коп.
15 руб. — коп.
40 руб. — коп.
144 руб. — коп.
24 руб. — коп.
160 руб. — коп.
100 руб. — коп.
156 руб. — коп.
26 руб. — коп.
27 руб. 20 коп.
546 руб. — коп.
60 руб. — коп.
24 руб. — коп.
2992 руб. 20 коп.

После сего Синод по общей с Сенатом конференции в 1764 г. пред
ставлял всеподданнейшим докладом: что как обучающиеся в сказанных
школах дети по большей части к обучению не понятны, а в новокрещен
ских жительствах при церквах из священно- церковнослужителей доволь
но уже есть таких, кои их иноверческие языки (для которых их новокре
щенские в означенных школах обучаемы были) знают; и для того им не
быть и имеющихся в оных школах тех новокрещенских детей в домы к
отцам и родственникам их отпускать; а которые из них обучались и в цер
ковный причт годны, таковых по силе прежних указов к церквам опреде
лить; определенных же в школы духовных персон и прочих разного звания
людей распределить кто откуда определен, а тех новокрещенских детей,
буде пожелает кто, архиерею велеть российской грамоте обучать находя
щимся в новокрещенских жительствах при церквах попам и дьяконам и
прочим церковнослужителям, как и прочие русские малолетние дети по
желаниям своим у таковых обучаться, и которые из них российской гра

моте и письму обучатся, таковых о производстве годных в священно- цер
ковнослужители поступать по прежним указам.
Но на сем докладе Высочайшею конфирмациею повелено: «Школ не
отрешать, а им дать на волю детей в школах или приходских церквах обу
чать и никому принуждения не чинить».
А в 1800 г., по случаю учреждения в новокрещенных в 1799 г. епархиях
семинарии, во Всеподданнейшем докладе Синода0, Высочайше конфир
мованным в 31 день мая, между прочим сказано, что хотя упоминаемые
школы и ныне существуют, но учащихся в них против положенного по
штату числа 200 чел. находится с небольшим половина; и что как инород
цы, крестившиеся в христианскую веру, принадлежат к церквам их при
ходов и о непоколебимости в вере каждого из прихожан имеют попечение
тамошние священники: то посему оным для новокрещенских детей ш ко
лам в Казанской губернии не быть, а учеников в тех школах, находящих
ся способных к продолжению наук, определить в Казанскую академию,
учредя в ней для того особый класс татарского языка.
О исполнении чего преосвященному казанскому от 16 июня того же
1800 г. дано знать указом.
Из доставленной же от преосвященного казанского за 1799 г. об учи
телях и учениках казанских новокрещенских 4-х школ ведомости2' зна
чит, что в оных обучаются: из татар, башкир, чуваш, черемис, мордвы и
вотяков.
(Дело Комиссии духовных училищ 1820 г. 9 июня. № 2795.)

0 Доклада этого нам не удалось видеть ни в архиве Св. Синода, ни в канцелярии
г. обер-прокурора Св. Синода.
2) Этой ведомости автор настоящей книги не мог найти ни в архиве Св. Синода, ни в
архиве Казанской духовной консистории.

[Приложение] № XXI
Ведомость об учителях новокрещенских школ, каких они качеств, за 1793 год

Звание

1

Каких
Кто
Из каких
от роду какой
чинов?
лет? нации?

2

Третьей и чет
вертой школ
учитель свя
щенник Ми
хаил Стефа
нов

25

Первой и
второй школ
учитель диа
кон Тимофей
Михайлов

24

Комиссар
Алексей
Феодоров

26

3

4

Какие до
какого
касались де
ла и по тем
делам
оправдался
или обви
нялся

Кто к выс
шим послу
шаниям
способен или
не способен
и по каким
обстоятель
ствам

Чему где
обучался?

По обучении где, в каком звании находился
и в настоящей должности с какого года
находится?

5

6

7

Потом, 1791 г. августа 30 дня, посвящен преосвященнейшим Амвросием архиепископом Ка
занским и Свияжским, города Казани, к По
кровской церкви во диакона, а [1]792 г. августа
29 дня во священника ведомства Чебоксарско
го духовного правления в село Аттиково к Пре
ображенской церкви и определен в Казанских
новокрещенских школах учителем, где и ныне
находится при священнической должности и
учителем третьей и четвертой школ.
Потом, 1791 г. марта 13 дня, преосвященнейшим Амвросием архиепископом Казанским и
Свияжским определен в реченных школах учи
телем. А того ж года месяца июня 25 дня посвя
щен в находящейся при оных школах ЗахариеЕлизаветинской церкви во диакона, где и ныне
находится учителем первой и второй школ.
Потом произведен бывым преосвященнейшим
Антонием архиепископом Казанским и Свияж
ским в 1783 г. февраля 15 дня в город Сим
бирск к Успенской церкви во диакона, а [1]790 г.
октября месяца преосвященным Амвросием ар
хиепископом Казанским и Свияжским опре
делен в новокрещенских школах смотрителем
и учителем нотного класса. 1792 г. июля 6 дня
здесь в оных школах комиссаром, при коей

Дел до него
не касалось

Способен

Дел до него
не касалось

Способен

Дел до него
не касалось

Способен

Татар Священ В Казанской се
нический м и н ари и слаской
сын.
вяно-латинским
наукам от низ
ших ш кол по
окончании бого
словия и нача
лам греческого и
французского
языков
Чуваш Новокре В Казанских ново
ской
щенский крещенских шко
лах чтению цер
сын
ковных и граж
данских печатей,
нотному пению и
арифметике
Вели- Священ В доме отца сво
корос- нический его церковных и
гражданских пе
сийсын
чатей, письму и
ской
нотному пению

8

1

Нотного
класса учи
тель, архие
рейского
дома пев
чий, Митро
фан Иовлев
Третьей и
четвертой
школ
учитель
священник
Даниил
Максимов

Первой и
второй школ
учитель Егор
Кротков

2

57

27

23

3

4

5

Диачков- В доме отца
Велиский сын своего чтению
короссийцерковных и
ской
гражданских
печатей, пись
му и нотному
пению
ВелиДиачков- В Казанской
коский сын семинарии
российсловеноской
российским
наукам до
окончания
философии и
частию
богословии

Священ
Велинический
короссий- сын
ской

В Казанской се
минарии словено-российским
наукам синтаксиме, поэзии и
несколько ри
торике

6

7

должности ныне находится и в духовной кон
систории с [я]нваря 13 дня [1J793 г. канцеляри
стом.
Потом, 1750 г. бывым преосвящ еннейш им Дел до него
Лукою епископом Казанским и Свияжским не касалось
в певческий хор взят, где, ныне находясь,
обучает с 1793 г. в означенных школах уче
ников третьей и четвертой школы нотному
пению.
Потом, по силе указа Св. правительствующе
го] Синода и по резолюции] преос[вященнейшего] Амвросия архиепископа Казанского и
Свияжского отправлен был в Нижний Новго
род для познания нового порядка учения уч
режденного в Российской] империи для на
родных училищ; по выслушании коего и по воз
врате в Казань определен показанного ж 1786 г.
мая 1 дня в реченные новокр[ещенские] шк[олы] в учителя; потом произведен был 1787 г. во
диакона к находящейся при оных новокр[ещенской] шк[оле] Захарьевской церкви, к оной же
церкви 1788 г. произведен во священника и нахо
дится учителем третьего и четвертого классов.
Потом, по резолюции преосвященного Амвро
сия архиепископа Казанского и Свияжского по
слан был в 1786 г. для научения татарского пись
ма и разговора в казанские гимназии и в на
родные училища для познания нового порядка
учения, учрежденного в Российской империи,
по совершении всего оного определен в 1788 г.
в реченные ново крещенские школы в учителя
первой и второй школ, в коем звании и теперь
находится, преподавая учение по новому поряд
ку, изданному для народных училищ.

8

Способен

Дел до него
не касалось

Способен

Дел до него
не касалось

Способен

Надзиратель новокрещенских школ архимандрит Гедеон.
(Архив Св. Синода. Ведомость о Казанской духовной семинарии 1793 г. № 460 и 1791 г. № 361.)

[Приложение] № XXII
Фамилия, имя и отчество
ученика. Родина его.
В каком году взят в школу?
Сколько ему было лет?

Годы, за
которые
имеются
сведения

1

2

3

1

А н дреев Максим Андреев, из 1757

дер. Сотниковой Кокшайского
уезда; в 1755 г., 10 лет.
1758
1759
1760
1761 —
1763
1764
2

Атрель Антон Феодоров, из с. Ба- 1756

гильдина Цивильского уезда

3

1757

1758
Б а л б у с Алексей Васильев, из 1757
дер. Большие Кошелей Свияж
1758
ского уезда.

4

Бурмистр Борис Михеев, из дер. 1757
Дугашевой Чебоксарского уезда. 1758

5

Буртас Матфей, из дер. Тугаше- 1757

вой Чебоксарского уезда; 10
1758
лет, в 1755 г.
1759

Чему
обучался?

4
Азбуке, часосло
ву до изобрази
тельных.
Азбуке.
Азбуке, часослову
до 9 часа.
Часослову,
псалт[ыри],
ирмологию.
Как в 1759 г.
Посвящен

Что ныне
изучает?

Какие
языки знает?

7

8

Изобразитель
ные.

Понятен.

—

—

Часослов.
Час 9-й.

Средствен.
Не раделен.

—

Отчасти по-русски.

Октоих,
праздники.

Понятен.
—

Природный твердо зна
ет, а по-русски средственно и отчасти та
тарский.
По-татарски и по-рус
ски отч[асти].
По-русски и по-татар
ски.
По-татарски и по-рус
ски.
По-русски.

5

6

в церковники 2 мая и отбыл в мае.

Часосл[ов]:
полунощ[ницу]
Часосл[ов]: ут
Умер 16 февраля. реню.
Элементарю, ин Синтасиму.
фиме, граммат[ике].
Инфиме, грамма Риторику.
тике.
Повседневную
Азбуке.
За непонятием от полунощницу.
пущен 18 декабря
Псалтырь 1
Азбуке, часокаф[изма]98
’ слову.
Псалтырь 20
каф[изма]
Азбуке, часослову, Пишет слова.
псалтири.
Азбуке.

К наукам
понятен или
не понятен?

В каком
состоянии
находится?

№ по
порядку

Ученики Казанских новокрещенских школ

Учился не худо.

—

Годится.
Средствен.

—

Годится.
Часто забывчив и
ленив и ничем не
пристрастен.
Годится.

-

По-русски.

—

По-русски.

Изряден.

—

Изряден.

—

По-русски и по-татар
ски.
По-русски.

1

6

7

2

В андер Василий Кириллов, из
дер. Бишевой Свияжского уезда;
в 1755 г., 7 лет.

Абрамов Иван, из дер. Кунду-

шевы Ш игалинской волости
Свияжского уезда; в 1762 г.,
8 лет.

8

Абрамов Степан, из дер. Кунду-

шевы Шигалинской волости

3

4

6

5

1760 1 Азбуке, часослову, Книги читает.
псалтири и писать. Лучше ученое и
1761
писать.
Букварь и ученое
1762
Азбуке, часослову, лучше.
>
писать.
Ученое совершен
1763
но и букварь.
(Азбуке, часослову, Букварь и писать.
1758
(псалтири.
Букварь и писать.
1759
Азбуке, ч асо с л о  Букварь.
1760
ву], п салт[ы ри ],
писать.
Азбуке, часослову, Книги читает и
1761
псалтири, писать букваря в даль.
немного и буква
рю до 3 заповеди.
1762
У ченому читать Дабы совершен
немного лучше и но.
писать средственно.
Азбуке и часослов В часослове от
1762
сна восстав.
начал.
Азбуке, часослову, 9 кафизму.
1765
псалтыри 8 каф[изма]
Псалтырь докон П есни велико
1767
чил. Истверживал. постные и п и 
шет и букваря
слушает.
Азбуке, часослову, П еть, писать,
1769
псалтыри, писать, также книг и ус
петь, читать книги таву церковно
и в православном му навыкает луч
вероисповедании ше и в катихизидо конца 12 члена. се показанные 12
членов еще по
вторять начал.
Азбуке и часослов В часослове
1762
«Приидите
начал.
поклонимся».

Изряден.
Годится.

8

7
—

Годится.

—

Средствен.

—

Средствен.
Отчасти понятен.
Понятен.

—
—

По-русски.
По-русски, отчасти почувашски и по-татарски.
Русскому обучается.
По-русски.
По-русски.
По-русски и по-татарски.

Понятен.

Русскому и татарскому.

Отчасти понятен.

Русскому и татарскому.

Хорош.

—

Русский.

Надежен.

—

Русский.
Русский.

Годится.

Годится.

Изряден.

—

Русский.

Русский.

1

2

3

4

Свияжского уезда; новокрещен
ский сын, в 1762 г., 10 лет.

1763

Часослову до
Великого Повече
рия."
Азбуке, часослову,
псалтыри 10 к а
физму.
Псалтырь докон
чил и стверживал.

1765
1767

9

Алексиев Андрей, из дер. Шетеново Яльчиковской волости Ка
занского уезда; в 1771 г., 10 лет.

10 Алексеев Алексей, из с. Сугут
Чебоксарского уезда; в 1762 г., 9
лет.

1772
1773
1763
1765
1767
1769

Великое повече Добр.
рие.
11 кафизму.

Понятен.

Песни великопо Годится.
стные и пишет,
и букваря слу
шает.

Не понятен.
Азбуке, часослову Утреню.
до утрени.
Азбуке, часослову. Псалтырь 8 ка Не очень понятен.
физму.
Полунощницу. Весьма туп.
Азбуке.
Азбуке, часослову Великое повече Туповат.
до конца вечерни. рие.
Азбуке, часослову. Псалтыря 13 ка Не очень понятен.
физму и писать
слова.
Усерден.
Букварь.
Азбуке, часосло
ву, псалтыри и
писать, отчасти и
петь по нотам.
Полунощницу.

11 Алексеев Владимир, из дер. На
польной Ч екурской волости
Свияжского уезда; в 1762 г.,
9 лет.

1763

Азбуке.

1765

Азбуке, часослову Вечерню начал.
до вечерни.

12 Алексеев Владимир, из дер. Чак;
в 1762 г., 7 лет.

1767
1769

Азбуке, часослову.
Азбуке, часослову.

1772

Поет и устава
Книги читать и
навыкает.
писать.
Азбуке, часослову, Петь и закону.
псалтыри и скоро
писи.

1773

6

5

Весьма туп.

7

—

Своего не знает.

—

Русский.

—

Русский.

—

По-чувашски твердо,
по-русски мало.

—
—

Природный твердо,
по-русски мало.
Русский.

—
—

—

Туповат.

Псалтырь начал. Туповат.
Ленив.
Псалтырь.

8

—
—

Туп.

—

Понятен.

—

—
Русский.

Природный твердо,
по-русски мало.
Русский.
Русский мало.
Русский и мало татар
ский.
Русский.
Чувашский и русский.

1

2

13 А лексеев Герасим, из дер. Кабыкапры Свияжского уезда; в
1762 г., 9 лет.

3
1762
1763
1765
1767

1769

14 А лексеев Карп, из дер. Корчаковой Адушевой сотни Козь
модемьянского уезда; в 1763 г.,
12 лет.

1763
1767

1769

15 А лексеев Матфей из дер. Боль
ших Шигалей Казанского уезда;
в 1754 г., 15 лет.

1759
1760
1761
1762

4

5

Азбуке, часослов Се ныне благо
начал.
словите.
Ее твердить на
Утреню доучил.
чал.
Азбуке, часослову, 7 кафизму.
псалтыри 6 кафизму.
Псалтырь докон  Песни велико
чил и стверживал. постные и п и 
шет, и букваря
слушает.
Азбуке, часослову, Петь, писать, так
псалтыри, писать, же книг и уставу
петь, читать книги церковному на
и в православном выкает лучше, и
вероисповедании в катихизисе по
до конца 12 члена. казанные 12 чле
нов еще повто
рять начал.
Утреню.
Азбуке.
Азбуке, часослову,
псалтыри не худо,
ирмолог, октоих,
обиход, по пись
менному скоропи
си средственно.
Азбуке, часослову,
псалтыри, да для петья ирмолог, окто
их, обиход, по пись
менному скорописи
не худо, букварю
наизусть вкратце.

6

7

Надежен.

—

Обучается русскому.

Нерачив.

—

Средствен.

—

Русский, а природный
не знает.
Русский.

Средствен.

Русский.

Средствен.

Русский.

Годится.

Букварь и зады Средствен.
твердить, и ско
рописи.

—
—

Букварь и читать Средствен.
лучше ученое и
неученое и ско
рописи.

Писать.
Азбуке, часосло Пишет.
Псалтырь твердит
ву, псалтыри.
и по писи пишет.
Псалтырь наилуч
ше стверживает.

8

Изряден.
Понятен.
Годился бы, да
косен язык.

Природный твердо,
по-русски мало.
По-русски и по-чувашски.

По-русски и чувашски.

—
—
—
—

Русский и татарский.
Русский и отчасти та
тарский.

1

2

16 Алексеев Иоанн, из дер. Вренер
Свияжского уезда; в 1761 г.

1761
1762
1763
1765
1767
1769

5

4

3

6

Азбуке, часослову
до Верую.
Азбуке, часослову
до 6 часа.
Азбуке, часослову.

Верую во Еди Есть надежда.
ного Бога.
Есть надежда.
6-й час.

Пройдены скла Надежен.
ды.
Часослов ствер- Посредствен.
живает.

1769

Азбуке.

1773

Азбуке.

18 А лексеев Яков, из дер. Абызо
вой Чекурской волости Свияж
ского уезда; в 1773 г., 5 лет.

1773

Азбуке.

Часослов начал.

19 Андреев Алексей, из Захарьевской слободы; в 1771 г.

1772
1773

Азбуке.
Азбуке.

Туп.
Полунощницу.
Великое повече Посредствен.
рие.

20 А н дреев Илья, из дер. Собокайкиной Ногайской дороги; в
1772 г., 8 лет.

1772
1773

Азбуке.
Азбуке.

Часослов твер Средствен.
дит.

21

Артемьев Артемий, из дер. Шу-

1763

Азбуке, часослову. 6 кафизму.

рут Казанского уезда; в 1757 г.,
8 лет.

1765

Азбуке, часослова Тропари100 вос Туповат.
до конца малого кресные.
повечерия.

1763

Азбуке, часослову, Псалтырь
стверживает,
псалтыри.

В алю тка Афанасий Савельев, из
дер. Пиктерской Симбирского
уезда; в 1757 г., 9 лет.

Отчасти русский.

Природный средственПсалтыри 5 ка Понятен.
но, по-русски мало.
физму.
Русский и татарский.
Азбуке, часослову, Ее твердит, книг Годится.
больших при
псалтыри.
сматривается.
Азбуке, часослову, Все ученое ствер- Туп.
живает и писать,
псалтыри.
Иван Алексеев Ш гртан в июне пос вящен в дьячка Чебоксар ского заказа в новокр.
Архангельское Ков али.

17 Алексеев Никита, из дер. Якукуры Чекурской волости Свияж
ского уезда; в 1769 г., 6 лет.

22

8

7

ПИ
11И1ГГРТ
111С 1

мало.

Русский.
-

Чувашский и русский.

Средствен.

-

Русский.
Русский и чувашский.
Чувашский и русский.

Понятен.

Годится.

Русский и чувашский.

-

—

Природный твердо,
по-русски мало.
Русский.

Природный твердо,
русский мало.

1

23

2

В асильев Авраам, из дер. Яль
чики Свияжского уезда; в 1757 г.,
9 лет.

3

4

1767

Азбуке, часослову,
псалтыри и бук
варь 7 заповедей.

В асильев Гавриил, из дер. Кар-

чаковой Алдышевской сотни
Коз[ь]модемьянского уезда; в
1768 г., 9 лет.
25

В а с и л ь е в Егор, из с. Малой

Шатьмы Чебоксарского уезда; в
1762 г., 9 лет.

ры Цивильского уезда; в 1761 г.

8

1769
1772

Азбуке.
Псалтырь окончил.

_
_

Русский.
Русский.

1773

Азбуке, часослову,
псалтыри.
Утреню доучил.
Азбуке, часосло
ву, псалтыри 6
кафизму.
Псалтырь докон
чил и стверживал.

Часослов.
Ленив.
Ее твердит и пи Средствен.
шет.
Книги читает.
Средствен.

—

Чувашский и русский.

Утреню твердит.
7 кафизму.

Надежен.
Надежен.

—
—

Русскому обучается.
Русский.

Песни велико
постные и п и 
шет, и букварь
слушает.
П еть, пи сать,
также книг и ус
таву церковному
навыкает лучше,
и в катехизисе
показанны е 12
членов еще по
вторять начал.
«Господи, да не
яростию Твоею»

Отчасти годится.

Русский.

Годится.

Русский.

1764

1763
1765

1769

Азбуке, часослову,
псалтыри, писать,
петь, читать книги
и в православном
вероисповедании
до конца 12 члена.

1762

Азбуке и часосло
Мало что на
ву, утреню до «Гос
дежен, разве что
поди, да не яросбудет вперед.
тию».
Азбуке, часослову, 4 кафизму.
Надежен.
псалтыри до 4 ка
физмы.
Волею Божиею хворал и умер 10 декабря.

■
Гаврилов Артемий, из дер. Ялд-

7

—

1767

26

6

Книгу букварь
Годится.
читает, пишет,
петь, букварь
просматривает.
Азбуке, часослову, Ученое читать
Понятен.
псалтыри и писать. справнее и
писать лучше.
Определен на свою родину в чуваши же церковником
декабря 7 дня.

1767
24

5

1763
1764

Русский и татарский.

Русский.

Мало русский.

—
—

Природный твердо,
по-русски мало.

1

2

3

5

4

6

8

7

Русский.
Склады твердит. Несколько годится. —
В азбуке склады.
Русский.
Туповат.
Азбуке и часосло «Се Жених».
ву до «Се жених».
Русский.
Годится.
Азбуке, часослову, 13 кафизму.
—
псалтыри до конца
12 кафизмы.
Русский, чувашский
1766- Азбуке, часослову, Букварь и зады Средствен.
—
плохо.
псалтыри, не худо, твердит и скоро
1767
ирмолог, октоих, пись.
обиход, по пись
менному скоропи
си средственно.
Азбуке, часослову, Букварь и читать
—
1769
псалтыри, да для лучше ученое и
петья ирмолог, ок неученое и ско
тоих, обиход, по рописи.
письменному ско
рописи не худо,
букваря наизусть
вкратце.
Представлен к отпуску в церковника сего 1773 г. февраля 1 дня
1772

27 Гаврилов Василий, из дер. Сер- 1762
мус Касы, прихода с. Татмыше- 1763
ва Чебоксарского уезда; в 1762
г., 8 лет.
1765

28 Гаврилов Иван, из дер. Инелее- 1761
вой прихода с. Николаевского,
Карачеево тож Свияжского уез
да; в 1757 г.
1762
1763
1765

1767

Азбуке, часослову,
псалтыри, но все
не чисто выговари
вает и не совер
шенно.
Азбуке, часослову,
псалтыри, но не
совершенно.
Азбуке, часослову,
псалтыри.
Азбуке, часосло
ву, псалтыри и
писать, букварю.

Поправляется
сызнова,
часослов.

Туповат, однако
надежен.

Средствен.
Ученое лучше.
писать и
букварь.
Писать, ученое Средствен.
лучше и букварь.
Средствен.
Ученое совер
шеннее, книг
церковных, ок
руга церковного
и катехизис.
Определен в церковника 1767 г., декабря 7.

—

Русский.

—

Русский мало.

—
—

Русский отчасти.

1

29

2

Герасимов Афанасий, из дер.

Байдюшевой Цивильского
уезда; в 1762 г., 9 лет.

3

4

1763
1765

Утреню доучил.
Азбуке, часослову,
псалтыри 5 кафизму
Псалтырь докончил и
стверживал.

1767

1769

Азбуке, часослову,
псалтыри, писать,
петь, читать книги и
в православном веры
исповедании до конца
12 членов.

1772

Представлен в церков
ники.
Определен в церков
ники.

1773
30

Г ераси м ов Евдоким, из дер.
Тябердины Хозесановской во
лости Свияжского уезда; в
1762 г.

1764
1767

1769

1772
1773

Азбуке, часослову,
псалтыри кафизмы.
Часослову, псалтыри
до 14 кафизмы, ирмолог и петь по ноте
средственно и скоро
писи отчасти.
Часослову, псалтыри
до 19 кафизмы, ирмолог и петь по ноте не
худо, и скорописи от
части.
Часослову, псалтыри,
букварю и писать, ка
техизису не твердо.
Азбуке, часослову,
псалтыри, букварю.

5

6

7

8

Ее твердит.
6 кафизму.

Средствен.
Средствен.

Русскому обучается.
Русский.

П есни велико
постные и пи
шет, и букварь
слушает.
Петь, писать, так
же книг и ус
таву церковному
навыкает лучше
и в катехизисе
показанны е 12
членов еще по
вторять начал.

Средствен.

Русский.

Средствен.

Русский.

2 кафизму.

Понятен.

По-русски точию.

14 кафизму и по
ноте, и писать.

Понятен.

По-русски точию.

19 кафизму и по
ноте, и писать.

Понятен.

Хворает По-русски точию.
много.

Катехизис и по
ноте лучш е, и
читать.
Катехизис, С ко
рописи и петь
по ноте.

Понятен.
Весьма
понятен.

По-русски и чувашски.

1

2

31

Герасимов Евдоким, из Казан
ской Захарьевской слободы, но
вокрещена Герасима Иванова
сын; в 1762 г., 8 лет.

3

4

1762 Прошлого 1762 г. но
ября 16 взят сей в
дом Его Преосвящен
ства.
1763 Азбуке, часослову до
утрени.
32 Герасимов Иван, из дер. Малой 1762 Азбуке, часослов на
Акси Симбирского уезда; в 1762
чал.
г., 9 лет.
1763 Полунощницу, утре
ню, 1 час доучил.
1765 Азбуке, часослову,
псалтыри 9 кафизму.
1767 Псалтырь стверживал.

33

34

Герасимов Федор, из дер. Тябер- 1769
дины Хозесановской волости 1772
Свияжского уезда; в 1768 г., 2
дек., 5 лет.
1773
Григорьев Василий, из дер. Ка 1760
линовой Свияжского уезда; в
1759 г., 12 лет.
1761

1762
1763
35

Г ригорьев Захар, из с. Возне 1760
сенского Свияжского уезда; в 1761
1760 г., 9 лет.
1762

1763

5

6

7

8

Часослов начал.

_

_

—

Утреню

Средствен.

—

Русский

Верую во Еди Годится.
ного Бога.
Утреню, 1 часть Средствен.
твердит.
10 кафизму.
Рачителен.

—

Обучается русскому.

—

Русскому обучается.

—

Русский.

—

Русский.

—
—

Русский.
Русский, по-чувашски
мало.
Русский.

Раделен.
Песни велико
постные, пишет
и букваря
слушает.
Азбуке.
Часослов.
Туповат.
Средствен.
Часослову, псалтыри 8 кафизму.
до 8 кафизмы.
Букварь, 2 запо Понятен.
Азбуке, часослову,
псалтыри.
ведь.
Азбуке, часослову,
В псалтыри 6 ка Не очень остро
физму.
умен.
псалтыри до 5 ка
физмы.
Азбуке, часослову,
Псалтырь доучи Не очень понятен.
псалтыри до 12 ка
вает и писать по
физмы и слова пишет. писи начал.
От 12 кафизмы псал Твердит и писать Отчасти понятен.
учится.
тырь доучил.
Псалтырь от 12 ка Псалтырь твер Надежен.
физмы до конца.
дит.
Азбуке.
Часослов.
Годится.
Декабря 23 дня в Понятен.
Азбуке.
бегах.
Часослова
Понятен.
Азбуке.
вечерню.
Часослов.
Понятен, только
Азбуке.
бегает.

—
—

D

—

Русский

—

_
—
—
—
—

Русский и татарский.

1

Татарский, а природ
ного не знает.
Татарский.

1

2

3
1765
1767

36

Данилов Александр, из дер. Ма-

37

Д анилов Яков, из дер. Ишаки

38

чисовой Свияжского заказа; в 1760
1760 г., 11 лет.
1761
1762

Понятен.
Ученое совер
— Русский совершенно и
татарский.
шеннее и пи
сать.
Определен в 1767 г. декабря 1-го в церковники. Читать ученое и не ученое, писать, петь
по ноте и на гласы справно и изрядно, букваря, катехизиса и всего церковного округа
не худо. Сверх своего природного разгов ора знает по-русски и по-татарски исправно.
— Русский.
Надежен.
Ноября с 8-го
Азбуке.
Понятен.
—
дня в бегах.
Азбуке.
Был в бегах, а с апреля 16-го
Азбуке, шестопсалчисла в школе, числить не велено.
мию101.

Азбуке, часослова до
утрени.
Азбуке, часослова до
вечерни.
1762 От последования ве
черни часослов д о 
учил.
1763 От 9 кафизмы псал
тырь доучил.
1764 Азбуке, часослову,
псалтыри.
1767 Азбуке, часослову,
псалтыри, петь по
ноте и писать
скорописью не худо.

Д м итриев Иван, из дер. Сугут

1767

1769

8

7

Азбуке, часослову,
псалтыри и писать.

Чебоксарского уезда; в 1758 г., 1760
8 лет.
1761

прихода с. Янгильдина Симбир 1763
ского уезда; в 1762 г., 9 лет.
1765

6

5

4

Утреню доучил.

Утреню.

Хорош бы да мало по-русски знает.

Вечерню.

Годился бы да по-русски мало знает.
Русский немного.

Твердит.

Годится.

Твердит.

Средствен.

—

Русский.

Пишет по писи. Рачителен.

—

Русский.

Букваря учение Рачителен.
о Бозе слушает и
обучается изуст
но и пишет по
писи.
Ее твердить на Как-нибудь.
чал.
Годится.
10 кафизму.

Азбуке, часослову,
псалтыри 9 кафизму.
Псалтырь докончил и П есни велико Годится.
постные и пи
стверживал.
шет, и букварь
слушает.
Петь, писать,
Азбуке, часослову,
—
также книг и ус
псалтыри, писать,
петь, читать книги и таву церковному

Русский.

Русскому обучается.
—

Русский.
Русский.

—

—

1

2

3

39 Д митриев Иван, из с. Кошелей 1762
1763
Свияжского заказа; в 1762 г.
1765
1767

40 Д м и тр и е в Симеон, из дер.
Ялдры Цивильского уезда;
в 1757 г.

1762
1763
1767

4

6

5

в православном веры навыкает лучше
исповедании до конца и в катехизисе
показанные 12
12 члена.
членов еще
повторять начал.
В Азбуке до «ста сфмикх». « ста сфынкх ».
Азбуке, часослову до Величая, вели
чаю Тя.
«Величая».
Азбуке, часослову,
Оную ствержипсалтыри.
вает и пишет.
Азбуке, часослову,
3 кафизму.
псалтыри до 3 кафиз
мы, да ирмологии до
7 гласу.
Азбуке и часослову.
Часослов твер
дит.
Азбуке, часослову,
11 кафизму.
псалтыри до 11 кафиз
мы.
Определен в свою родину в

8

7

Средствен.
Надежен.

Русский.
Русский.

Туповат.

Русский и татарский.

Непонятнее всех.

По-русски точию.

Средствен.

Русский.

Туп.

Природный твердо,
по-русски очень мало.

чуваши ж церковн 4KOM

Д жабря

7 дня.

41 Д митриев Симеон, из дер.
Елдры с. Николаевского,
Нурусово тож Чебоксарского
уезда; в 1757 г., 10 лет.

Часослов.
1759 Азбуке.
Часослов.
1760 Азбуке.
1761 Азбуке и часослову до Часослова 6 час
твердит.
конца 6 часа.
1764 Азбуке, часослову,
Псалтырь.
псалтыри.

Средствен.
Средствен.
Средствен.

По-русски.
По-татарски и русски.
Русский.

Средствен, да за очную
боленью очень пр>епятствуется псалтыр!J.

По-русски и чуваш
ски.

42 Д онской Феодор Герасимов, из
дер. Явушевой Цивильского
уезда; в 1755 г., 9 лет.

Часослов: часть
1756 Азбуке.
1757
1-й.
Часослов.
1758 Азбуке.
1759 Азбуке, часослова до
1 часу.
1760 Часослову, псалтыри, Октоих.
ирмологии.

Понятен.

1761

Понятен.
Понятен.
Понятен,

Природный язык
твердо знает, да еще
по-русски.

Минувшего1761 г. [ян] варя 28 дня в дом е Его Преосвященс тва Ка занского обучается
иконному.

1

2

3

4

1762 Азбуке, часослову,
обучался иконному.

43 Егоров Афанасий, из с. Карамышева Яльчиковской волости
Свияжского уезда; в 1755 г.,
12 лет.

1763 Азбуке, часослову,
иконному, псалтыри.
1764 В доме Его Преосвя
щенства.
1760 Азбуке, часослову,
псалтыри.
1761 Азбуке, часослову,
псалтыри и писать
отчасти.
Сей по данному
1762

44 Егоров Иван, из дер. Кошлоуш 1763
Чебоксарского уезда; в 1762 г.,
10 лет.
45

—
Егоров Петр, из дер. Новой Тох- 1770
талы за Камской стороны Но 1772 Азбуке, часослову,
псалтыри.
гайской дороги Казанского уез
да; в 1770 г., 13 лет.
1773 Азбуке, часослову,
псалтыри, букварю.

46 Егоров Сергей, из с. Вознесен
ского Больших Кошелей тож
Свияжского заказа; в 1770 г.
8 лет.
47

—

1772 Азбуке, часослову.
1773 Азбуке, часослову.

Е горов Федор, из дер. Новой 1762 Азбуке и часослов на
чал.
Арлямкиной Симбирского уез
да; в 1762 г., 10 лет.
1763 Полунощницу, утреню
и 1-й час доучил.

1/ UJ Азбуке, часослову,
псалтыри 12 кафизму.

6

7

8

Понятен.

_

—

Очень понятен.

—

—

Понятен.

—

Природный забыл бы
ло, да опять об вака
ции научился, по-русски хорошо.
И природный, и порусски твердо.
По-русски твердо.

5
Псалтырь.

По-русски и татарски.
Псалтырь твер Понятен.
—
—
дит.
Русский и татарский.
Тверже читать и Понятен.
право выговари
вать.
доношению преставлен конторе на рассмотрение к выпуску.
Азбуку обучает, Весьма туп.
к учению весьма
не годен.
—
Азбуку.
Букварь, читать Туп.
лучше и писать.
Катехизис,
Понятен.
петь, скорописи.
Псалтырь начал.
15 кафизму и
писать.

Посредствен.
Понятен.

Надежен.
В часослове
«Иже на всякое
время».
Утреню и 1 час Годится.
Понятен.
твердит.
13 кафизму.

Понятен.

—

—

—
—

—
По-русски.

—

П о-чуваш ски и [по]
русски.

—
—

Русский.
Русский и чувашский.

—

Русский.

—

Русскому обучается.
Русский и татарский
отчасти.
Русский и отчасти та
тарский.

—

1

48

2

Емельянов Никита, из дер. Ян-

шиховой Симбирского уезда; в
1762 г.

49

3

4

5

1767 Псалтырь окончил и Песни велико
стверживал.
постные и
пишет, и бук
варя слушает.
1769 Помер.
1762 Азбуке, часослов на От сна востав.
чал.
1763 Утреню доучил.
Ее твердить начал.
1765 Азбуке, часослову,
11 кафизму.
псалтыри 10 кафизму.
1767 Псалтырь докончил и Песни велико
стверживал.
постные и
пишет и букварь
слушает.
1769 Азбуке, часослову,
П еть, п и сать,
псалтыри, писать,
также книг и ус
петь, читать книги и таву церковному
в православном
навыкает лучше
вероисповедании до
и в катехизисе
конца 12 члена.
показанны е 12
членов еще по
вторять начал.
1757 Азбуке.
Славословие ве
ликое102.

6

7

В

—

—
Средствен.
Отчасти.
Надежен.

_

—

—

Обучается русскому.
Обучается русскому.
Обучается русскому.

Годится.

Обучается русскому.

Понятен.

Русский.

Е рет Ермей Сидоров, из дер.
Приобыкает тщи- —
Старых Шигалей Яковлевой сот
тися и лучше бы
ни Казанского уезда; в 1757 г.,
тии.
9 лет.
1759 Азбуке и часослову.
—
Псалтырь доучает. Изряден.
1760 Азбуке, часослову,
Писать начал.
Прилежен.
—
псалтыри.
1761 Азбуке, часослову,
Книг больших
Понятен.
—
псалтыри и писать.
начитывается.
1762 Азбуке, часослову,
Букваря 5 запо Добр.
псалтыри и писать от ведь в толку.
части.
1763 Азбуке, часослову,
Катехизиса 2-ю Понятен.
псалтыри, букварь по часть.
книге весь, а по выбо
ру наизусть и писать.
1764
Посвящен в церк эвники 21 марта и отбыл марта 24-гс ,

Русский и маленько та
тарский.
Русский
Русский
ский.
Русский
тарский.
Русский
тарский.

и татарский.
и мало татар
и отчасти та
и отчасти та

Природный твердо, порусски средственно.

1
50

2

Ермолаев (Анчик) Афанасий, из 1761
дер. Яуш Петропавловской во
лости Чебоксарского уезда; в
1757 г.
1762

Азбуке, но за болез Часослов начал.
нью глаз и тупостью
было позабыл.
Азбуке, часослову.

1763 Азбуке, часослову.

1765 Азбуке, часослову.
1767 Азбуке, часослову,
псалтыри и писать.
51

Ефремов Алексей, из Казанской

1773 Азбуке.

6

5

4

3

7

8
По-русски.

Годится, если бы
соверш енно ви
дел.

Часослов твер
дит.
С 12 мая до 3
января 1767 г.
находился в бе
гах.
10 кафизму и
писать.
Ученое совер
шенно и бук
варя.

Туповат.

Туп.

Мало по-татарски.

Полунощницу.

Понятен.

Русский и чувашский.

Утреню.

Средствен.

—

9 кафизму.

Понятен.

—

Туп.

Туп.

Захарьевской слободы; в 1773 г.,
6 лет.
52

1763 Азбуке.
киной Симбирского уезда; в
1765 Азбуке, часослову,
1762 г.
псалтыри 8 кафизму.
1767 Азбуке, часослову,
псалтыри не худо,
да для петья
ирмологии, октоих,
обиход, по пись
менному скорописи
средственно.
1769 Азбуке, часослову,
псалтыри да для
петья ирмологии,
октоих, обиход,
по письменному
скорописи не худо,
букваря наизусть
вкратце.

И ван ов Андрей, из дер. Кош

Природный твердо,
русский мало.
Русский.

Букварь и зады Непонятен.
твердит и скоро
писи.

По-русски и чувашски.

Букварь, и чи Туп.
тать лучше уче
ное и неученое
и скорописи.

По-чувашски и русски.

1
53

2

4

3

И ванов Андрей, из дер. Янико- 1769 Азбуке, часослову,

вой Свияжского уезда; в 1757 г.,
6 лет.

57

58

7

8

Букварь.

Понятен.

Русский, татарский
мало.

Вечерню.
Псалтырь.

Средствен.
Туп и не при
лежен.

Русский.
Русский.

Часослов начал. Годится отчасти.
Псалмы изобра Туп.
зительные и пи
шет слова.
Псалтырь 2 ка Туп.
физму.

Русский только.
Русский.

И ванов Иван, из дер. Киняр Че 1764 Азбуке, часослову до
великого повечерия.
боксарского уезда; в 1762 г.
1767 Азбуке, часослову,
псалтыри до 7 кафиз
мы.
1769 Азбуке, часослову,
псалтыри.
1772 Представлен в церков
ники.
1773 М есяца марта 23-го
помер.

Великое повече Средствен.
рие.
7 кафизму и пи Туп.
шет слова.

Русский.

Псалтырь твер Очень туп.
дит.

Отчасти русский и чу
вашский.

И ванов Кирилл, из дер. Алман- 1761

Псалтырь 9 ка Средствен.
физму.
Часослов, псал Надежен.
тырь твердит.

По-русски.

И в ан о в Иван, присланный из 1764 Азбуке.

Казанской духовной консисто 1767 Азбуке, часослову
до изобразительных,
рии при указе, сирота, новокре
псалтыри.
щенский сын, а кой он житель
ством и чей сын, того за мало 1769 Азбуке, часослову и
летством своим не помнит; в
писать слова.
1773 Определен в церков
1764 г., 11 лет.
ники.
56

6

псалтыри, писать от
части и петь по ноте.

54 И ванов Захар, из дер. Бабейно- 1759 Азбуке.
вы Яранского уезда; в 1757 г.
1760 Азбуке и часослову.
55

5

Азбуке и часослову.
касовой (Юманкас) Чебоксар
1763 Азбуке, часослову,
ского уезда; в 1757 г., 8 лет.
псалтыри.

Складывать.
Богоявленское тож Симбирско 1763 Складывать и часосло
Утреню.
ва до утрени.
го уезда; в 1762 г., 9 лет.
1764 Азбуке, часослову,
2-ю кафизму.
псалтыри до 2
кафизмы.
И ванов Кирилл, из с. Городищ 1762 Азбуке до складу.

Русский и чувашский.

Русский отчасти.

По-русски.

Годится.

Русскому обучается.

Годится.
Годится.

Русскому обучается.
Русский и чувашский
действительно и отча
сти татарский.

1

2

3

4

1767 Азбуке, часослову,
псалтыри, букварю до
5 заповеди.

5
Псалтырь
твердит и бук
варя слушает и
обучается
изустно.

6

7

Средствен.

8
Русский и отчасти та
тарский.

1773 Определен в церков
ника.
59

И ванов Кирилл, из дер. Юшан-

кы Чебоксарского уезда;
в 1757 г., 8 лет.

1765

1767

1769

60

И ванов Максим, дер. Мамавой 1769

Мамавой сотни Свияжского уез
да; в 1769 г., 12 лет.
1772
1773
61

Доучает псал Годится.
тырь.
Средствен.
Ученое совер
Азбуке, часослову,
шеннее, цер
псалтыри, писать и
ковных книг
букваря.
совершеннее,
петь и катехи
зиса.
Читать книги, Годится.
Азбуке, часослову,
псалтыри, писать, на петь по ноте и
гласы стихиры петь и катехизиса.
букваря.
Августа 20 числа посвящен Чебоксарского заказа
в новокрещенское село Никольское Норс
в дьячка.
Надежен.
В азбуке тройные скла
ды.
Азбуке, часослову,
Пишет по писи. Посредствен.
псалтыри, книг начи
тывается.
Азбуке, часослову,
Книг начитыва Понятен.
псалтыри.
ется и писать.

Русский.

1762 Азбуке, часослову.

И ванов Михаил, из дер. Кошки 1760 Азбуке, часослову
Великое пове
Симбирского уезда; в 1758 г.
до великого повече черие.
рия.
1761 Азбуке, часослову и Псалтырь твер
слова писать.
дит.

Понятен.

-

Русский.

Русский, отчасти та
тарский.

--

Русский и чувашский.
Русский и чувашский.

--

Русский и чувашский.

—

По-русски.

Понятен отчасти.

Русский.
“

1

2

3
1762

62

4

5

6

От 12 кафизмы псал Псалтырь твер Отчасти понятен.
тырь доучил.
дит.

И ванов Михаил, из дер. Атямо- 1762 Сначала часослов выт
вердил, и писать отча
вы Ташлама тож Свияжского
сти.
уезда; в 1762 г., 13 лет.
1763 Псалтырь до 9 кафиз
мы и писать не худо.
1767 Тоже.
1769 Азбуке, часослову,
псалтыри,
писать, петь нужное
и букваря
отчасти.
63 И ванов Моусей, из дер. Ближ 1762 Азбуке.
ние Кандраты ст. Шешминской; 1763 Полунощницу и
в 1762 г.
шестопсалмие.
1764 Азбуке, часосло
ву, псалтыри до 7 ча
са.
1767 Азбуке, часослову,
псалтыри,
петь по ноте
нужное и писать
отчасти.
Азбуке, часослову,
1769
псалтыри, писать,
петь, нужное и
букварь до 7 запове
ди.

Псалтырь пере Средствен.
учивает.

8

7
—

Русский только.

—

Русский.

—
Десятословие.

Средственного
понятия.

—

Русский.

Русский, татарский и
чувашский.

Букварь слушает. Туповат.

Азбуку твердит. Надежен.
Твердит шестоп Мало понятен.
салмие.
Понятия не
4 кафизмы.
худого.

—

Русскому обучается.
Русскому обучается.

—

Русский.

Букварь слушает Не худо.
и обучается уст
но и пишет по
писи.

—

Русский.

7 заповедь и
ученое читать
справнее
навыкает.

Средствен.

Русский и чувашский.

См. нашу рукопись: «Список учеников Казанских новокрещенских школ» (№ 1—300), составленный на основании дан
ных дела архива Св. Синода 1742 года. 19 июля. № 514. Л. 250—713.

Ведомость, учиненная за 1790 год о находящихся в Казанских новокрещенских школах
учениках новокрещенских детях, кто из них какого роду, сколько кому от роду лет, когда взяты в школы,
чему обучены, ныне чему обучаются, кто какого понятия и каким разговором говорить умеют,
о том значит под сим
Когда
взяты?

Чему
обучены?

Ныне
чему
обуча
ются?

3

4

5

6

Ученики четвертой ш колы.

19

2 0 -2 2 И з черемис.
23

И з вотяков.

1779
1781
1788

17
13
17
15
13
14
12

1781
1781
1782
1782
1782
1783
1788

13

1788

ю
о
О

и русским.

12
13
14
15
16
17
18

21
18
12

Чувашским

Из т атар (татар, черемис, мордву, вотяков не перечисляем,
ради сбережения места).
Тимофей Михайлов Цивильской округи села Хормалов.
Григорий Якимов Казанской Захариевской слободы.
Михаил Васильев Казанского наместничества Чебоксарского
уезда, села Акрамова, из новокрещен, дьячка Василия Сте
панова сын.
Гурий Дмитриев Казанской Захариевской слободы.
Михаил Иванов Свияжской округи деревни Малой Яуш.
Иван Иванов Свияжской округи деревни Малой Тимирчи.
Михаил Якимов Чебоксарского уезда деревни Садышевой.
Феодор Григорьев Чебоксарской округи села Малой Шатьмы.
Козьма Васильев Тетюшской округи деревни Нохрат.
Козьма Ерофеев Чистопольского духовного правления, села
Николаевки Чебоксарка тож, бываго из новокр[ещен] дьячка
Ерофея Степанова сын.
Петр Ефимов ведомства Лаишевского духовного правления
села Карадули бываго из новокр[ещен] пономаря Ефима Про
копьева сын.

8

*<D

И з чуваш.

9
10
11

7

Не худого. Хорошего.

1 -8

Каким
Кто какого разговором
понятия?
говорить
умеют?

S
W
"О
и
о
о

2

1

Лета

По новой методе краткой Священной Истории
и арифметике.

Ученики

:ршенному чтению церковной и гражданской печат
нотному пению и чистописанию.

№

1

2

3

4

5

6

7

2
S
X
<о
С
>>
S
о
X
н
о
X
К
2
5
X
0о3

(№ 27-30)
изрядного
понятия.

8

Ученики третьей ш колы.

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Борис Стефанов Свияжской округи села Багильдина.
Захар Иванов Свияжской округи деревни Малой Яуш.
Василий Борисов ведомства Чебоксарского духовного правле
ния села Шихазанова из новокрещен пономаря Бориса Ива
нова сын.
Афанасий Васильев ведомства Чебоксарского духовного прав
ления села Акрамова из новокрещен дьячка Василия Стефа
нова сын.
Стефан Афанасьев ведомства Свияжского духовного правле
ния села Шапкилей из новокрещен пономаря Афанасия Ер
молаева сын.
Яков Афанасьев брат его родной.
Илья Иванов ведомства Чебоксарского духовного правления
села Кошек из новокрещен дьячка Ивана Дмитриева сын.
Иван Никитин ведомства Свияжского духовного правления
села Тогаева из новокрещен пономаря Никиты Васильева сын.
Феодор Вонифатиев города Спасска бываго из новокрещен
дьячка Вонифатия Петрова сын.
Иван Яковлев Свияжской округи села Тюрлемы.

18
19
15

1782
1779
1789

11

1788

15

1789

13
13

1789
1789

15

1789

12

1789

25

1779

12

1788

яЗ
&
К
о
X
CQ
о .
о,
8
<L> Н
* §*
2Я ĕ
X
<D
Н
tr
2
о
X
X
<L>
В
сх
<
D

Я
С

(№ 31-34)
похвального
понятия.

он
о
S
гг

CQ

Чувашским

И з чуваш.

и русским.

«
о
«
О
X
ей

24 -26 И з татар .

(№ 35-36)

О

и

не худого
понятия.

37-43 И з черемис.
Ученики второй ш колы.

44-48 И з татар .

49
50

Петр Иванов ведомства Козьмодемьянского духовного прав
ления села Оринина умершего из новокрещен дьячка Ивана
Михайлова сын.
Петр Алексеев ведомства Чебоксарского духовного правления
села Сретенского Тинсарино из новокрещен дьячка Алексея
Борисова сын.

12

1788

В твердость
чтению
церковной
и граждан
ской
печатей.

Чистопи
санию
по про
писям
печат
ным.

(№ 42-50)

не худого.
(№ 50)
хорошего.

Чувашским
и русским.

И з чуваш.

2

1
51
52

Семен Афанасьев Цивильской округи села Вознесенского Боль
ших Кошелей из новокрещен пономаря Афанасия Феодорова
сын.
Алексей Феодоров ведомства Чебоксарского духовного прав
ления села Богородицкого Балдаево тож, из новокрещен по
номаря Феодора Петрова сын.

3

4

13

1788

15

1788

12

1789

13
15

1786
1789

12

1790

5
В твердость
чтению цер
ковной и
гражданской
печатей.

6

7

Чистопи
санию
по про
писям
печат
ным.

(№ 52)
не худого.

8
a s о g
“ « о- |
<5? ° S о

5 3 -5 7 И з черемис.
58

И з мордвы.
Ученики первой ш колы.

59 -7 2 И з татар .
И з чуваш.

73

. 74
75
76

77
78

79
80
81

Григорий Петров ведомства Чебоксарского духовного правле
ния села Богородицкого Шатьмы умершего из новокрещен
дьячка Петра Васильева сын.
Василий Иванов Симбирской округи села Городищ.
Андрей Матвеев Чебоксарского духовного правления села Убеева из новокрещен дьячка Матфея Афанасьева сын.
Петр Савельев Козьмодемьянского духовного правления села
Архангельского, Оринина тож, умершего дьячка Савелия
Иванова сын.
Василий Павлов ведомства Арского духовного правления села
Елагина из новокрещен пономаря Павла Емельянова сын.
Александр Никитин ведомства Свияжского духовного правле
ния села Тогаева бываго из новокрещен пономаря Никиты
Васильева сын.
Дмитрий Гаврилов ведомства Свияжского духовного прав
ления села Шераут из новокрещен дьячка Гавриила Ильина
сын.
Яков Яковлев Казанского наместничества Ядринской округи
села Троицкого, Сорма тож.
Тимофей Никитин Чебоксарской округи села Сормы.

13

1788

11

1789

15

1789

10

1789
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11

1787

Хорошего.
(№ 73-75)
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Не худого.
(№ 76-80)

S
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О
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о
В
а
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Хорошего.
(№ 81-82)

1

2

3

4

82

Ефим Феодоров ведомства Чебоксарского духовного правле
ния села Хармасова бываго пономаря Феодора Иванова сын.

11

1790

83

Стефан Петров ведомства Свияжского духовного правления
села Фролова Ясака бываго из новокрещен пономаря Петра
Иванова сын.
Иван Стефанов ведомства Чебоксарского духовного правле
ния села Шихазанова пономаря Стефана Иванова сын.
Кузьма Стефанов брат его родной.
Иван Борисов ведомства Чебоксарского духовного правления
села Шихазан из новокрещен пономаря Бориса Иванова сын.
Карп Иванов ведомства Козьмодемьянского духовного правле
ния села Архангельского, Аринина тож, умершего дьячка Ива
на Михайлова сын.
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1788

84
85
86

12

1789

9
13

1789
1789
1790

Давид Рубановский Казанского наместничества Захариевской
слободы.
Илья Тихонравов Чебоксарской округи села Шигалей.

18

1781

17

1781

102

Андрей Колосовский Цивильской округи деревни Степной Тугаевой.

15

1782

103

Феодор Фадеев Свияжской округи села Тюрлемы.

15

1782

7

6

8

Хорошего.
(№ 81-86)
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Не худого.
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8 8 -9 0 И з черемис.
9 1 -9 6 И з вотяков.
У ченики, обучаю щ иеся в семинарии.

9 7 -9 9 И з татар .
И з чуваш.

100
101

Обучают
ся в Ка
вершенному занской
чтению обо семина
их печатей, рии ла
тинскому
чистописа
нию и нот языку.
ному пению.
По новой

М Р Т ГШ Р Г П -

Во всей школе налицо состоит 95 чел.
По листам, где 4 и 3 школы, скрепа: «Свидетельствую учитель священник Даниил Максимов».
По листам, где 2 и 1 школы, скрепа: «Свидетельствую учитель священник Егор Кротков».
(Дело а[рхива] Св. Синода 1791 г. № 361. J1J1. 330—341).

Чуваш
ским.

Ведомость, учиненная за 1793 год о находящихся в Казанских новокрещенских школах
учеников, новокрещенских детях, кто из них какого роду, сколько кому от роду лет, когда взяты в школы,
чему обучены, ныне чему обучаются, кто какого понятия,
и каким разговором говорит

3

Чему
обучены?

4

5

Ученики четвертой школы.

1

3

4

5

6

7
8 -1 2

Афанасий Васильев Казанского наместничества Цивильской
округи села Акрамова из новокрещен дьячка Василия Стефа
нова сын.
Василий Борисов Казанского наместничества Цивильской ок
руги села Шихазанова из новокрещен пономаря Бориса Ива
нова сын.
Иван Никитин Казанского наместничества Свияжской окру
ги села Тогаева из новокрещен пономаря Никиты Васильева
сын.
Илья Иванов Казанского наместничества Цивильской ок
руги села Кошек из новокрещен дьячка Ивана Дмитриева
сын.
Петр Ефимов Казанского наместничества Лаишевской окру
ги села Карадул из новокрещен пономаря Ефима Прокопье
ва сын.
Михаил Иванов Свияжской округи деревни Малой Яуш из
новокрещен Ивана Иванова сын.
И з черемис.

6

Каким
Кто какого разговором
говорить
понятия?
умеют?
7

8
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И з татар.
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Когда
взяты?

Чувашским

1

Лета

'ire о должностях человека и гражданина, прост
гхизису, арифметике и церковному уставу.

Ученики

новой методе совершенному чте]
ской печатей и чистописанию.

№

2

1

3

6

5

4

7

8

У ченики третьей ш колы.
1 3 -1 7

И з татар .
И з чуваш.

18

19
20

Никита Антонов Казанского наместничества Цивильской ок
руги села Кошек из новокрещен дьячка Антона Кодратова
сын.
Семен Афанасьев того же наместничества и округи села Ко
шелей из новокрещен пономаря Афанасия Феодорова сын.
Захар Иванов той же округи Малой Яуш из новокрещен Ивана
Иванова сын.
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21

22

23

24

25

26
27-31

Кирилл Гаврилов Уфимского наместничества Елабужской ок
руги села Пьяного Бору бываго из новокрещен дьячка Гав
риила Семенова сын.
Тимофей Иванов Казанского наместничества Лаишевской ок
руги села Дворцова из новокрещен дьячка Ивана Борисова
сын.
Петр Савин Казанского наместничества Козьмодемьянской
округи села Оринина умершего из новокрещен дьячка Савы
Иванова сын.
Петр Иванов той же округи и села умершего из новокрещен
дьячка Ивана Михайлова сын.
Михаил Иванов Казанского наместничества Лаишевской ок
руги села Дворцова из новокрещен дьячка Ивана Борисова
сын.
Яков Яковлев Казанского наместничества Ядринской округи
села Сормы из новокрещен Якова Димитриева сын.
И з черемис.
В ы бы лы е.

32-33
И з черемис.
36-37 J
И з татар .
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(№24 и 25)
не худо
понимают.

Хорошего
понятия.
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И з чуваш.

35
38
39

Феодор Вонифатиев города Спасска умершего из новокре
щен дьячка Вонифата Петрова сын.
Иван Яковлев Казанского наместничества Чебоксарской ок
руги села Тюрлемы из новокрещен Якова Прокопьева сын.
Борис Стефанов того же наместничества и округи села Багильдина из новокрещен Стефана Борисова сын.
У ченики второй ш колы .

45
46
47

48
49
50
51

5 2 -5 4 И з черемис.
И з мордвы.
55

Во дьячка.
В пс>номаря.
Отослан в наместническое правление за
неспос обностью.

&
S

И з чуваш.

Иван Егоров Казанского наместничества Цивильской округи
села Татмышева умершего из новокрещен дьячка Егора Пет
рова сын.
Дмитрий Терентьев того же наместничества и округи села Ко
валей из новокрещен пономаря Терентия Яковлева сын.
Василий Иванов Симбирского наместничества и округи села
Городищ из новокрещен Ивана Феодорова сын.
Николай Борисов Казанского наместничества Чебоксарской
округи деревни Карачурины из новокрещен Бориса Иванова
сын.
Василий Иванов города Буинска из новокрещен дьячка Ива
на Феодорова сын.
Гавриил Г.аанов Казанского наместничества Свияжской ок
руги села Вязовых умершего из новокрещен дьячка Ивана
Кириллова сын.
Егор Гавриилов того же наместничества Арской округи села
Маркова умершего из новокрещен дьячка Гавриила Афана
сьева сын.
Алексей Семенов Казанского наместничества Цивильской ок
руги села Панова бываго из новокрещен дьячка Семена Ми
хайлова сын.
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Ученики первой ш колы.

56-65 Из татар.
Из чуваш.
Григорий Петров Казанского наместничества Ядринской ок
66
руги села Большой Шатьмы из новокрещен дьячка Петра Ва
сильева сын.
Тимофей Никитин того же наместничества и округи села Сор67
мы из новокрещен Никиты Иванова сын.
Иван Стефанов Казанского наместничества Цивильской ок
68
руги села Шихазанова умершего из новокрещен пономаря Сте
фана Иванова сын.
Козьма Стефанов брат Ивана Стефанова родной.
69
Иван Борисов Казанского наместничества Цивильской окру
70
ги села Шихазанова из новокрещен пономаря Бориса Ива
нова сын.
Димитрий Гаврилов того же наместничества Свияжской окру
71
ги села Шераут из новокрещен дьячка Гавриила Ильина сын.
Петр Ефимов того же наместничества Лаишевской округи села
72
Карадуль из новокрещен бываго пономаря Ефима Прокопиева сын.
Максим Михайлов Казанского наместничества Цивильской
73
округи села Чурачек умершего из новокрещен дьячка Миха
ила Иванова сын.
Стефан Васильев того же наместничества Спасской округи села
74
Матвеевского из новокрещен дьячка Василия Петрова сын.
Ефим Феодоров Казанской Захарьевской слободы из ново
75
крещен Феодора Иванова сын.
Николай Данилов города Цивильска Троицкой церкви умер
76
шего из новокрещен дьячка Даниила Иванова сын.
Илия Михайлов Казанского наместничества Цивильской ок
77
руги села Первой Кармалы из новокрещен Михаила Феодо
рова сын.
Гавриил Терентьев того же наместничества и округи села Ко
78
валей из новокрещен пономаря Терентия Яковлева сын.
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средственного
понятия.
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Преизрядного понятия.
Хорошего.
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2
Александр Петров той же округи деревни Второй Андрюшевки умершего из новокрещен Петра Осипова сын.
Макар Иванов Казанского наместничества Цивильской окру
ги села Чутеева умершего из новокрещен пономаря Ивана
Петрова сын.
Иван Васильев того же наместничества и округи села Татмышева умершего из новокрещен дьячка Василия Петрова сын.
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По новой методе познанию
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82 -8 7 И з черемис.

90
91
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93

И з черемис.

94

Венедикт Орефиев Уфимского наместничества Бугурусланской
округи Аманатской слободы бываго из новокрещен дьячка Орефия Михайлова сын.

За бол езнями
отослан! I к отцам
С ИСКЛ1очением
из и[1КОЛ.
Помер.
Помер.
Помер.

За неспосо Зностью и непонятием 01тределен к служительской должности его
по желаник на время.

По листам 4-й и 3-й школ скрепа: «Свидетельствую 3-й и 4-й школы учитель священник Михаил Стефанов».
Параллельно: «Комиссар Алексей Феодоров».
По листам 2-й и 1-й школ: «Свидетельствую первого и второго разрядов учитель диакон Тимофей Михайлов».
Параллельно: «Комиссар Алексей Феодоров».
(Дело а[рхива] Св. Синода 1793 г. № 460).

Чувашским

89

Василий Петров города Стерлитамака из новокрещен дьячка
Петра Феодорова сын.
Алексей Феодоров Казанского наместничества Цивильской ок
руги села Балдаева из новокрещен пономаря Феодора Петро
ва сын.
Михаил Иванов того ж наместничества Спасской округи села
Куркул из новокрещен дьячка Ивана Петрова сын.
Иван Алексеев подгородной Архангельской слободы умерше
го из новокрещен дьячка Алексея Гаврилова сын.
Карп Иванов Казанского наместничества Козьмодемьянской
округи села Оринина умершего из новокрещен дьячка Ивана
Михайлова сын.

По новой методе познанию

88

букв и складов.

И з чуваш.

и русским.

Вы бы лы е.

[Приложение] № XXIII
Рассуждение и сравнение христианских истин с алкораном
Это «Разсуждение» хранится в архиве Св. Синода в отделе рукописей
под № 2258. «Разсуждение» сочинено Новгородской епархии викарием пре
освященным Амвросием епископом Олонецким» (Д[ело] а[рхива] Св. Синода
1786 г. 14 авг[уста] № 13).
«Разсуждение» представляет из себя рукопись XVIII в. в долю писчего
листа; в ней по листам идет указание листов. По содержанию рукопись
№ 2258 тождественна с рукописью а[рхива] Св. Синода № 2259. Рукопись
посвящена обличению мухаммеданства и как образчик миссионерской по
лемики с исламом в XVIII в. представляет большую ценность.
В начале рукописи помещено следующее Предисловие.
1 л. «Предуведомление. Любопытствующие читать представляемое здесь
разсуждение и сравнение христианских истин с алкораном благоволят знать
предварительно: 1-е что оно сделано для мослемов103 или магометан един
ственно следовательно не могут они требовать доказательств, употребляе
мых противу других, отвергающих христианство и откровение. 2-е перевод
алкорановых учений и повестей объяснен прибавлениями, означенными
под ними чертою, а инде и вместительными объяснении сии взяты из
лучших магометанских учителей, ибо без них трудно было бы разуметь
одни слова алкорана. 3-е при переводе, оставляя красоту и гладкость слога
Российскаго внимание на то было обращено, чтобы расположение мыс
лей и слов алкорановых соблюсти. 4-е в повестях, взятых из Святейшаго
писания, дабы не умножить выписок, опущены некоторые слова и стихи,
означенныя в местах чертами. Желающие иметь полное об них сведение,
могут читать те книги, кои в заглавии каждой наименованы».
1 л. об. «Вступление. Нет сомнения, что магометане, хотя различные
от христианских понятия имеют о Боге и о Его служении, но к той же
блаженной вечности содержанием их достигнуть хотят, которой и мы упо
ваем, помня закон разума, а особливо человеколюбивейшия правила веры
нашей не можно без сожаления видеть, сколько удалились они от прямо
го пути, ведующаго к места желаний и трудов их; в сем намерении пред
лагаем здесь некоторые разсуждения и сравнения, относящиеся к христи
анскому и их закону. Безпристрастные мослемы, читая их, ясно усмотрят,
что мы ничего, кроме справедливости и душевной их пользы, не ищем».
2 л. О свойствах; истиннаго откровения. Откровения истин ко спасению че
ловеческому потребных признаем мы со всею христианскою церковию, при
знают и магометане, но как они дар сей мнят иметь в алкоране, а мы веруем
оному быть в ветхом и новом (завете), то дабы узнать, Божие-ли откровение
есть алкоран, или человеческое изобретение, разсмотрим свойства истинно
небеснаго откровения. И, во-первых, откровение истинно Божие должно быть
достойно Бога. Понятия, каковыя мы имеем о свойствах и делах Его, не может
оно унижать; ибо в противном случае Бог сам о себе подавал бы людям низ
кие мнения, что величеству Его и вечной славе противно, следовательно, второе.
изустно-ли или на письме оно от Бога предается, содержимыя в нем истины,
дела, предписания, повести, разсуждения и самые слова должны быть важны,
высоки, удивляющи сильны, побудительны, и одним словом: естественны и
сродни вещам открываемым; ибо все противное сему не достойно Бога.

Третие. Надлежит убо ему далеко быть от всех слабостей слова или
писания человеческаго, каковая суть противоречия, многочисленныя и безместныя повторения, несвязность мыслей, нелепость дел и повествова
ний, и тому подобное.
Четвертое: Надобно, чтобы люди, которым делается откровение, нахо
дили в нем величайшую потребность и пользу, ибо не нужное и малополез
ное открывать ни с благостию, ни с премудростию Божиею не сходно.
2
л. об. Пятое, а как нет ничего для человека необходимее познани
Бога, благоугождения Ему, и чрез то приобретения спасения, то надобно,
чтобы откровение сему научало и показывало бы прямый путь ко спасению.
Шестое', должно убо оно же показать и средство к получению прощения
во всех грехах, ко удовлетворению за них правосудию Божию, и одним
словом: должно оно показать, ходатая и искупителя, коего заслугами могли
бы люди оправдаться пред Богом, ибо человек сам собою до сего достигать
не может. О чем в особливость и пространнее показано будет ниже.
Седьмое: надобно убо предположить, чтобы люди средства сего ко спа
сению сами собою познать не могли, ибо иначе не было бы нужды в
откровении.
Осьмое: Следовательно откровение должно содержать в себе истины
высшия всякаго разума человеческаго и не постижимыя ему.
Девятое: Следовательно откровение должно содержать в себе таинства,
ибо таинство есть истинно непостижимое человеческому уму.
Десятое: Напоследок, поелику откровение бывает или писанием или
словом, а и то и другое может быть или чрез ангела, или чрез человека,
то посланники сии Божии должны иметь признаки безсомнительно, что
они действительно от Бога посланы. Таковые признаки суть сила чудотворений, дар пророчества, а паче всего жизнь непорочная и примерная. Сии
суть главнейшия свойства откровения истинно небеснаго. Прилагая их ко
всем ныне существующим откровениям, удобно видеть можно, которое от
Бога есть и которое не от Бога».
Дав исходные основания для своих сравнительно полемических рассужде
ний, преосв[ященный] Амвросий далее раскрывает вопросы: о целости и
невредимости книг Ветхого и Нового Завета (л. 3—6), сравнивая некоторые
истины Священного писания с мнениями Алкорана (л. 6—41). Для сравнения
взяты вопросы: о промысле (л. 6—7), о предвидении и предопределении (7),
о самовластии Божием и о свободе человеческой (7 об,—9), о милосердии и
звании Божии и судеб (9 об,—10), о клятвах Божиих (10—11), о сотворении
света (11 —12 об.), о сотворении ангелов (12 об,—13 об.), о создании человека
(13 об,—15), о падении человека (15—16 об.), о знамениях приближения суда
(16 об,—17), о суде (18—19 об.), о продолжении суда (19 об,—20), о рае (л. 20—
25), о муках (л. 25—29), о вере (29 об,—31), о наружном богослужении (32—
33), о распространении богослужения (33 об,—35 об.), об отмщении обид и
прощении (35 об.—36), о браках (36—37), о целомудрии и чистоте (37 об. —
38 об.), о воздержании и посте (38 об,—39 об.), о милостыне (39 об.—40
об.), о клятвах (40 об,—41), общее примечание к предыдущим пунктам (41),
о нелепостях Алкорана (л. 42—43). Сравниваются повести алкорановы с пове
ствованиями. Св. Писания104 — об Авеле (44), о Ное (45—47 об.), о Гуде, Салеге и Сционье (47 об,—48 об.), об Аврааме (48 об.—51), об Иосифе (52—67), о
Моисее (67 об,—80), об Иове (80), о Сауле и Голиафе (80—82 об.), о Давиде и

Соломоне (82 об,—89), о Новом Завете (89 об,—90), о Марии — Матери
Спасителя нашего (91—94), о Христе Иисусе Спасителе нашем (94—97).
О
некоторых в особливости мнениях Алкорана (98—101 об.), о проти
воречиях Алкорана (101 об,—103). О отменяющем и отмененном. (Законах
Евангельском и Алкоране) (л. 104—107), об Алкоране (107—109), о харак
тере Магомета (109 об,—113), об истинах христианских (113 об.), о таин
стве Св. Троицы103 (114), о воплощении Сына Божия (114 об,—117), о на
добности удовлетворения за грехи и необходимости искупления (118—124
об.), о причащении (124 об,—125), о почитании св. икон (125—126 об.).
Заключение (126 об,—127 л.).
Вопросы автор рассматривает так: на каждой странице следуют по нему
тексты: слева — из Библии, справа — из Алкорана; после всего делается
«примечание» по поводу приведенных текстов.
Для примера даем извлечения о рае и о муках адских.
Сур.106 39: 73.
«Апок. 21: 3.
И поведутся боящиися Господа своего в рай
И слышах глас велий с небесе,
глаголющ: се скиния Божия с че по толпам, доколе придут к нему, и отво
ловеки, и вселится с ними, и тии рятся врата его, мир на вас счастливо есть,
людие Его будут, и сам Бог будет вн идите убо в него всегда имея пребывать.
Сур. 43: 68.
с ними Бог их.
Внидите в рай вы и супруги ваши и возве4. И отимет Бог всяку слезу от
селитеся.
очию их, и смерти не будет ктоСур. 13: 25.
му, ни плача, ни вопля, ни болез
Сады Едемские107, внидут в них они и кто
ни не будет к тому: яко первая
был добродетелен из отцев их и жен их и де
мимо идоша.
тей их и ангели внидут к ним из всякой двери.
1 Иоанн. 3: 2.
Сур. 3: 133.
Возлюбленнии, ныне чада БоПоспешайте на перерыв к раю, коего ши
жии есмы, и не у явися, что бу
рота равна небесам и земли; уготован благо
дем: вемы же, яко, егда явится,
честивым подобен сему. Сур. 57: 21.
подобии ему будем ибо узрим якоСур. 2: 25.
же есть.
Возвести им, которые веровали и творили
I Кор. 13: 12.
Видим убо ныне яко зерцалом в правая, что будут им вертограды108, текут изпод них и под ними реки. Сур. 3: 136. В них
гадании, тогда же лицем к лицу;
(садах) всегда имеют они обитать, подобно
ныне разумею от части, тогда же
сему той же суры ст. 15, 196, 198. Сур. 4: 12,
познаю, яко же и познан бых.
55, 121. Сур. 5: 13, 94, 128. Сур. 7: 44. Сур. 9:
Матф. 8: 11.
Глаголю же вам: яко мнози от 74, 91, 102. Сур. 10: 10. Сур. 13: 38. Сур. 15: 44.
восток и запад приидут и возлягут Сур. 16:31. Сур. 18: 107. Сур. 29: 58. Сур. 30: 15.
со Авраамом, и И сааком 109, и Сур. 32: 20. Сур. 35: 33. Сур. 37: 44. Сур. 38: 52.
Сур. 47: 16. Сур. 54: 53.
Иаковом во царствии небеснем.
Сур. 18: 13. Украсятся в них запястьями из
Лук. 13: 28.
злата и одеются одеждами зелеными из драЕгда узришь Авраама и Исаака,
и Иакова и вся пророки во цар гоценнаго шелку истканнаго со златом, и
блещащим' одеянием, возлежа в них на ло
ствии Божии вас же изгонимых вон.
29. И приидут от восток и запад жах брачных. О счастливая награда! и будет
и севера и юга, и возлягут в цар прекрасное изголовье.
ствии Божии.
Сур. 44:52. Одеются в одежду красножел
Матф. 22: 23.
Приступиша к Иисусу садукее, тую (суриковаго цвету) и в одежду шолковую толстую, смотря друг на друга взаим
иже глаголют не быти воскресению.
но, так что никогда друг к другу спинами
24. И воскресиша его, глаголюще:

учителю, Моисей рече: аще
кто умрет не имый чад, да
поймет брат его, жену его,
и воскресит семя брата сво
его. 25. Быша же в нас седмь
братия; и первый оженься,
умре; и не имый Семене остави жену.
26. Такожде и вторый, и
третий, даже до сельмаге. 27.
Последи всех умре и жена. 28.
В воскресение убо котораго
от седмих будет жена? Вси
бо имеша ю. 29. Отвещав же
Иисус рече им: прелыцаетеся, не ведуще писания, ни
силы Божия. 30. Воскресение
бо ни женятся ни посягают,
но яко ангели Божии на небеси суть.
I Кор. 2: 9.
Око не виде, и ухо не
слыша, и на сердце челове
ка не взыдоша, яже уготова
Бог любящим Его.

не обратятся 59. Так будет. И сопряжет их с деви
цами белыми широкоглазами, а Сур. 2: 25. Сур. 3:
15. Сур. 4: 55, пишется, что будет для праведных
жены очищенныя и благословение от Бога. О пос
леднем сем упоминается Сур. 5: 128. Сур. 9: 74.
Сур. 47: 16.
В нем (в раю) есть реки неистаиваемой воды, и
реки из молока, коего вкус не переменяется, и
реки из вина сладкаго для пиющих, и реки из меду
отстоявшагося, и будет им в нем изобилие во всех
плодах.
Сур. 55: 45.
Будут два вертограда. 46. Коего из благодеяний
Господа вашего отречетеся? 47. Украшенные ветвиями. 48. Коего убо из благодеяний Господа ва
шего отречетеся? 49. В коих обоих будут, два ис
точника текущие 50. Коего убо и проч. 51. О них
обеих из всяких яблок будут два рода 52. Коего
убо и проч. 53. Будут возлежащие на кроватях, коих
внутренния части из шелку толстаго претканнаго
златом, а плод обоих будет в близости 54. Коего
убо и проч. 55. В тех же садах будут девицы удер
живающие взгляды свои; не растлил их ни один
человек, прежде тех коим они дадутся и ни один
гений. 56. Коего убо и проч. 57. Они как гиацинт110
и Маргарит111. 58. Коего убо и проч. 61. И кроме
двух садов будут другие два сада. 62. Коего убо и
проч. 63. Густо зеленеющие будут те сады. 64. Коего
убо и проч. 65. В обоих их будут два источника. 66.
Изобильными водами непрестанно протекающие. 67.
Коего убо и проч. 68. В каждом будут яблоки и
пальмы и гранатныя яблоки. 69. Коего будут и
проч. 70. В тех же будут девицы наилучшия прекрасныя. 71. Коего убо и проч. 72. Имеющия очи
широкия самыя черныя и белыя, храними в па
латках. 73. Коего убо и проч. 74. Не растлил их че
ловек прежде тех, коим даны будут ниже гений. 75.
Коего убо и проч. 76. Возлежать будут мужья их на
постилках зеленых и коврах прекрасных.
Приме ча ние . Сур. 38: 33. Сур. 78: 32. О девицах
тех пишется, что будут им равнолетны, и притом
иметь будут титки толстыя и надымающиеся. Сур.
15: 46. И отимет, что было в сердцах их от зложелательства, будут как братья на кроватях друг дру
гу выбегая на встречу. 47. Не коснется их в нем утомленье. Подобны сему. Сур. 7: 44. Сур. 35: 35. Сур. 19:
59. Не услышат в них суетная, но мир; и будет им
пища своя в них поутру и в вечеру. И далее автор
приводит Сур. 21: 102 (ср. Сур. 36: 56. Сур. 29: 58.
Сур. 43: 69. Сур. 88: И), Сур. 2: 25; 10: 27; 37: 4 1 47, 49-57. (Ср. Сур. 38: 53); 52: 19-20, 22-24; 76:
5, 13-22; Сур. 83: 25, 27, 28. (Ср. Сур. 43: 69; 56:
17-42; 78: 33; 83: 22-24; 88: 8, 16).

24 л. об. П р и м е ч а н и е 1. Всего довольно в магометанском раю, кроме
утешений, достойных разумнаго и прямо добродетельнаго человека, ибо
сады, источники, домыжены, прислуги отроков, одежды, кровати, мяса,
яблоки, питья приятны могут быть голодным только да сластолюби
вым.
П р и м е ч а н и е 2. Есть-ли в раю сем не будет суетных слов, и следова
тельно тем меньше дел, то к чему оныя слова о девицах: не растлил их
никто? К чему еще тут же прибавлено: прежде их?и проч.
25 л. П р и м е ч а н и е 9. Магомет, говоря о кушаниях и напитках забыл
о естественном их последствии, и о месте для сего нужном, всего же,
казалось, лутче предположить оное во аде ко умножению мук грешников;
может быть скажут мослемы, что сии остатки от пищи будут выходить
испаринами. Не трудно угадать, что такия испарины довольно могут быть
дурны для обоняния.
Мф. 25: 46.
Мр. 9: 43.
Мф. 25: 30, 41.

Сур. 3: 10; 7: 42.
Пр и м е ч а н и е . Если грешники будут гореть в огне,
то кажется гораздо мудрено истолковать, к чему там
годны кровати, одеяла, пойла, и тому подобное.
Сур. 9: 36; 10: 5; 47: 16; 14: 17-18; 15: 43; 70: 17-18.
Пр име ч а ние . Тартар112представляется здесь какимлибо будто зверем или животным, желательно бы было
знать, когда он сотворен, чем питается и проч.
Сур. 66: 6; 18: 30; 19: 65.
П р и м е ч а н и е . Ежели все сойдут в геенну113, следо
вательно и Магомет. А если он не сойдет, то ложно
будет слово: все.
Сур. 22: 19.
Пр и м е ч а н и е . Достойно было бы знать, кто будут
портные для такого платья и чем будут шить.
Сур. 22: 21, 22; 23: 106; 4: 54; 25: 13; 37: 63, 64, 67,
69; 38: 57; 39: 17, 60, 71; 40: 73; 44: 42-48; 56: 43-46,
55-58; 7:45, 47-49; 51; 69: 30-37; 74: 29-31; 88: 5.

29
л. П р и м е ч а н и е 1. Из всех сих описаний алкорановых видно, что
ад его подобен аду языческому, ибо у языческих греков и римлян таковые
же, и еще большие роды мук были вымышлены.
П р и м е ч а н и е 2. Есть-ли все роды мучений производить будут над греш
никами ангелы, то для таких духов, каковы они, довольно трудная будет
работа, клеймить, таскать баграми, поить, налагать оковы и проч., ибо они
яко ангели к исполнению сего не имеют ни рук, ни ног, будучи безплотны.
126 л. об. Общее заключение к сочинению.
В заключении сиих разсуждений следовало бы разсмотреть еще два на
христиан, магометанских учителей, порицания, 1-е, что будто христиане
от благочестия или богослужения своего отступили, что и Алкоран при
знает: Сур. 5: 15. Сур. 6: 155. 2-е, что на многие толки разделились. Но на
первое не имеем нужды здесь ответствовать, ибо доказав, что нынешнее
наше священное писание есть тоже самое, которое от Бога вдохновенно
было пророкам и апостолам, испровергается тем самым вся сила неправ
ды сей, мы исповедание веры своей на нем основываем, так как и все

прежде бывшие истинные христиане предания церковныя к благонравию
служащия не почитаем словом Божиим, хотя и содержащим их, втораго
порицания истина к нещастию христианства очевидна. Суемысленныя и
вздорныя головы столько наделали расколов, что нельзя без жалости по
мыслить о том. Однакоже при всем сем не виновно в заблуждениях сих
учение христианское, равномерно как не могут сказать магометане, что
вера их дурная для того только, понеже в ней много есть толков. Теряет-ли
святость свою естественный закон хотя его и преступают люди? Не винно
убо в том слово Божие, что его криво толкуют; не винен и Бог, а виноваты
люди. Мы молим и молить не перестанем милосердие Его, да откроет очи
заблуждающих, да познают мослемы святость веры нашей, да приидут ко
христианской церкви; да будет едино стадо и един пастырь, давший душу
свою избавление за всех, Ему же честь и слава во века веков. Аминь».
В своем труде преосвященный Амвросий для целей доказательства
пользуется не только сравнением библейских данных с кораническими;
иногда он вступает на путь историко-критического метода; с этой сторо
ны «разсуждение» не лишено и современного интереса.

[Приложение] № XXIV
«О чувашах, живущих в Нижегородской епархии». (Описание епископа
Дамаскина Нижегородского)
«Они признают разных богов в разных случаях и называют их следую
щими именами.
Великий бог
Мун тора
Мун тора ăмыш
Великаго бога мать
Бог
Тора
Божия матерь
Тора ăмыш
Небесный бог
Пюлюхсе тора
Небесная матерь
Пюлюхсе амыш
Хёрле сир
Бог плодов
Сйрь ăше
Бог земли
Матерь земли
Сиръ ймыш
Из коих великаго бога (мун тора), великаго бога матерь (мун тора ăмыша), бога {тбра) и божию матерь (тора ăмыша) просят чуваши в великих
требованиях, яко от них сотворенных зависящих и раждаемых, чтобы нис
послали, умножали, утвердили в следующем разуме:
Боже великий! великаго бога матерь!
боже! и божия матерь.
Творцы и хранители вселенныя, со
здатели человеков! помилуйте, со
храните и не оставьте нас.

Мунь тора! Мунь тбра ăмъииъ! Тора!
и Тора амышъ myeagane ocpagane.
Сяндалаган ocpadagdne, эдем замăн
сирлахсăмар осразăмар, анбрахсăмар
пире.

Небесного бога (Пюлюхся тора) и небесную матерь (.Пюлюхся ăмыша)
просят о просвещении людей, о ниспослании благораствореннаго возду
ха, благовременнаго дождя и других служащих благополучию людей, ско
тов и прочих одушевленных тварей.

Пюлюхси тора! пгблюхси ăмыже! сюНебесный боже! и Небесного бога
дал дарзăмар, бор хăлах сама, тазаматерь! просветите всех людей, очи-,
стите воздух, излийте вовремя дождь
та зăмар сютсяндалакан, юхтарзăи обогатите нас, наших скотов и
мар хисепля сюмар, буйдарзăмар перя перин вылих чирлйх самă, бор йрпрочих животных всяким изоби
лах ба.
лием.
Бога плодов (хёрле сира) просят, чтобы он призшедшие от земли вся
кие плоды сохранил от ветра и от всякого губительства.
Боже, хранитель плодов (хёрле сир),
(Херле сир) осра, перин тыра, бор серсохрани наши нивы, и всякие пло
ден тохны ябалă замă, пурба, сйльба,
ды, от земли происшедшие, не по
бор озаалах ба ан сюмю роза яр: перя
бей градом, не поломай ветром и
тюбях ан туе.
всякаго губительства повреждением
не приведи нас к разорению.
Отец земли (сирь ашё), матерь зем
Сирь ăше! сирь ăмыже! сириплетъ
ли, (см/56 ăмыже), укрепите землю
сăмар сирь, барар она выя, сидендерьи дайте ей силу производить все то,
ма боре, минь халаха, вылих ба перле
что людем, и скоту полезно и по
болать.
требно.
Общия всем и всегда, употребляемыя чувашския молитвы следующия:
Боже, помилуй, боже! не откинь
Тора! Сирлах, тора! ан брах манă,
меня, боже! сохрани меня, боже!
тора! осра мана, тора! хирь-ивул бар
дочерей и сыновей дай мне.
мана.
Умножи хлеба до наполнения жит
Бар тыра клеть сама толдармалах.
ниц.
Толдăр, бопнă манан бор вылих ба хотНаполни двор мой всяким скотом.
штар лаша, иня, сорах сама.
Умножи лошадей, коров, овец, и
протч.
Подобно сему просят и всяких своих потребностей, изъясняя их в
просьбе своей особенным названием каждую вещь без всякой красоты и
умножения слов.
Пред обедом, пред ужином и пред начатием всякого дела. Говорят,
вместо молитвы, одно слово (смилля), которое значит, благослови, бог!
А после ястия и по окончании дела нередко говорят: (Рахмать тора)
благодарность богу.
Во время поминок умерших бросают на могилы куски блинов, лепе
шек, пирогов и всякаго мяса говоря (серь унче болдар), то есть, это перед
вами; плещут тут ковшами пиво с приговором (пиве падар), что значит:
вот вам для отведки.
Жертвы у чуваш бывают следующаго содержания. Они по смерти своих
родственников обмывают обыкновенно, а по омытии своим семейством и
с сшедшимися родственниками и соседами несколько поют в доме умершаго, но ходят в близкие к селению их овражки, где есть хотя малое
течение воды и где умерший в жизни своей на свою пашню, луга и в лес
хаживал; и, сделавши небольшой мостик (киберь) из досок или перекладцов, и все без изъятия чрез него переходя пробуют твердость онаго. И как
будут о его твердости чрез то уверены, то попив тут пива, и с плесканием

рук поиграв в гусли, призывают умершаго, поди, поди, крепок мосток
сделали {килях, сирип киберъ хывса туврамар). Потом возвратись к умершему
сказывают и тут то же самое: поди, поди, мост для тебя крепкой изгото
вили: (каях, каях, киберъ саншин сирип хывза килдамар) и относят его к
погребению.
После погребения спустя несколько дней приходят в нарочитом со
брании к тому же мосточку, у котораго приготовят заколотое животное,
то есть могущие быка, а другие барана, и пива, чем и довольствуются
сами, и на имя умершаго уделяют некоторую часть. И пировавши призы
вают умершаго вышеписанным приглашением: поди, поди {килях, килях),
и будто увидевши, с восторгом кричат единогласно: идет, идет {килетъ,
килеть) причем напившись и наевшись того приготовления остаточные от
мяса кости сжигают и отходят в дом.
В осеннее время, а именно в ноябре, которой чуваши называют {чук
оих) жертвенной месяц доходят в разные лесные овраги, и там всяк по
своей силе закалывает быка, или барана и, сваря с своим семейством ест
и пьет пиво, в знак поминания прежде умерших родственников, и при
том пиршестве напоминает всяк из них о жизни, поведении, нравах, об
хождениях и прочих качествах умершаго, какие кто вспомнить может.
В летнее время промышляют черных овец или баранов, а отыскав при
водят их в лес, где привязав головою в верх к сучку, какова ни есть дере
ва, с тем, чтоб то животное, глядя к небу, просило бога о ниспослании
дождя к напоению их полей, а чтобы оно произносило голос, укалывают
его с обоих сторон шилами и когда, оно от того укалывания закричит, то
считая его за угодное богу и за полезное себе закалают и делают жертву
{чук) употребляя мясо в пищу, а кости сожигают огнем. Если же то жи
вотное хотя и многократно укалываемое не закричит, то оное в жертву не
приносят, считая Богу не угодным и себе не полезным».
(«С ловарь я зы к о в р а зн ы х народов в Н иж егородской еп ар хи и о би т а ю щ и х под п р и 
см от ром преосвящ еннаго Д а м а с к и н а Е п и ск о п а Н иж егородскаго и А ла т ы р ска го , со чи 
ненны й 1785 года». Л. 15—17. «Словарь» хранится в фундаментальной библиотеке

Нижегородской духовной семинарии.)

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА
СРЕДИ НИЖЕГОРОДСКИХ ЧУВАШ ДО 1764 года*
Глава I
Условия распространения христианства среди чуваш Ниже
городской области со времени первых известий о русской коло
низации до открытия Нижегородской епархии в 1672 году
До учреждения Нижегородской епархии Нижегородская область в цер
ковно-административном отношении состояла под ведением московских
митрополитов (с XIV в.) и патриархов0 (1625 г.). Находясь вдали от архи
пастырского надзора, Нижегородский край, в частности Присурье, в мис
сионерском отношении всецело зависели от военной и монастырской ко
лонизации. Начиная с 1221 г. великорусское племя постепенно заселяет
левый берег реки Суры. В 1372 г. при слиянии рек Суры и Курмыша возни
кает город Курмыш21. Параллельно с военной колонизацией идет и монас
тырская. С 1393 г. рыбная ловля и бобровые гоны по рек[ам] Суре и Курмышу были пожалованы Спасскому и Благовещенскому монастырям3). В
XV в. на Желтых водах появилась обитель Макарьевская. Около монастырей
постепенно селятся пришлые русские люди. Наплыв великороссов в мона
стырские селения совершается сравнительно скоро. Этому способствовали
льготы, какие давались монастырским людям. В 1393 г. великий князь Ниже
городский Борис Константинович разрешил нижегородским монастырям
водворять по рек[ам] Суре и Курмышу поселян на следующих условиях. Мо
настырские крестьяне были освобождены от пошлин в казну великого князя
и изъяты из-под ведома курмышских наместников. К концу XV в. русская
колонизация в Присурском крае становится упроченной. Здесь возникают
храмы; подвизаются отшельники. Летописцы XV в. называют Присурье не
иначе, как «Русью»4). Помимо естественной христианизации путем рус
ской колонизации, в Нижегородском крае были примеры и непосредствен
ного миссионерства. Могучие подвижники духа — св. Макарий и другие
отшельники — не ограничиваются одним лишь собственным спасением. Под
визаясь в монастырях, в пустынных местах, они в то же время не забывают и
живущих вне их монастыря. И вот один из них, именно преподобный М ака
рий, идет в среду языческого и мусульманского населения: татар, чуваш,

* Печатается по изданию: Никольский Н.В. Распространение христианства среди ниже
городских чуваш до 1764 г. / / Живая старина. 1915. Т. 24. Вып. 1—2. С. 115—160.
'>Архим[андрит] Макарий. История Нижегородской иерархии. СПб., 1857. С. 1; М и тр о 
полит] Макарий. История русской церкви. СПб., 1882. Т. XI. Кн. II. С. 69. По грамоте 1625 г. в
патриаршую область зачислены следующие города: Н. Новгород, Арзамас, Курмыш, Ала
тырь, Ядрин, прилегающие к чувашскому району.
2)
В.К. Поливанов. Курмышская старина. Сим[бирск], 1899. На 4 с. помещено любопытно
объяснение названия Курмыш: «По мнению исследователей в области инородческой филоло
гии, слово Курмыш не мордовское, а чувашское, и соответствует понятию открытого важно
го местоположения, каким действительно представляется выступ Курмышского острова».
Акты Археографической] эксп[едиции]. Т. I. № 12.
Н.С. Арцыбашев. Повествование о России. М., 1838. Т. II. Кн. IV. С. 84. Примеч. 532.

черемис и мордвы — на Желтые воды, основывает здесь обитель и сам лич
но начинает проповедь неведущим истинного Бога иноверцам. Сильный ду
хом, он был силен и словом. Прекрасное совмещение слова и жизни, воп
лощение христианского идеала смирения и кротости было орудием непрео
боримым для язычников и мусульман. Многие из инородцев соглашались на
принятие веры, исповедуемой Макарием. Крещение над чувашами блажен
ный пустынник совершал в Желтоводском озере, названном по этому слу
чаю святым0. Может быть, часть этих новокрещенных и оставалась около
преподобного Макария в качестве его учеников и сотрудников по христиа
низации местных инородцев. Недолго пришлось преподобному Макарию быть
апостолом в среде чуваш, черемис, мордвы и татар. В 1439 г. мусульманская
власть Казанского царства начинает гонение на представителей христиан
ской религии. По приказанию царя Улу-Махмета1, противохристианская масса
татарского войска напала на Макарьевский монастырь, разорила обитель, а
преподобного Макария с его монастырскими сожителями увела в Казань.
Здесь ему готовили общую участь пленников, но неожиданно для самих
себя обошлись с ним миролюбиво: преподобному Макарию позволили воз
вратиться на Русь. По настоянию хана, преподобный Макарий оставил со
вершенно излюбленные им Желтые воды и поселился на Унже.
Не стало святого подвижника среди инородцев. Тем не менее миссио
нерство идет своим чередом. По преданию, на реке Юнге подвизался «умоленник» благочестивой жизни2). К сожалению, не все монахи были на
строены по-христиански. Так, в 1691 г. игумен Рождественского монасты
ря Иона получает наказ: землями соседних инородцев «насильством» не
владеть, а «владеть» по прежним грамотам монастыря31. Наряду с монаха
ми должны были миссионерствовать воеводы окраинных городов. Соглас
но своей инструкции, воевода был обязан посылать к инородцам-иноверцам проповедников для научения язычников и мусульман истинам веры и
нравственности, склонять иноверцев к принятию крещения, ко всем ино
родцам держать ласки и привет «и бережение». На воеводе лежала забота
по обеспечению церквей книгами, утварью и так далее. Чрез воеводу шли
распоряжения о пострижении кого-либо в монастырь. Словом, воевода ок
раинного города был не только светским, но и духовным начальником4).
Способствуя обращению иноверцев к христианству, воевода чрез это
получал двоякую выгоду — личную и общественную. Со времени приня
тия новой религии инородец терял право делать то, что дозволялось его
языческою религиею: обижать, грабить и убивать русских колонистов. Пу
тем приобщения к христианской культуре вверенных ему нехристиан вое
вода водворял порядок и приобретал себе союзников, которые поддержи
вали и его, и общие русские интересы5*.
11 Профессор] иеромонах Макарий. Сказание о жизни и чудесах преосвященного] Мака
рия. М., 1850. Ч. I. С. 36. Здесь иером[онах] Макарий не указывает источника, из которого он
заимствует это свидетельство. Летописи ничего подобного не говорят. Не было ли у иеромона
ха] Макария старинных Макарьевско-монастырских актов, доселе не появившихся в печати?
2>ИОАИЭ. Т. XIII. Вып. I. С. 2.
3) В. К. Поливанов. Курмышская старина. С. 19.
4) Дополнения] к акт[ам] историческим]. III. № 8, 35, 83; IV. № 46; VIII. № 12, 96.
Акты исторические. IV. № 20. А[кты] Археографической] э[кспедиции]. IV. № 129. Д ополне
ния] к акт[ам] историческим]. IV. № 55; VIII. 48.
5) Ср. кн. М.М.Щербатов. История Российская [от древнейших времен]. СПб., 1786. Т. V.
Ч. I. С. 436.

Сколько было обращено чуваш в христианство
до XVII в., нет известий.
От XVII в. мы имеем один случай крещения. В
актах Нижегородского Печерского монастыря чи
таем: «Лета 7157 (1649) генваря 15 дня по Госу
дареву цареву и великаго князя Алексея Михай
ловича2 всея Руссии Указу память Печерскаго мо
настыря архимандриту Герману с братиею. В ны
нешнем в 157 [1649] году князю Алексею М и
хайловичу всея Руссии Курмышскаго уезда, че
ремис деревни Пандикова Камайка-Мурза Гаиев1*, а стольнику и воеводе князю Петру Алексе
евичу Долгорукому да дьяку Ивану Чистаго по
дал челобитную, чтобы Государь пожаловал, ве
лел его окрестить в православную христианскую
веру. И по государеву, цареву и великаго князя
Алексея Михайловича всея Руссии указу Печер
скаго монастыря архимандриту Герману с братиею того черемисина Камайку Мурзу Гаева отдать под начало духовному старцу и велеть его учить
по правилу святых отец во все четыредесятницу и как четыредесятница
минет, и про то велеть сказать в съезжей избе стольнику и воеводе, князю
Петру Алексеевичу Долгорукому, да дьяку Ивану Чистаго»2).
Неизвестно, чем кончилось дело по этой «памяти». По всей вероятнос
ти, крещение Гаева совершилось в той же обстановке, в какой оно совер
шалось и над другими инородцами.
Изложим порядок крещения, как он изображен в актах Нижегород
ского Печерского монастыря.
После оглашения и крещения инородца направляли к воеводе. Последний
должен был наградить новокрещенного или царской службой, что обещало
новокрещенному обильное кормление в среде сородичей, или пожаловать вот
чинами, что тоже не было убыточно для прозелита. Фактом крещения чува
шин выигрывал, особенно на первых порах христианизации чуваш. К новокре
щенному относились с лаской. Во всем ему норовили, — словом, старались
достичь того, чтобы пример новокрещенного заражал его соплеменников.
Так как это заражение происходило не скоро и без видимого успеха,
то употреблялись по отношению к инородцам и принудительные меры.
Указом 1628 г. некрещеные помещики лишались права иметь людей кре
щеных. По закону 1653 г. право продажи поместья имеют только крещеные
инородцы и коренные русские люди3).
!) Имя Камая Мурзы носит один «черемисин» — союзник русских при взятии Казани
(Арцыбашев Н.С. [Повествование о России]. Т. II. Кн. V. С. 210.) Камаем называется один ново
крещен из вотяков. (Луппов. Христиан[ство] у вот[яков]. 1-е изд. С. 111.) Пишется Камаем и
чувашин (Прих[одно]-расходные] кн[иги] Симб[ирского] прик[аза]. Изд. 1665—1667 гг. Материа
лы] для ист[ории] Симб[ирска] и его у[езда]. Симб[ирск], 1896. С. 54). В Чебокс[арском] у[езде]
есть деревня Камаева, жители которой считают себя потомками чувашина Камая (Рукописное
историко-статистическое описание с. Кошки Чеб[оксарского] у[езда]). Более согласно с истиной
считать упомянутого Камая Мурзу Гаева чувашином, как жителя чисто чувашской деревни.
2> Акты Нижегородского] Печ[ерского] мон[астыря] с предисловием] А. Титова. М.,
1898. С. 220-221.
3>ПСЗ. Т. I. № 113. С. 308; ср. № 73. С. 262.

Указ 17 марта 1686 г. велит справлять поместья после некрещеных за
крещеными родственниками0. 11 мая 1681 г. мурзы и татары, не желающие
креститься, утрачивают поместные права2). Это сокращение прав некреще
ных в XVII в. совершается для расширения прав новокрещенных. Если при
нимал крещение холоп иноверца, то он отправлялся на свободу3*. Если
крестился сам помещик, то он мог рассчитывать на потомственное владе
ние своим именьем и на денежное вознаграждение за восприятие св. крещения4); если крестился после отобрания у него вотчин, получал приказ
«искать поместья вновь из выморочных поместий»5). Мурзы сверх того на
граждались княжеским достоинством6*.
Ввиду этих законов новый прозелит, подавая после своего крещения
челобитную государю, просил у него вознаграждения за свой прозели
тизм, как чего-то должного.
Желание облегчить свою участь, получить льготы того или другого свой
ства было основным мотивом у новокрещенных XVII в. Не во внутренней,
а во внешней силе миссионерства нужно искать решения вопроса о том,
почему XVII в., несмотря на отсутствие просветительных средств, имел
целый класс «новокрещенных», которые в официальном перечне служи
лого и тяглого люда занимают одинаковое место с отдельными инород
ческими нациями: чувашами, татарами, черемисами и другими4. Для удов
летворения религиозных нужд этих новокрещенных могли служить церкви
г[ородов] Курмыша, Алатыря, Васильсурска и Ядрина, а также и церкви
соответствующего уезда. В Курмышском уезде, больше чувашском, чем рус
ском, по речке Степановке за Нижегородским Печерским монастырем су
ществует сельцо Рубльское8).
Как идет усовершенствование чуваш новокрещенных в правилах хрис
тианской веры за этот период — документальных данных не имеется. Мож
но, впрочем, догадываться, что новокрещенская жизнь чуваш далека была
от христианства. Новокрещенные чуваши живут в лесных местах. С запада
их окружают татары, с востока — татары и черемисы, с севера — татары
и русские95. Таким образом, самою природою новокрещенные чуваши были
поставлены в такие условия, при которых влияние христианства не могло
сказаться.

» ПСЗ. Т. II. № 1179. С. 759.
2>ПСЗ. Т. II. № 867. С. 312, 313. № 1009. С. 521-522.
3>Указы 1628 и 1684 гг. См. ПСЗ. Т. I. С. 128; т. II. С. 1099.
4>ПСЗ. Т. II. № 814. П. 5; № 867. № 1099.
5)
Указ 1675 г. (ПСЗ. Т. I. № 616. С. 1029) подтвержден в 1726 г. (Там же. Т. VII. № 496
С. 699.)
6>ПСЗ. Т. II. № 823. С. 267.
7> Книги разрядные. Т. I. С. 605, 624, 746, 747, 783, 786, 1134, 1149, 1239, 1354, 1364; т. II.
С. 21, 23, 54, 90, 117, 150, 204, 409, 574, 582, 588, 591, 602 и далее. Дворцовые разряды. Т. II.
С. 52, 159, 695. Желающий знать точное количество новокрещенных чуваш мог бы читать их в
бумагах Московского] а[рхива] Министерства] ю[стиции]. (Книги «десятен», документы быв
шего Казанского Большого дворца и др.), в столбцах архива Московской Оружейной палаты,
а также в монастырских и древних церковных архивах Нижегородской епархии.
8) Рукоп[ись] Невоструева с извл[ечениями] из а[рхива] Государственных] ст. дел. JL 209
(Фундаментальная] библиотека] Каз[анской] дух[овной] акад[емии]).
9) По предположению Снежевского, инородческие земли в Нижегородском] крае в 1-й
половине XVII в. были отданы московским боярам «в видах распространения христианства
и культуры». (Действия] Нижегородской] губ[ернской] уч[еной] а[рхивной] к[омиссии]. Т. I.
Вып. 10. С. 452. Ср. т. III, отд. 3. С. 8.)

Христианское религиозное сознание новокрещенных, если и было по
буждено огласителем, должно было заглохнуть в массе понятий нехристи
анских. Чувашские мурзы Нижегородского края, живя совместно с мурза
ми мангушевскими, кечесовскими и служилыми татарами, не могли обой
тись без сношений со своими соседями-помещиками, — следовательно,
не могли и не подпасть под влияние ислама: татары, сознавая себя более
мусульманами, чем татарами, и «держась в особь от православной христи
анской веры»0, не гнушались религиозных бесед с язычниками-инородцами. По этой или другой какой-либо причине, но чувашские мурзы, упо
минаемые под 1647 г.2), к началу XVIII в. уже не существуют.
Чуваши-крестьяне, заброшенные в языческую среду, не могли стать
христианами потому, что все окружающее влекло их к прежним привыч
кам, к дохристианскому образу жизни. Первым и самым сильным врагом
для новокрещенного была его собственная семья. Хранительница праде
довских обычаев, мать семейства, если и допускала крещение своего мужа,
сына, дочери, то исключительно ради материальных выгод. Ей едва ли и в
голову приходила мысль, что христианство обяжет главу или члена семьи
сделаться настоящим христианином. В этом последнем случае она ни за
что бы не отпустила мужа для крещения в монастырь. Спасая себя от со
блазнов, новокрещенный мог поселиться в среде русских, например, в
уездном городе. Для этого нужно было проникнуться достаточным уваже
нием к русскому человеку, что было почти невозможно. В какой бы рус
ской местности не селился чувашин, в религиозно-нравственном отноше
нии он мало выгадывал. Русский простолюдин этого времени ведет полуязыческую, а иногда прямо-таки языческую жизнь3). Чувашин, судя по
документам, много терпел от соседства с ним русских (по большей части
беглых), особенно от служилых людей. Чтобы переселение осуществилось,
от новокрещенного требовалось довольно развитая воля. Порвать связь со
своим домом, с прежним хозяйством — это для новокрещенного чуваши
на было равносильно смерти. Ввиду поименованных причин, если ново
крещенные и селятся в городах, то очень редко, да и то по большей части
безродные, сироты и вообще разного рода пролетарии. Впрочем, и те но
вокрещенные, которые живут в городах, нисколько не делаются в христи
анском смысле лучше. Вторгнутые в среду русского населения, новокре
щенные чуваши в городах жили особенно от русских. Не зная русского
языка, не понимая идеала русской народности, новокрещенные чуваши
живут особой слободой. Христианские обряды если и соблюдали, то боль
ше по принуждению: за ними следили и воеводы, и особые надзиратели. В
«поругании» новокрещенными «христианской веры» эти приставники могли
«известить» кого следует, как это было, например, с новокрещенными,
которые проживали в г. Нижнем4), а там виновников по закону ожидали
«тюрьма», «чепи» и церковная епитимия5).
11 Выражение документа 1694 г. (Д[ействия] Нижегородской] губ[ернской] уч[еной]
а[рхивной] к[омиссии]. Т. III. Отд. 3. С. 7.)
2> В местности нынешнего Сергачского уезда Нижегородской] губ[ернии]. (Действия
Нижегородской] губ[ернской] уч[еной] архивной] к[омиссии]. Т. I. Вып. 10. С. 452.)
3) Доброклонский. Руководство по истории русской церкви. Вып. II, III; ср. IV.
4) Православный] соб[еседник]. 1902. IX. [С.] 430.
» ААЭ. Т. I. № 358. С. 430-436.

Около домашнего очага имело место только одно языческое. Живя обо
собленною жизнью на первых порах, новокрещенные, в лице своих детей
и потомков, постепенно сближаются с русскими гражданами. Исподволь
происходило ознакомление молодого чувашского поколения с русской ре
чью, с русскими понятиями. Житейские отношения, смешанные браки
русифицировали новокрещенных чуваш. В 3-м или 4-м поколении ново
крещенные чуваши, подобно мордве XVII в.0, фигурируют уже под фа
милиями: Борисовы, Ивановы, Аксютины, Сенькины, Новокрещеновы и
т.д. В них уже нет упорства против христианства, церкви: они посещают
храмы, принимают священников, платят за требоисправления и т.д. — од
ним словом, становятся вполне русскими, со всеми достоинствами и не
достатками русских того времени2’.

Г л а в а II
Меры к христианскому просвещению чуваш в Нижегородской
епархии с 1672 по 1740 годы
Слабость, а по местам и полное отсутствие миссионерской деятельно
сти среди язычников и мусульман Нижегородского края, остатки языче
ства среди самих русских и особенно быстрое распространение раскола —
все эти причины, вместе взятые, побудили правительство к учреждению в
1672 г. Нижегородской епархии3). Московский собор 1672 г. решил «в вели
ком княжении Низовския земли архиерею быти»4). Тогда же отцы собора
покончили с вопросом о кандидате на новую кафедру: избрали известного
по уму, трудолюбию и благочестию архимандрита Филарета, настоятеля
Владимирского Рождественского монастыря. Новопосвященный Филарет
был назван митрополитом Нижегородским и Аиатырским. В ведение мит
рополита поступило 384 церкви Нижегородской области. Настольная
грамота м[итрополиту] Филарету подчиняет Нижегородскому архиерею всю
Присурскую страну с ее жителями из чуваш, черемис и мордвы5). Знаток
местного народонаселения, его духовных нужд, просвещенный и благоче
стивый м[итрополит] Филарет энергично взялся за миссионерство. По сло
вам архим[андрита] Макария, «он деятельно заботился об обращении
нижегородских иноверцев в христианскую веру и утверждении их в ней
при пособии переданных ему лиц»6). На каких, в частности инородцев,
направлено было внимание этого архипастыря, кто были эти преданные
митрополиту лица, архим[андрит] Макарий не сообщает. Не указывает ав
тор «Истории Нижегородской иерархии» и источника, из которого он по
0 Материалы исторические и юридические района бывшего приказа Казанскаго дворца.
Архив князя Баюшева. Казань, 1882. Т. 1. С. 271—272.
2) О религиозно-нравственном состоянии русских людей в 1234—1700 гг. см. у Доброклонского: «Руководство по истории рус[ской] церкви». Рязань, 1889. Изд. 2. Вып. II. С. 323—
339 и вып. III. М., 1889. С. 225—238; у Макария «Ист[ория] р[усской] ц[еркви]». Т. XI. С. 215—
219; у Знаменского [П.В.]. «Руководство] учеб[ное]». С. 282—285.
3) И.М. Покровский. Казанская епархия и ее пределы. Православный] соб[еседник], 1896.
Ч. II. С. 98.
4) Архим[андрит] Макарий. Ист[ория] Нижегородской иерархии. С. 7.
5) Там же. С. 9.
6> Там же. С. 15.

черпнул приведенные известия. Некоторые данные по затронутым воп
росам находим в «Дополнениях к актам историческим». «В 1681 и 1682 годах
государю ведомо учинилось, что Ядринскаго уезда и иных городов и уездов
татарские мурзы, мордва и иных вер инородцы принимают православие»0.
Уроженцы Ядринского, Курмышского, отчасти Алатырского и Пензенско
го уездов — чуваши могли принимать крещение от своих уездных священ
ников. Что касается мотивов присоединения к церкви, то они едва ли мог
ли быть иными, чем, например, у мордвы, которая крестилась преимуще
ственно для получения денег, освобождения от налогов2’.
В мотивах же практического свойства, вызывавших большую часть об
ращений местных инородцев в православную веру, надо черпать и мате
риалы для суждения о религиозно-нравственном состоянии новокрещен
ных чуваш этого времени. Крестившись без сознательного усвоения хрис
тианства, новокрещенный чувашин продолжал и по крещении быть тем
же, чем был в язычестве.
О
трудах последующих четырех митрополитов3) (с 1686—1719) по обр
щению в христианство чуваш ничего не известно. По всей вероятности,
заботы этих архиереев не простирались на язычников, так как они были
заняты борьбою с расколом, пропагандисты которого готовили серьезные
отпадения от православия. Оживление миссионерского дела начинается со
вступления на кафедру архиепископа Питирима (1719—1738). Ратуя против
раскола, этот архипастырь не забывал и проживавших в его епархии ино
верцев. В 1727 г. он учредил несколько общежительных монастырей для про
поведников противомусульманских и языческих. К миссионерскому делу,
кроме монашествующих, ревностный Питирим побуждал и лучших священников4). В результате коллективной работы получилось следующее: «Несколько
тысяч иноверцев, — замечает м[итрополит] Евгений, — из магометанства и
идолопоклонства, по увещанию св. Писания обращены и в содержании хри
стианской веры были наставлены»51. Перечислим известные нам случаи кре
щения чуваш при Питириме. 10 апреля 1723 г. крестился чувашин-рекрут из
деревни Тувановы Курмышского уездаб). В 1728 г. 4 сент[ября] по приказа
нию арх[иепископа] Питирима крещен солдат Ямбургского полка7), 8 марта
1732 г. — один чувашин деревни Юсупки Курмышского уезда, 3 марта 1733 г.
Курм[ышского] у[езда] — один из д. Шумшеваш8), один из д. Янасал и один
из д. Альменевой9); Ядринского у[езда]: д. Суйдукас — один, д. Соры10) —
один, д. Ходяшевой — один10 и один — д. Испухан12).
11Дополнения] к а[ктам] историческим]. XIII. № 89.
2) Православный] соб[еседник], 1902. IX. С. 422— 430.
3) М[итрополит] Павел I (1686—1696), курмышский уроженец, м[итрополит] Трифон
(1697-1699), Исаия (1699-1707), Сильвестр (1708-1719).
4>Словарь м[итрополита] Евгения. Т. II. С. 175. А. Филарет. Ист[ория] р[усской] ц[еркви].
V. С. 15.
5) ПСЗ. Т. XI. № 8236; ср. № 8075. Слов[арь] м[итрополита] Евгения. Т. VI. С. 175.
6) Д[ело] а[рхива] Св. Синода 1735 г. 29 октября. № 317. JI. 7.
7) Там же. 1728 г. 2 сентября. № 527.
8) Там же. J1. 208.
9) Там же. Л. 210.
10) Там же. Л. 211.
"> Там же Л. 212.
i2> Алатыр[ские] креп[остные] книги 1737—1744 гг. Изд[ания] Археографической] ко
миссии]. СПб., 1865. Вып. III. С. 146.

За следующие годы (1739—1740) не заметно случаев обращения. Епис
коп Иоанн совершенно не занимался делами миссионерскими.
Все перечисленные новокрещенные получали, в силу указов от 1 сентяб
ря] 1720 г. и 2 ноября 1722 г., вознаграждения: или деньгами по 1 руб.
50 коп., или же вещами, как-то: икона, крест медный, шапка, рубашка
с портками, кафтан сермяжный и сапоги0.
По получении положенного указами, новокрещенные водворялись на
прежние свои местожительства. Обыкновенно они «обращались паки к ба
сурманской своей вере»2). Наблюдалось и нечто худшее. По заявлению пра
вительства, «магометане превращают в свою веру и обрезывают»3* чуваш
и других инородцев. Неустойчивость новокрещенных в вере обусловлива
лась их внешним усвоением христианства. Впрочем, они и сами сознают
ся в том, что крестились из-за денег и льгот, а не по убеждению. «В
нынешнем, — говорит один из новокрещенных, — Государь, в 188 [1679/
1680] году крестился я холоп твой в православную христианскую веру, а тво
его великаго Государя жалованья против моей братии новокрещенных платья
мне холопу твоему не дано. Милосердный государь, царь и великий князь
Феодор Алексеевич3 всея великия и мальм и белыя России Самодержец, по
жалуй меня, холопа твоего, за крещение православной христианской веры»4).
Повысить религиозный уровень можно было пастырскими посещения
ми новокрещенных. Но «в содержании христианскаго закона их новокре
щенных в тех местах обучать было некому, а священникам ради обучения
2 и 3 человек некрещеных за дальностью от церкви разстояния ездить от
тех бусурманов — великое опасение»3*. Не заметно христианского влияния
в крае и со стороны представителей «русской» веры. В 90-х годах XVII столе
тия] подьячие брали как с отдельных инородцев, так и с целых инород
ческих общин деньги в счет тягостей, на них лежавших, не отдавая при
этом им отписей в платеже тех денег, вследствие чего брали, по показа
нию инородцев, за одно и то же по два раза в год6). В начале XVIII в. мы
встречаемся с теми же фактами постоянного взяточничества чиновного
класса. Так, в 1708 г. чуваши Курмышского уезда жалуются на злоупотреб
ления, разного рода обиды и притеснения своего воеводы7*. Примеру вое
воды следовали всякого рода служилые люди: «приезжая» к иноверцам
«паче русских деревень, иногда с указом, иногда же без указу, они чини
ли, что хотели, потому что инородцы люди безграмотные и беззаступные.
И того ради всякий их изобижает и чего в указе никогда не бывало, того
на них спрашивают и правежом правят»8*.
Отсутствие христианского влияния на инородцев со стороны русских
насельников края, а также недостаток просветительной деятельности ду
ховенства в крае побуждают истинных сынов православия изыскивать сред

11Д[ело] а[рхива] Св. Син[ода] 1735 г. X. 29. № 317.
2>Там же. III. 30. № 289.
3>ПСЗ. Т. VIII. № 5333. П. 19. С. 100.
4)
Православный] собеседник]. 1902. IX. С. 424; ср. Действия Нижегородской] губерн
ской] ученой] архивной] крмиссии]. Т. I. Вып. 5. С. 108 (челоб[итная] 1682 г.). ПСЗ. Т. XI.
№ 8075. С. 86. Прошение новокр[ещена] Федора Догады 1731 г.
5>Дело] архива] Св. Син[ода] 1735 г. III. 30. № 289.
6) Перетяткович. Поволжье в XVII и начале XVIII ст. Одесса, 1882. Т. 2. С. 362.
7) Баранов. Архив Правительствующего] Сената. Т. I. №1085.
8) Сочинения] Ив. Посошкова. М., 1842. I. С. 176.

ства к лучшей постановке христианизации инородцев. Посошков считает
необходимым для крещеных мордвы, чуваш, черемис устраивать школы.
Кроме утверждения в христианстве, школа, по Посошкову, может при
нести незаменимую пользу и для привлечения иноверцев к христианству.
«А иные, — говорит Посошков, — выучась грамоте, познают св. христиан
скую веру, возжелают и креститься, то тии грамотники мало-помалу иных
свою братию к христианской вере приводить будут»0. Чтобы эта миссио
нерская цель школы достигалась, — рассуждал в 1723 г. Симонов, подкан
целярист конторы поташных дел Починковской волости, — школы нуж
но завести «в близости» от новокрещенских и языческих жилищ. Благодаря
близкому расстоянию школы от домов инородческих, родители школьни
ков почаще станут посещать школу и тогда «не будут о детях своих тужения иметь».
В учителя школы Симонов предлагал вдовых священно- церковнослу
жителей. Набор учеников должно производить по одному человеку с 10
дворов. Каждый поступающий должен знать «славяно-российский» язык.
Принудительный способ привлечения мальчиков в школу, по Симонову,
может привести к утайке родителями своих детей; чтобы устранить это
нежелательное явление, за утаенных мальчиков нужно брать денежный
штраф, но не слишком тяжелый, в противном случае инородцы разлюбят
школу. «Хлеб и харч» на содержание учащихся идет с родителей школьни
ков. Высшее ведение школы принадлежит епархиальному архиерею2).
Школами же думает улучшить миссионерское дело и современный Си
монову епископ Питирим. Ощущая большой недостаток в просвещенном
духовенстве, нижегородский архипастырь в 1721 г. учредил при архиерей
ском доме три школы: эллино-греческую, словено-российскую и буквар
ную; к 1724 г. здесь обучалось 132 чел.3), из которых некоторые были «про
изведены во священники». В 1738 г. была учреждена высшая школа под
именем словено-латинской. Тогда же еп[ископ] Питирим распорядился об
учреждении тринадцати4*подготовительных школ в пятинах Работкинской,
Лысковской, Терюшевской, Павловской, Катунской, Алатырской, Порецковской и Курмышской и еще пяти школ в местностях, приписанных к
Нижегородской епархии от Синодальной области: в Балахне, Юрьеве П о
волжском, Арзамасе, Вязниковской слободе и в Галицком уезде. Предпо
ложение это было утверждено Св. Синодом, и в некоторые из означенных
местностей были посланы учителя, которым даны были надлежащие ин
струкции, но смерть Питирима (1738) помешала осуществлению пред
принятого им дела5).
Эти школы явились и принесли возможный плод уже после смерти6)
арх[епископа] Питирима.
Из указанных школ Курмышская, Алатырская, Порецковская и Лысковская могли быть рассадниками просвещения и среди чуваш обруселых:
') Соч. Посошкова. М., 1842. С. 176—177.
2>Опис[ание] д[ёл] и дел Св. Синода. T.I. № 157. С. 145—146; прилож ение] № XVI.
С. CXX11I- CXXVI1.
3) Пекарский. Наука и литерат[ура] при Щетре] В[еликом]. Т. I. С. 119.
4) Там же.
5) П.В. Знаменский. Духов[ные] школы в России до реформы 1808 г. С. 167.
61 Архим[андрит] Макарий. Ист[ория] Нижегородской] иерархии. СПб., 1857. С. 100.

первая — как центральная в чувашской местности, три остальные — как
ближайшие к их селениям. Таким образом, в Нижегородской епархии за
ботятся, наряду с количественным улучшением, и о качественном улуч
шении миссионерства. Здесь ясно сознают недостаточность одного акта кре
щения для иноверцев и желают, чтобы прозелиты были христианами по
убеждению. Самым лучшим средством для этого считают школы. Но осу
ществить своей задачи вполне еще не могут, так как не получают прави
тельственной помощи своим планам.

Г л а в а III
Христианство среди чуваш Нижегородской епархии
в 1740—1764 годы
Деятельность Новокрещенской конторы по обращению чуваш в хрис
тианство не переходила границ Нижегородской епархии0. Просвещение чу
ваш этой епархии Новокрещенская контора думала вести путем посред
ственным — чрез окраинные приходы Казанской епархии. С таким мисси
онерским назначением явилось, например, село Норусово, поблизости
коего жили иноверцы из чуваш: из них, по мнению Новокрещенской кон
торы, благодаря соседству, по нескольку человек приходило ко креще
нию2). Обращались единицы и других окраинных приходов. В 1740 г. крести
лось 15 чел. В 1741 г. в Ядринском у[езде] — 26 муж. и 8 жен., итого 34 чел.,
в Курмышском — 9 муж., в 1742 г. в Курм[ышском] у[езде] — 2 чел.3)
Само собою понятно, что таким положением дела не могло быть удовлет
ворено правительство. Между тем болезненный нижегородский епископ
Иоанн I Лубинский (1739—1742) не подавал никаких надежд на ревност
ное выполнение правительственных распоряжений. Поэтому он был уво
лен на покой, а на его место 1 сентября 1742 г. назначен известный мис
сионер Димитрий Сеченов, пробывший в Нижнем до 1748 г.4) При самом
избрании Димитрия Сеченова на Нижегородскую кафедру руководились
мыслью, что этот епископ «и при делах крещения иноверных народов тру
диться имеет»5). Эти виды правительства и личная ревность побудили пре
освященного Димитрия ехать к язычникам и, в частности, к чувашам Ядрин[ского], Курмыш[ского], а также и в смежные местности К озьм оде
мьянского] уезд [а]; к миссионерству им были призваны соседние с чу
вашским районом священники городов и старорусских сел; для руковод
ства миссионерами из Свияжска был вызван иеромонах Неофит, ближай
ший сотрудник преосвященного в бытность его новокрещенских дел уп
равителем. Игумену Неофиту Димитрий Сеченов делает такую характерис
тику: «Игумен Неофит был в бытность мою у дел управления] Щовокрещенской] к[онторы] толмачем в мордовском языке, а после в новокре
щенских школах учителем. Епископ Лука Казанский уволил Неофита к
Д[ело] арх[ива] Св. Син[ода] 1741 г. 1. 25. № 451. Л. 76; XII. 16. № 579/511. Л. I.
2) Там же. 1744 г.
3>Там же. 1741 г. XI. 30. № 507. Л. II об., 13.
4) Список иерархов Нижегородской] епархии: 1738—1742 гг. — епископ Иоанн Дубинский, с 1 сент. 1742—1748 гг. — Димитрий Сеченов, с 1748 г. — Феофан.
5) Арх[имандрит] Макарий. История Нижегородской] иерархии. С. 114.

нему, Димитрию, и был он, Неофит, в Ядринском монастыре игуменом
и трудами своими церкви Христовой приобрел немалый плод невернаго
народа во благочестие — с 1000 душ самым апостольским нравом, не
требовав ни от кого ничего и без жалованья добровольно ради единаго
Христа труд положи»0. Дружину проповедников составили следующие лица:
протоиерей Курмышского собора Степан Киприанов, протоиерей г. Ядри
на Михаил Никифоров, г. Ядрина священник Василий Михайлов, с. Али
кова священник Ст. Иванов. По распоряжению епископа Димитрия4, в хри
стианском просвещении инородцев должны были участвовать и священ
ники возникавших от времени до времени приходов2*. В 1743 г. проповедни
ческая дружина вступила в отправление своих обязанностей в чувашском
районе. На первых же порах каждый из членов дружины должен был вку
сить горечь положения проповедника, не вооруженного духовными сред
ствами просвещения язычников. Любви к чувашам, как к людям, у мисси
онеров не было. Сам глава миссионерского дела, несмотря на свое акаде
мическое образование, мнил вообще об инородцах, как о людях «подлых»
и «упрямых». «Народ сей инородный, — говорит преосв[ященный] Димит
рий, — весьма груб и в последовании от Бож[иего] Писания за свиреп
ством не внятен и ни в чем не разсудителен». Что же сказать о помощни
ках епископа Димитрия — священниках и рядовых монахах, не получив
ших образования? Каких-либо «кротких», «тихих», любвеобильных речей
от этих проповедников трудно было ждать чувашину. Всего вернее он мог
ожидать себе побоев и гонения за исповедание своей старой веры. Так
действительно и было по отношению к упомянутым язычникам.
1
января 1745 г. чуваши Ядринского уезда били челом императриц
Елизавете Петровне5о насильном крещении их. По их словам, «протопоп
Киприанов с прочими попами и крестьянами Дудина монастыря, приез
жая по ночам в чувашские домы, ловя их, чуваш, с женами и детьми,
немилостиво бьют и крестят в неволю, також и на дорогах ловят и творят
им чувашам насильное крещение»3*. То же говорят новокрещенные и об
игумене Неофите, священнике Василии Михайлове.
Если бы язычники вздумали сопротивляться, то им пришлось бы пройти
длинный ряд судебных процессов и в конце концов чувашина все-таки
ожидало подневольное крещение. Нелегко было бороться язычникам с про
поведнической дружиной и потому еще, что она в руках своих имела пра
вительственные указы, которыми преступники-язычники, если крестились,
освобождались от наказаний: заключенные в темницу получали освобож
дение, приговоренные к смерти получали жизнь4*, холопы отпускались
«на волю»5*, рекруты получали свободу от солдатчины, бедняки — деньги
и одежды, мирные землепашцы — сложение недоимок, прощение долгов
и трехлетнюю льготу от платежа подушных денег и поставки драгунских
лошадей и, сверх того, иконы и кресты для своих домов. Между тем, со
стоя иноверцем, чувашин, «сверх подушных денег», платил хлебом вдвое
■>Д[ело] арх[ива] Св. Син[ода] 1745 г. V. 24. № 298. Л. 7.
2) Д[ело] Нижегородской] д[уховной] консистории. Указ Св. Синода 1747 г. I. 12. Д[ело]
архива Св. Синода 1747 г. II. 24. № 351.
3) Д[ело] арх[ива] Св. Син[ода] 1745 г. V. 24. Указ Св. Син[ода] 1747 г. янв. 12 дня.
41 Там же. 1741 г. IV. 21. Л. 471.
5>ПСЗ. Т. XI. № 8793. П. 2. С. 919.

против того, как на русских положено: хлеба по 2 четверика0. Трудно было
устоять перед выгодными условиями. Тяжело было расставаться и с праде
довской религией. Практические соображения клонят чувашина к креще
нию. Совесть твердит ему о необходимости соблюдения родовой религии.
Если он не последует призыву проповедников, то на него будет возложе
на обязанность уплатить в казну подати за тех, которые крестились. Нару
шением отцовой веры он навлечет на себя гнев прадедов, которых теперь
он ублажает в культе — «киреметей» и благодаря которым получает «с
неба дождь и на земле плоды». Колеблется воля язычника; не знает он,
что предпринять. Пробует он заподозрить подлинность льготных указов,
но справедливость их ему подтверждали новокрещенные соседних селений
Казанской епархии, да единицы новокрещенных, находившиеся в бли
жайших к нему селениях. Миссионер и его спутники настаивают на уско
рении акта крещения. Справляется чувашин, как поступают чуваши-язычники соседних с ним волостей. Оказывается, и там — проповедники и
обещают те же льготы. Колебания чувашина кончились: он решил принять
крещение со всем своим семейством.
Решил креститься главарь чувашской деревни, общества, волости, ре
шаются уже и все его сожители.
По закону 11 сент[ября] 1740 г. изъявившие о своем желании крес
титься чуваши должны были поучаться истинам христианства у миссионе
ра. Но последний спешит окончить поскорее дело с прозелитами извест
ной местности, чтобы отправиться для совершения акта крещения в дру
гие селения. И вот язычника-чувашина наскоро крестят. Воспринимает но
вокрещенного зачастую или сам миссионер, или кто-нибудь из посадских.
Затем языческих супругов ведут к венцу; обрачивши, наделяют чуваш ико
ной на семейство. То, что совершено над главарем общества, волости,
совершается и над всем обществом, волостью.
Успех одновременной проповеди миссионеров в разных волостях был
необычайный2).
В 1743 и 1744 гг. христианскую веру «восприяло многое число», так что
«некрещеных чуваш осталась самая малая часть»3). В 1745 г., при непосред
ственном участии самого епископа Димитрия было обращено в Ядринском и Курмышском уездах, по его исчислению, около 18000 душ4). Нача
тое обращение чуваш докончили преемники преосвященного] Димитрия.
Косвенное объяснение факта постоянных обращений чуваш находится
в челобитной самих чуваш Нижегородской епархии на имя императрицы
Елизаветы. «Из нашей братии чуваш многие в христианскую веру идут, а
за тем восприятием св. крещения во всех наших деревнях некрещеных чу
ваш остается самая малая часть, за которым малолюдством к платежу в
казну Вашего Императорскаго Величества объявленных подушных денег
как за себя, так и за убылых, а паче за реченных новокрещенов, мы,
'■>ПСЗ. Т. XI. № 8638. С. 695—696. Указ 1737 г., увеличивавший податное бремя иновер
цев, был отменен 15 окт[ября] 1742 г.
2) В татарских местностях миссионерам помогал новокрещеный татарин Филипп Ники
тин, «приведший через свой татарский разговор» ко св. крещению 10 чел. рекрут из татар.
(Д[ело] Нижегородской] д[уховной] к[онсистории] 1750 г. V. 14. № 96.)
3) Д[ело] арх[ива] Св. Синода 1745 г. V. 24. № 298. Л. 5 об.
4>Там же. 1744 г. II. 27. № 351. Л. 51.

именованные, и оставшиеся наши братия, чуваши, приходим в крайнее
разорение»0. Выход из затруднительного положения был один — креще
ние. К концу описываемого периода в Нижегородском районе мы совсем
почти не видим язычников-чуваш.
В силу указа от 6 апреля 1742 г.2) проповедь христианства идет и среди
инородцев, находящихся на военной службе. Полковые священники доно
сят Св. Синоду об успехах их проповеди среди солдат. 10 июля 1743 г. Тро
ицкого драгунского полка священник Феодор Витинский сообщает Сино
ду, что им крещен солдат из чуваш Ядринского у [езда], д. Чедавской Двор
цовой волости и наречен Николаем3'. Аналогичные донесения пишутся из
Бутырского и других полков.
Точные указания относительно крещеных чуваш по Нижегородской
епархии имеются лишь следующие4':
За годы
Пол

1744
м.

Ядринский уезд 18
Курмышский
уезд
43
Пензен
ская
губерния
5
Алатырский уезд
Итого

66

1746

1747

м. ж.

м. ж.

28 13

17

8

2

4

22 68 39

57

7

1

5

1745

ж. м. ж.
8

7

1748

1749

1750

м. ж. м. ж. м. ж.

1751

1752

1753

м. ж.

м. ж.

м. ж.

1
1

3
1

3

1
2

2

1

1

1

3 -

2

1
30 99 52

74

7

15

3

9

1

1

-

5

-

3

-

-

А всего обоего пола, без указаний на районы, 1392 чел.5).
Местом крещения служили ближайшие речки, пруды, озера, ручейки.
Едва вышедший из купели крещения чувашин требовал себе указных
вознаграждений: он не скрывал, не лицемерил, а откровенно заявлял, что
крестился из-за льгот, а не по внутреннему убеждению в превосходстве
христианства над язычеством. Бывший конокрад показывал: «Крещен он
за то, что в Саранскую воеводскую канцелярию был приведен с краде
ною коровою»6'.
Не маскировались истинными проповедниками и миссионеры. Полагая
центр тяжести своего успеха в правительственных милостях новокрещен
ным, миссионеры ходатайствуют пред Нижегородской] духовною кон
систорией, чтобы она благоволила обеспечить новокрещенных положен
ными наградами. Консистория о деньгах сносилась с Новокрещенской кон

11Д[ело] а[рхива] Св. Синода 1745 г. V. 24. № 298. J1. 5 об.
Там же. 1746 г. IV. 6. № 486. Л. I.
3) Д[ело] а[рхива] Св. Синода 1742 г. IV. 6. № 486. Л. 11.
4>Там же. V. 10. № 296; 1746 г. II. 17. № 239. Л. 13 об.
5> Были крещены и чуваши, жившие в Саранском и Ардатовском уездах. Точное коли
чество их неизвестно.
6)
Сборник Пензенского губернского статистического комитета. Пенза, 1895. Вып. 3. И
судебных дел прошедшего столетия. С. 3.

торой, так как в расположении последней находилась правительственная
ассигновка денег для выдачи новокрещенным. Ходатайства же миссионе
ров о даче новокрещенным льгот направились в губернскую канцелярию.
Возникала обычная процедура переписки между различными учреждения
ми, редко приносившая должный плод. 17 февраля 1744 г. преосвящ ен
ный] Димитрий писал в Св. Синод: «С 1742 г. чрез определенных мною к
новокрещенским делам священников по нынешнее время в веру христи
анскую приведено немалое число душ, а в награждение денежнаго жало
ванья никому не дано. А оные новокрещеные требуют у меня неотступ
но, на что смотря прочие некрещеные к обращению в христианскую
веру упорствуют, сумневся, якобы им того награждения за крещение ни
когда учинено не будет». В 1740 г. «антецессору моему Иоанну епископу
повелено было на дачу таковым новокрещеным жалованья употреблять
на щеть оной конторы из домовых его архиерейских доходов, которыя из
той конторы и возвращать в тот дом повелено, но, за оскудением в том
доме домовых иерарших доходов, как в оном 1740 г., так и в прочих
годах, никогда произведения тем новокрещеным в дачу жалованья не
бывало, да и впредь давать не из чего». Это донесение было заслушано 4
мая; по нему состоялось определение, чтобы «Новокрещенской Конторе
2-х тысячнорублевую сумму, когда получится на новокрещенские расхо
ды из коллегии экономии 10 тыс. руб. на прошлый 1743 г., к Его Преос
вященству отпустить в немедленном времени». Еще ранее этого опреде
ления Новокр[ещенская] контора от 21 апреля тоже жалуется на отсут
ствие у нее денег: «В награждение приходящих ко св. крещению иновер
цев воспоследовала всеконечная остановка». При таких обстоятельствах
епископ Димитрий «по неминуемой нужде издержал на щет той конто
ры заимообразно из определенных с архиерейскаго дома в канцелярию
экономическаго правления 308 руб. 45 к[оп].» и уже начинал сильно бес
покоиться о том, вышлет ли ему когда-нибудь контора положенные 2
тыс. руб. «Та контора, — писал он Св. Синоду 2 ноября, — в Астрахань и
Воронеж отпускала и ныне отпускает неудержимо, а в Нижегородскую
епархию, в самой близости в 150 верст точию отстоящую, не присыла
ет, хотя я требовал неоднократно»0.
Новокрещенская контора удовлетворила преосвященного] Димитрия
лишь в начале 1745 г., выслав ему 2 тыс. руб. на новокрещенские церкви и
1 тыс. руб. на новокрещенские расходы; при этом добавляет, что «когда
определенная на 1744 г. 10 т[ыс.] рублевая сумма будет получена в Новокр[ещенской] конторе, тогда остальные 3 т[ыс.] будут отосланы в Нижего
родскую Духовную Консисторию»2*.
Согласно с указом 1740 г., следовало раздавать: кои выше 15 л[ет] по 1
руб. 50 коп., а от 10 до 15 [лет] — по 1 руб., а кои ниже 10 л[ет], тем по 50
коп., а женскому полу от 12 лет и выше — по 1 руб., а ниже 12 л[ет] — по
50 коп.3) Согласно с Синодальным определением от 23 сентября 1743 г.,
этот размер можно было уменьшить; можно было выдавать мужчинам
выше 15 лет по 1 руб., мужчинам от 10 до 15 лет — по 50 коп., мужчинам
0 Д[ело] арх[ива] Св. Синода 1744 г. II. 27. № 351. Л. 1—14, 17.
2) Там же.
31 ПСЗ. XI. № 8236. П. 15.

10 л[ет] и ниже — одну только обувь; женщинам — по 50 коп.1* Такое
вознаграждение новокрещенские проповедники должны были делать из ка
кой-нибудь одной тысячи рублей. Между тем новокрещенных из одних только
чуваш за все описываемое время насчитывалось свыше 20 тысяч душ.
Ввиду таких затруднений награждение выдавалось «где имеется душ с
1000, то человекам 10 или 20 для одного вида по 1 руб., или по полтине2), да и то самым скудным, самым неимущим, убогим»3).
В какой степени производилось вознаграждение видно из того, что в
разное время было дано денег: Ядр[инский] у[езд —173 чел. 27 руб. 16 ‘/ 2
коп., а следовало 396 руб., Курм[ышский] — 307 чел. выдано 76 руб. 29 3/ 4
коп., а следовало 746 руб. 50 коп.4)
Стоила больших хлопот и дача льгот новокрещенным. 7 октября 1747 г.
на имя майора Ларионова поступила от новокрешенского волостного сот
ника бумага такого содержания: «В 1745 г. на 1-ю половину с новокрещен
ских чуваш настоящия подушныя деньги також за крещеных как Курмышскаго, так и Ядринскаго уездов, правили с них, токмо они пожелали
восприять православнаго исповедания и крестились все без остатку и тем
на ту 1-ю половину подушных денег не взыскиваны и за то крещение по
силе указов дана им трехлетняя льгота, которая имеет быть окончиться
будущаго [1]748 г. генв. по 1 число». Несмотря однако на это, Курмышская
воеводская канцелярия в сентябре 1746 г. оповестила чуваш о том, чтобы
«они приготовили подушныя деньги на 2-ю половину», и выслала для
правежа нарочных солдат. Последние «7-гривеннаго сбору в рабочую пору
с великим принуждением с них доправили все сполна». Пытался было
заступиться за новокрещенных Ларионов пред Курмышским воеводою, но
тот ответил ему: «По твоим промемориям ответствовать не буду и что
говоришь не слушаю... тебе до новокрещеных дела нет; я тебя и в канцеля
рию пускать не велю».
Нижегородская духовная консистория должна была послать ведомость
в Нижегородскую губернскую канцелярию с точным указанием, кому из
чуваш Курмышского уезда выйдет 3-летняя льгота. Губернская канцеля
рия, в свою очередь, была обязана потребовать от Курмышской канцеля
рии, чтобы она прекратила сбор подушных денег и не беспокоила на вре
мя льготных лет5) новокрещенных чуваш.
Как поступали с новокрещенными чувашами, которые подлежали от
быванию воинской повинности, видно было из следующего. 23 марта 1748 г.
Ядрин[ского] у[езда], д. Абашеевой чувашин Пермяк-Питеров просил епис
копа Димитрия: «В прошлых годах, тому лет с 6, отдан я был от показан
ной деревни в рекруты в г. Алатырь в провинциальную канцелярию и, по
отдаче, побыв на квартире дня с три и не взяв определенное жалованье, с
квартиры бежал, и бежав жил в татарских местах в работе, от тех татар по
желанию своему пришел для восприятия св. крещения к Вашему Преосвя
щенству». Прошу «меня св. крещением окрестить». Епископ Димитрий рас
0 Д[ело] арх[ива] Св. Синода 1749 г. VI. II. № 503. Л. 26; ср. Полное Собрание постанов
лений и распоряжений Св. Синода (1741—1743). Т. I. № 116. С. 144.
2>Д[ело] арх[ива] Св. Син[ода] 1765 г. VII. 19. № 199. Л. 4 об.
3) Там же. 1744 г. II. 27. № 351. JI. 44, 51.
4»Там же. 1745 г. V. 10. № 296. Л. 205 об.
5)Д[ело] Нижегородской] д[уховной] конс[истории] 1747 г. 7 окт. № 130.

порядился отослать его для немедленного крещения к соборному иерею Ад
риану Григорьеву. 4 апреля новокрещенный Иоанн был отпущен домой, а в
Алатырскую канцелярию была послана промемория с требованием «осво
бодить рекрута»0. Провинциальная канцелярия исполнила по требованию
«немедля». Крестившийся же на службе не всегда был увольняем от нее2).
Дальнейшие мероприятия относительно новокрещенных были направ
лены к тому, чтобы сохранить их от влияния ислама и язычества и утвер
дить в христианстве.
Опасность со стороны ислама угрожала тем чувашам, которые жили в
татарских деревнях или в соседстве с ними. Дисциплина мусульманских
приходов, постоянное руководство мулл делали то, что в магометанство
совращались самые стойкие язычники. Чтобы предотвратить это явление,
13 апреля 1744 г. Св. Синод издает указ о сокращении количества мусуль
манских приходов: деревня, в которой было меньше 300 жителей, не име
ла права обзаводиться собственной мечетью. В сенатском указе 26 ноября
1756 г. указывается на необходимость разрушать лишние мечети. Согласно
с этим распоряжением, в 1760 г. уничтожается мечеть, находившаяся в
татарско-чувашской деревне Моклоковке Курмышского у[езда], при учас
тии одной светской команды. «Духовная команда», по распоряжению Н и
жегородской духовной консистории, должна была отсутствовать, чтобы
«при том ломании мечети от татар какового к тому противления и ссор и
драки не произошло, нарекания, несчастия и бедствий не последовало»3'.
Несмотря на эти предосторожности духовенства, татары-мусульмане зна
ли, откуда и ради кого ограничивается их культ, и потому всей душой не
навидели и русское духовенство, и новокрещенных инородцев. Один тата
рин Курмышского уезда с товарищами «грозили новокрещеному чувашину
и толмачам новокрещенским, что сыщем де мы всем вам место в тюрьме»4'.
Жить в таких условиях новокрещенным едва ли было возможно. Нужно
было подыскать для них новые местожительства, хотя бы это было сопря
жено с большими трудностями.
Переселенческое дело идет одновременно с крещением чуваш. Выселя
лись сначала некрещеные, потом крещеные, главным образом, в деревни
и села Казанского уезда.
В 1743 г. 5 чел. новокрещенных чуваш Ядринского уезда были выселены:
1 — в д. Лебедину с русским населением, 4 — в с. Акташ с жителями из татар
и русских. Одновременно с выселением некрещеных в том же году переселя
ли и новокрещенных. 7 чел. переселено в д. Кутему Зюрейские дороги из Са
ранского уезда: 4 чел. — из д. Нижней Шугурины, 1 — Верхней Шугурины,
1—
из д. Козловки Починковской вол. и 1 — из д. Кляурины. В 1744 г. выселе
5 новокрещенных чуваш из Арзамасского уезда: 4 — в д. Седелькину, 1 —
в с. Ямашино; 34 чел. из Курмышского уезда: 22 — в д. Токмакову, 7 — в
д. Верхний Нохрат, 2 — в д. Баранову, 1 — в с. Богородицкое-Ромодановка, 1 — в д. Каменный Ключ, 1 — в д. Хлыстовку; 6 — из Ядринского
уезда: 2 — в д. Кибечь, 1 — в д. Белую Гору, 3 — в д. Верхний Нохрат. В
■
>Д [е л о ] Н и ж е г о р о д с к о й ] д [у х о в н о й ] к [ о н с и с т о р и и ] 1748 г. 23 м ар та. № 120.
2) Д [е л о ] Н и ж е г о р о д с к о й ] д [у х о в н о й ] к [ о н с и с т о р и и ] 1748 г. V . 30. JI. 114 об. Д [е л о ]
а[рхива] С в . С и н [о д а ] 1742 г. V I. 6. № 486.

3) Д[ело] Нижегородской] д[уховной] консистории 1759 г. XI. 27. № 41. JI. 1, 3, 17.
4) Там же. 1744 г. 5 февраля. № 37.

1745 г. выселено 4 новокрещенных чувашина в Покровское-Мелекеси1*. Все
эти новые местожительства новокрещенных чуваш были смешанные — татарско-русские, а потому не могли иметь существенного значения для ут
верждения новокрещенных в христианстве. Поэтому епископ Димитрий,
располагая к христианству и крестя массы чуваш, заботился главным об
разом о скорейшем устройстве в чувашском районе церквей.
2
ноября 1744 г. он предполагал построить церкви в Курмышском уе
де в деревнях Янасал, Мочееве, Четаеве, Пандикове, Малых Туванах, Шумшевашах. Еще ранее в эти деревни им были определены священники.
Церковные книги для проектируемых церквей, а также и необходимая
сумма 3 тыс. в июле 1744 г. из Москвы поступили в Новокрещенскую кон
тору, а отсюда в том же году были пересланы в Нижний. Получив эту
субсидию, 15 марта 1745 г. епископ Димитрий пишет: «Сего 1745 г. в генваре и феврале месяцах в бытность мою в епархиальных городах и уездных
местах для посещения новокрещенных по утверждению православия, а некрещенов по обращению в благочестие и помощию Вышняго в Курмыш
ском и Ядринском уездах достальные все новокрещенные из чуваш, вси
до единаго муж. и жен. пол, коих по исчислению будет с 18000 душ, в
христианскую веру приведены и св. крещением просвещены. Да при том
же из Казан[ской] губ[ернии] Козьмодемьянскаго у[езда] некрещеных же
из чуваш, в Ядринском и Курмышском уездах Нижегородской] епарх[ии]
с новокрещенными купно жительствующия в благочестие обращено и кре
щено обоих полов с 1000 душ, всего в Ядрин[ском] и Курм[ышском] уез
дах с 20 т[ыс.]». Для этих новокрещенных преосв[ященный] Димитрий «в
пристойных местах вновь назначил к построению 13 святых церквей и священно-церковно-служителей определил». Каждый священник, при назна
чении на место, получал от епископа Димитрия наставление «в бытность
свою в деревне над новокрещеными иметь смотрение, дабы они, також и
прежние обыватели, построили в той деревне часовню для служеб цер
ковных»3.
Выстроенная часовня должна была служить местом для совершения
треб6, вечерен и часов. Главный труд по устройству церквей лежал на но
вокрещенском духовенстве: оно было обязано постоянно напоминать чу
вашам о необходимости постройки церквей. Деятельность духовенства в
этом отношении дала такие результаты: новокрещенные лес приготовить
и возить не отрицались, но покупать его и обеспечить утварью сами своим
коштом отказывались, и поэтому, «яко новые христиане», как об устрой
стве церквей, так и об украшении их принадлежностями благолепия и
колоколами просили у Его Преосвященства всегда с немалыми докучностями. Преосвященный Димитрий об этих новокрещенских нуждах 20 де
кабря] 1745 г. донес Синоду. По словам преосвященного] Димитрия, 6
церквей чувашских, появившихся до 1745 г., недополучили следующих книг:
Евангелий, уставов, шестодневов7, прологов8, а на остальные 13 чуваш
ских церквей надлежащего числа не прислано, так что определенные к этим
селам священники «отправления ради точию самонужнейших мирских треб
берут из старинных сел, а службы церковныя остаются без исправления».
Д[ело] а[рхива] Св. Синода 1747 г. X. 6. № 196. JI. 56, 63, 73.
2>Там же. 1744 г. И. 27. № 351. Л. 22, 51, 62.

За неполучением на построение церквей достаточного количества де
нег и утвари к этим церквам из Щовокрещенской] к[онторы], к новокре
щенским селам, по словам еписк[опа] Димитрия, были забраны иконы и
проч. на первый случай из старинных сел и церквей: «из обветшалых излишния иконы, сосуды оловянные и священныя ветхия одежды». Сино
дальное определение по этому донесению еписк[опа] Димитрия состоя
лось 15 янв[аря] 1746 г. Было постановлено: а) к еписк[опу] Димитрию
отпустить сколько каких книг и утвари найдется у синодального ризничного из оставшихся после духовных персон и из конфискованных, а чего
из конфискованных не достанет, то из подносных, оставшихся за преж
ними и бывшими в 1745 г. раздачами, а чего уже из таковых не достанет,
то из продажных и отослать с оказией в январе же; б) относительно коло
колов для надлежащих распоряжений сообщить Сенату; в) Щовокрещенская] к[онтора] дошлет недосланное за предыдущие годы; г) от п р ео свя
щенного] Димитрия потребовать ведомость с точным указанием, где, ка
кая церковь, сколько дворов, в каком расстоянии от других церквей. 16
января в надлежащие места указы были разосланы.
По исполнительному рапорту епископа Димитрия от 12 декабря 1746 г.
в чувашских селениях значилось: а) построенных церквей в Ядринском
уезде — в д. Чемееве, Ядрине, Большом Чурашеве, Штанашеве, Сорме;
б) строятся в Курм[ышском] уезде — в д. Яндобах, Альменях; в Ядр[инском] у[езде] — в д. Тораеве, Хочашеве, Шемердянове; в) просто упоми
наются церкви в Курм[ышском] у[езде] — в д. Аликове, Хоршевашах. В
начале 1747 г. все эти церкви называются уже «построенными»0; только
некоторые из них не имели утвари церковной, книг и колоколов. Озабо
ченный этим Св. Синод 16 июля 1747 г. сносится с Сенатом и Московской
типографией, повторяет свои запросы еще 1748 г. 22 марта. 28 марта Мос
ковская типография ответила, что потребные книги в Нижний отправле
ны. В том же году в Нижнем были получены и колокола из Екатеринбурга.
К концу своего «престолоправления» епископ Димитрий имел удоволь
ствие видеть в разных местах своей епархии до 74 церквей, появившихся
благодаря его трудам и энергии. Из этого числа 9 церквей стояло в Ядрин[ском] уезде для религиозных потребностей 8689 душ обоего пола, в Курм[ышском] у[езде] 10 церквей для 11184 душ обоего пола2). В последующие
годы до 1764 г. к этим церквам прибавилось не более двух церквей на уезд3).
Размер каждой церкви приблизительно был такой: трапеза имела 16
кв. саж., собственно церковь и алтарь — по 9 кв. саж. Трапеза и алтарь были
вышиною по 4 арш., а церковь — 6 арш. Внешний вид храма был таков:
над трапезой возвышалась небольшая колокольня; верх церкви был круг
лый, а не шатровый, и алтарь сделан круглый, не тройной4*.
Священно- церковнослужители к этим приходам были назначены еще
до появления в них церквей. Первыми священниками были: по Ядринскому уезду: в Чемееве — Петр Васильев, в с. Ядрине — Гавр[иил] Михайлов,
в Тораеве — Сем[ен] Семенов, в Б. Чурашеве — Яков Васильев, в Штанаше-

'> Д[ело] Нижегородской] д[уховной] к[онсистории] 1747 г. Дек. 31 д[ня]. № 72.
2)Д[ело] а[рхива] Св. Синода 1744 г. II. 27. № 351 и 1744 г. № 364. J1. 149 об., 203.
3)
Дело Нижегородской] д[уховной] к[онсистории] 1767 г. № 46. «Краткая выписк
клире церковном».
4) Д[ело] Нижегородской] д[уховной] к[онсистории] 1750 г. 13 февр[аля]. № 27. JI. 2.

ве — Гр[игорий] Алексеев, в Хочашеве — Прокопий Андреев, в Сорме —
Петр Иванов, в Шемердянове — Мих[аил] Иванов. К 11 церквам Курмыш
ского у [езда] были назначены священники: к Шумшевашской — Гавриил
Евтропов, Селоусинской — Мих[аил] Иванов, Красно-Четаевской — Петр
Яковлев, Пандиковской — Феодоров, Больше-Тувановской — Иван Ан
тонов, Шуматовской — Алек. Никифоров, Яндобинской — Ив[ан] Алек
сеев, Альменевской — Ив[ан] Федоров, Хорошевашевской — Аф. Григо
рьев, Аликовской — Ст. Иванов0; к церкви Алатырского у[езда] —- с. Игна
това — о[тец] Иван Исаев и т. д.
Каждый из этих священников, по указу преосвященного] Димитрия,
определен для научения и наставления своего села с деревнями новокре
щенов вере греческого исповедания, чтобы они к службе церковной прихо
дили неленостно и повсегодно исповедовались и св. тайн причащались, — и
обучать их молитве Иисусовой и житию христианина, а от обид и от на
лога их, новокрещенных, охранять; священнику запрещалось обиды и на
логи им, новокрещенным, чинить; «ежели же кто из них, новокрещеных,
в чем явится неисправным, исправлять духом проповеди, а не биением и
граблением»2). Чтобы вполне выполнить эту инструкцию священник дол
жен был знать чувашский язык, как родной, уметь точно, вразумительно
и назидательно передать чувашам понятие об истинах христианства. Для
усвоения языка требуется постоянная жизнь в среде говорящих этим язы
ком. Умение же точно, вразумительно и действительно научить языческую
массу предполагает продолжительный опыт в переводчестве и основатель
ное знакомство с истинами христианства. Ни того, ни другого из этих
условий новокрещенское духовенство не имело. Впрочем, оно и само не
думает называть себя идеальным. 16 августа 1748 г. священник с. Альменева
Курмышского уезда Иван Иванов пишет: «За необыкновением моим чувашскаго языка имеется мне нижайшему не без нужды»3>.
Все новокрещенские пастыри были произведены из дьячков и понома
рей старорусских приходов; люди с семинарским образованием попадались
между ними лишь изредка. Духовенство из инородцев являлось как исклю
чение. И те, и другие не могли дать чувашам должной духовной пищи,
потому что не получили надлежащего пастырского образования в семинарии.
Нижегородские семинаристы с 1745 г. слушали философию при еписко
пе Вениамине (1748—[17]53), начали изучать греческий язык при епископе
Феофане (1753—[ 17]73), изучали французский язык, наставлялись в рито
рике, пиитике, инфиме, синтаксиме, но никто из них за этот период не
изучал в семинарии инородческих языков. Самое образование носило, ка
жется, более общий характер, чем духовный. По мнению одного из ниже
городских иерархов, семинаристам «далее философии наук продолжить не
чем, а для слушания богословия они могут посылаться в Московскую
Академию»4'. Недостаток образования нижегородские иерархи надеялись
восполнить наставлениями из катехизиса пред посвящением кандидатов
11Д[ело ] а[рхива] Св. Синода 1744 г. II. 27. № 351. JI.
2) Д[ело] Нижегородской] д[уховной] к[онсистории]
рий. Ист[ория] Нижегородской] иер[архии]. С. 115—116.
3) Д]ело] Нижегор[одской] д[уховной] к[онсистории]
4) Макарий. Ист[ория] Нижегородской] иер[архии].
городской] д[уховной] к[онсистории] 1766 г. № 135.

93 об. — 97 об.
1749 г. Авг. 29. № 29. JI. 17 и Мака
1748 г. VIII. 16. № 118.
С. 121; ср. 115—116. Д[ело]Н и ж е

священства и случайными наставлениями новокрещенных заказчиков, ду
ховных дел правителей. По временам в новокрещенские села посылались
«искусные священники домостроити благочиния церковнаго и получить
клир и люди от Божественнаго Писания».
Незнание языка новокрещенскими священниками предполагали вос
полнить учреждением должности толмачей. Так, в с. Тораево в 1749 г. «для
переводу чувашскаго языка был определен из консистории с указом Козьма
Семенов»0, сын ранее бывшего здесь священника А. Иванова.
Итак, лица, умственно подготовленные, не знающие чувашского язы
ка, приступают к отправлению обязанностей религиозных учителей и вос
питателей новокрещенных чуваш.
Посмотрим, что и как они делают здесь.
Есть у священника средство, которым он может учить и воспитывать
мирян лучше всякого педагога. Средство это — богослужение. Благолепная,
благоговейная и стройная служба церковная действует на дух христианина
сильнее всякой ораторской речи. Для новокрещенного чувашина, незнако
мого с христианским культом, вчера только отправлявшего свои неслож
ные обряды где-нибудь в поле, в лесу, могло быть сильным и действитель
ным и простое богослужение в сельском храме. К несчастью духовенства,
оно не могло воспользоваться этим средством. В 1749 г. священник с. Хочашева Иван Алексеев жалуется, что «Божьих служб отправлять не в чем»2). Бого
служебные книги были исключительно на славянском языке, пение в боль
шинстве приходов — беспорядочное3*. Благодаря этим условиям, чувашин-богомолец, стоя в храме, испытывал положение русского мужика в протестант
ской кирке9. В храме чувашин слышит какие-то непонятные ему славянские
возгласы священника, унисонное пение дьячка и монотонное чтение непо
нятной книги. Что именно читал дьячок и возглашал священник, чувашин не
мог знать, «потому что он, чувашин, и русскаго языка не навычен».
Изредка чувашин видел священника на амвоне с листом в руках. Лис
ток заключал в себе консисторское предписание новокрещенным испол
нять христианские обязанности и всемерно удаляться языческих поступ
ков. Один раз новокрещенные могли слышать и отвечать на вопросы: по
чему и как они должны стать христианами; это было в 1749 г. Чувашка
Матрена начала разглашать в народе, что явившийся ей во сне старец
велел чувашам оставить христианство и снова быть в идолопоклонстве. Пре
достерегая вообще новокрещенных от отступнического зла, преосвящен
ный Феофан написал для них по этому случаю наставление. «Всепагубный, — начинает он, — рода человеческаго враг, диавол, никогда не пе
реставал и ныне не перестает церкви Божией смущати и ея церковных
сынов в различныя заблуждения приводите». Обличив ложный рассказ из
его содержания и из собственного признания рассказывавшей, еписк[оп]
Феофан внушает смотреть на это событие, как на внушение обольстителя-диавола. Рассуждая о церкви Христовой, преосвященный] Феофан го
0 Д[ело] Нижегородской] д[уховной] к[онсистории] 1751 г. 11 марта. № 52. Л. 42.
2>Там же. 1749 г. XI. 27. № 66.
31 Пытались было упорядочить пение в приходских храмах: «охотники из священноцерковно-служителей обучались нотному и партесному пению у головщика Феогноста, про
живавшего с 1756 г. по 1764 г. в Нижегородском Печерском монастыре, а потом в Ядрин
ском Казанском муж[ском] монастыре», но ничего не достигли.

ворит, что «вне ея несть спасения, по слову Киприана, и что не может
тот иметь Бога за отца, кто не имеет церкви вместо матери». Наконец,
рассуждая о кресте, «взывает ко всем пастырским гласом: держите убо
православнии крепко твердый щит — крест Христов, противитеся диаволу
и ангелам его в день брани. Сим бо не точию прогоняется диавол, но и
неисцелимую получает себе язву. Крестом воистину диавол сокрушен; кре
стом ад10 раззорен; крестом вся благая получихом. Сего ради почитайте
крест святый, знаменующе себя оным всегда, т.е. и на ложи лежащеся и
от него возстающе, или дело кое начинающе, или в путь идуще, или
ядуще, или пиюще, кратко сказать: всякое дело доброе от креста святаго
начинайте и проч.»0.
К этому архипастырскому поучению священник, по правилам того вре
мени, должен был применить то же самое, что он делал с указами кон
систории, т. е. прочитать в церкви «всем своей церкви приходским людям,
великороссийский язык знающим, в слышание, а незнающим растолко
вать чрез толмача достойнаго, великороссийский и чувашский язык ис
правно и искусно знающаго, дабы неведением впредь никто из оных не
отговаривался»2*.
Случаи в роде указанного бывали редко, да и те едва ли что-либо
вносили в духовный мир чуваш. Знающих русский язык между чувашами
почти совсем не было, а перевод толмача был настолько неудобовразумителен, что чувашам стоило больших усилий узнать в речи толмача свою
речь. Общее впечатление, какое выносил чувашин от христианского бого
служения, было не в пользу этого последнего. Побывав однажды в церк
ви, чувашин в другой раз постарается не быть в ней. Разве какая-нибудь
крайность завлечет его сюда, напр[имер], крещение младенца, венчание
сына или дочери, погребение близкого родного. Новокрещенский храм по
стоянно пустует. Молящихся в нем, несмотря на 900 и свыше приходских
душ, не более 1—3 чел., как то: церковный сотник, староста и сторож, и
это — несмотря на вынужденное обещание, что «в церковь Божию к служ
бам церковным на молитву приходить, но вся воскресные и двунадесятые
праздники и высокоторжественные дни неленостно, распределяя в каж
дом семействе по половине с переменою, будут»3*. Даже в праздник Пас
хи11 к службе являются в очень малом количестве. В 1749 г. священник села
Больших Туван «в праздник св. Пасхи служил утреню и за той утреней
новокрещенов было только человек с 10, а за литургией человек с 50. Да
и те потому пришли, что принудил их церковный сотник»4*.
Впрочем, и принуждением не всегда достигали таких результатов. «На
молитвословии, — доносит епархиальному начальству с. Хочаш иерей Иван
Алексеев, — новокрещеные по принуждению моему в церковь Божию в
воскресные и господские праздники упрямством своим не ходят»5*. «Хотя
иерей Петр», — показывают новокрещенные с. Аликова Ядринского у[езда] в 1751 г., — «многократно отвращал» от язычества, «увещевал и скло
нял во благочестие, токмо они своею за леностью и нерачением простотою
11 Арх[имандрит] Макарий. Ист[ория] Нижегородской] иер[архии]. С. 142.
21 Д[ело] Ниж[егородской] д[уховной] конс[истории] 1762 г. XII. 19. № 74.
3>Там же. 1751 г. VIII. 30. № 58. Л. 29.
4>Там же. 1748 г. VI. 30. № 115. Л. 114 об.
5>Там же. 1749 г. XI. 27. № 66. Л. 1.

своею и невежеством яко Закона Божия незнающие и христианскаго жития
необыкновенные люди, иные же, не имеют в себе страха Божия и не па
мятуя себе достойнаго по указам истязания явною противностью и крайним
упрямством и упорством своим того своего священника им увещания не слу
шали и что есть пристойно и принадлежит сущему христианину не исполня
ли, отчего-де ныне подвергали себя не точию церковной легкой епитимии,
но и жесточайшему по силе правил церковных и указов наказанию»1'.
Испытав на себе действие указов, новокрещенные понимали, что озна
чала угроза священника: «объявлю архиерею»; ненавистные «кнуты», «пле
ти» и проч. орудия наказания представлялись их воображению. Священник,
который «журил и стращал новокрещеных», в свою очередь, должен был
выслушивать угрозы: «сожжем со всем строением», «донесем на твои винности архиерею», «будем просить об увольнении тебя из прихода»2'.
Строгий пастырь нередко подвергался тяжелым материальным бедствиям.
Новокрещенные с. Игнатова Алатырского у[езда] в 1748 г. «весь скарбишко
священника без остатку потаскали». В 1749 г. несколько человек являются к
пономарю и заявляют: «Ты, пономарь, поберегись: священника вашего
хотят новокрещенные сжечь совсем»3'.
Ввиду индифферентного отношения новокрещенов к богослужению,
" Д[ело] Нижегородской] д[уховной] к[онсистории] 1751 г. VIII. 30. № 58. JI. 28.
Указы 8 февр[аля] 1716 г., 17 февр[аля] 1718 г., 4 февр[аля] и 1 марта 1737 г. повелевают
представлять архиерею ведомость об исповедниках. Эти ведомости требовались от консисто
рии и гражданскими властями. 20 июня 1754 г. Алатырская провинциальная канцелярия тре
бует от Нижегор[одской] дух[овной] консистории ведомости за 1753 г., так как главный ко
миссариат обязал все губернские и провинциальные канцелярии отчетностью по следующим
пунктам: 1) сколько в котором году по силе указов в губернии и провинции и в прописные
к оным годам по присланным от духовных правлений ведомостям штрафных денег за небы
тие на исповеди взыскать надлежало; 2) куда израсходованы штрафные деньги; 3) сколько и
почему недополучено; 4) наличные суммы выслать в Москву на имя главного комиссариата
или в С.-Петербург на имя конторы и для содержания госпиталей; 5) недобор взыскать.
Размер штрафов определяется так: с разночинцев и с посадских: 1-й раз — 1 руб., 2-й
раз — 2 руб., 3-й раз — 3 руб., а с поселян: в 1-й раз — 10 ден., 2-й раз — по гривне, 3-й
раз — по 5 алтын. Указом 1 сентября 1740 г. на новокрещенных велено налагать только
епитимию. На практике этот указ соблюдался редко. Да и самая епитимйя обходилась чувашину дороже штрафов, иногда в 10 раз. (Архив Нижегородской дух[овной] конс[истории],
ведомости за 1753 г. о неисповедниках, каковые посланы в Нижегородскую] губ[ернию] и
Алатыр[скую] провинциальную и в Курмышскую воеводскую канцелярии.)
2) Д[ело] Нижегородской] д[уховной] кон[систории] 1753 г. VI. № 96. Л. 21 об. Новокре
щенные вправе были выбрать себе подходящий клир. «Заручное прошение новокрещеных»,
если оно «писано и руки приложены подлинно с общаго всех согласия, а не подложно», в
большинстве случаев имело должный успех (см. Д[ело] Нижегор[одской] д[уховной] к[онсистории], напр. 1750— 1760 гг.). Священнику с. Никольского, Выла тож, Ядринского у[езда], Афанасию Васильеву, за его «вину», преосв[ященный] Феофан определил такое нака
зание: «Сослать в Печерский монастырь на три года в труд, в которых годах: в 1-й год не
входить в церковь, но совне слушати церковнаго всего пения, в которое класть земных
поклонов по 100 с молитвою, во весь год не есть мяса и прочаго, только с постным
маслом; в праздники господские только рыбу, в среду и пяток поститися без всякаго ядения. Во 2-й год — входить ему в церковь, стоять только в трапезе, а досреде церкви не
доходить, с тем же с постом и поклонами. В понедельник варево есть постное. В 3-й год —
входить в церковь, читать и петь, только в алтарь никогда не входить, поклонов класть
пятьдесят. В среду и пятницу ести варение постное; во всех же он годах да не причащается
(кроме смертного случая), при окончании же целой епитимии к исповеди и по исповеди,
ежели достоин по разсуждении духовного отца окажется, дозволяется» (Д[ело] Нижегород
ской духовной консистории 1753 г. XII. 21. № 12).
3) Дело Нижегородской духовной консистории 1749 г. VIII. 29. № 29.

новокрещенское духовенство и само нередко ставило на очередь вопрос:
стоит ли совершать богослужение? Пономарь с. Тораева Петр Иванов, яв
ляясь накануне к своему священнику Федору Михайлову с обычным воп
росом: «Заутра у него, попа, церковная служба будет ли?»— получает та
кой ответ: «Заутра никакой службы не будет»0.
Не всем, разумеется, священникам легко сходило подобное нерадение.
Питавшие по какому-либо поводу злобу на своего священника новокре
щенные чуваши доносили епархиальной власти, что «у них церковь Бо
жия много без пения бывает». Священник сознавал возможность подобно
го доноса и на всякий случай готовил для духовного следователя ответ:
«Хотя когда в рядовые дни службы не бывает и то для земледельческих и
домашних нужд, доносчики же по своему обычаю онаго разсудить еще не
дознают и о невсегдашней службе доносят на него, иерея, от недознания
своего, хотя тем отмстить свою злобу за то, что иерей тех новокрещенов в
воскресные и праздничные дни принуждает к слушанию божественной
службы»2*.
Если духовенство было бессильно заинтересовать чуваш христиански
ми обрядами, этими внешними выражениями христианского вероучения,
и в бессилии отпускало руки, то положение его было еще более плачев
ным, когда ему приходилось делать положительное раскрытие и уяснение
сознанию новокрещенов внутреннего содержания христианства. Оказавшись
в среде, чуждой ему по происхождению, языку, интересам и взглядам,
духовенство чувашских приходов не оставляет однако надежды на пере
создание этой среды в духе православия. Во исполнение данной ему инст
рукции оно пытается «к тем новокрещеным показывать великое благодея
ние и склонность яко пастырю и обучать молитвословию со всяким прирадением без великаго озлобления и гордости»3*. В учительстве принимали
некоторое участие и низшие члены клира. 14 сентября 1762 г. новокрещен
ные с. Сормы показали: дьякон и дьячок «нас, новокрещеных, к содержа
нию христианскаго благочестия всегда наставляют»4*.
Определенный в 1748 г. в качестве толмача в с. Альменево пономарь
получил отзыв: новокрещенных, «ежели кто из них русскаго языка недо
статочно знает, иноверческим языком обучает, всегда прилежно тщатель
но и неленостно, и во обучении новокрещеных православной вере посту
пает с ними братолюбно»5*. В целях, может быть, житейских сближений с
новокрещенными, духовные особы зазывают их к себе. Здесь новокрещен
ные трапезовали со своими «попами» и пили вино6*. В свою очередь и но
вокрещенные приглашали к себе духовенство, напр[имер], на свадьбу или
поминки7*. Впрочем, дружественные отношения между клиром и мирянами
продолжались не одинаково. Менее требовательные члены клира, по преиму
ществу пономари и дьячки, пользовались симпатиями прихожан более про
11Д[ело] Нижегородской] д[уховной] кон[систории] 1751 г. III. II. № 52. Л. 29.
2>Там же. 1753 г. Июль. № 94/592. Л. 21 об.
3>Там же. 1749 г. VIII. 29. № 29. Л. 17.
4>Там же. 1762 г. VII. 23. № 88. Л. 36.
5) Там же. 1748 г. Авг. 16 д[ня]. № 118.
61Д[ело] Ниж [егородской] д[уховной] к[онсистории] 1762 г. VI. 10. № 43; 1751 г. VI. 19.
№ 49. Л. 25 об., 79 об.
7) Там же. 1762 г. VI. 10. № 43.

должительное время, чем священники. К ревностному священнику прихо
жане питали непримиримую злобу и сильную ненависть за постоянное
подсматривание: «не есть ли кто скромнаго, не молится ли по-иноверчески; пойманнаго с вареным в кашице мясом иерей, пожурив, отсылал в цер
ковь и в епитимию, приказывал земных 100 да в пояс 100 поклонов учинить.
Сверх того, брал с новокрещенаго деньгами 50 коп. или 1 руб. 50 коп., а
если тот не давал, бил новокрещенаго батожьем и плетьми»0. Упрямые
устращивались объявлением начальству и разорительным следствием. Очень
нередко эти угрозы приводились в исполнение: «Скорбя, — пишут свя
щенно- церковнослужители с. Красных Четай, — о гибели новокрещен
ских душ и стараясь всевозможным образом их от всех иноверческих худых
предприятий отвратить, предъявляя им разные с кротостию и тихостию,
как пастырский долг и звание обязуют, учения, многократно их увещева
ли, а они все то учение и увещание ни во что не вменяют, токмо от
богоненавистных и противных христианскому благочестию не удержива
ются, но еще из них некоторые в [1]764 г. как сами на исповеди и св.
причастии не были, так и детей своих совсем того лишали, что оныя из
нас иерей Михаил якоже о той времени по причине неполнаго штата,
один только с дьячком Степаном находившейся принужден нашелся, дабы
они впредь лучшее богопознание и истинное православие имели, напи
сать их в духовных росписях за ослушанием небытчиками, а сверх того,
уповая их более привести в совершенство, представив к Его Преосвящен
ству донесением, требуя на то архипастырского разсмотрения, почему с
тех новокрещенов небытчиками написаны 82 чел., по сообщению от Н и
жегородской Духовной Консистории в Курмышскую воеводскую канцеля
рию и подлежащий денежный штраф взыскан»2*.
Словом, дело принимало для чувашина совсем нежелательный конец.
Затаив свою злобу на пастыря, чувашин смирялся, но только до удобного
момента. Этот момент не заставлял себя долго ждать и всегда выпадал на
осень, Пасху и великий пост, т.е. на время сбора духовенством ржи и
домашних продуктов.
На протяжении 24 лет (1740—1764 гг.) мы встречаемся только с одним
случаем выдачи «денежнаго жалованья» новокрещенскому духовенству. Меж
ду сентябрем 1751 г. и январем 1752 г. новокрещенскому духовенству, т. е.
чувашских, черемисских, мордовских и татарских приходов приблизительно
300 священно- церковнослужителям, выдано 1900 руб.3)
Это предвидели и сами учредители новокрещенских приходов. Поэто
му, при открытии новокрещенских приходов, главным образом, рассчи
тывали на то, что «определенные к тем церквам священно- церковно
служители пропитание могут иметь от определенных им церковных земель
с угодьями, коих определяется в каждой по 10 дес. в поле, а в дву потому
же12 и от доброхотных дателей за требы мирския со всяким удовольствием
без жалованья, потому что с тех церквей никакой дани и ставленнических

’>Д[ело] Нижегородской] д[уховной] к[онсистории] 1762 г. VII. 23. № 88. JI. 25.
21 Там же. 1771 г. 16 дек. № 51. Л. 65 об. и 66. Д[ело] арх[ива] Св. Син[ода] 1770 г. XII. I.
№ 339. Л. 35 об.
3)
Архив Нижегородской] д[уховной] к[онсистории]. Тетрадь записная о даче на разд
чу Нижегородской епархии новокрещ[енских] жительств священно- церковнослужителям
жалованья на 1751 г. № 57.

и с брачившихся пошлин никаких иметь не повелено и не берется»1*. Зем
ля за незначительными исключениями была нарезана везде2* и почти все
гда сдавалась в аренду прихожанам новокрещенам3*. Духовенство же пред
почитало собирать «отсыпной в меру хлеб ржи, овса, по 2 маленки13, в
чуваш [скую] меру, из коих градских выходит по 4 маленки и частный
сбор домашними продуктами»4*. При этих сборах духовенству приходилось
сводить счеты за все: за строгости по отношению к неисполняющим хрис
тианских обязанностей, за доносы епархиальной власти, о небытчиках у
св. причастия, — одним словом, должно было получать возмездие за свою
попечительность о спасении новокрещенных. Обиженный по какому-либо
случаю считал своею прямою обязанностью не «насыпать в маленку попа»
даже положенного в формальном условии на этот счет. Вообще же ново
крещенные, доселе ничего не платившие своим юмзям, считали совер
шенно излишним обеспечивать духовенство, а тем более их семьи. Духо
венство, разумеется, не могло мириться с этим явлением, иначе ему с
детьми было бы «есть нечего»5*, и поэтому настаивало на выполнении фор
мального договора. Начинаются сцены крупных разговоров, ругани; дохо
дило дело до «побоев и железных цепей». Новокрещенные просили «попа
подождать доле, но тот сроку не давал», а поступал таким образом. Села
Хочашева священник Ив. Алексеев у Енгильды Терентьева «в [1]752 г. 6
загонов под пар запахал, озорничеством на 15 овинов яровым посеял; у
Димитрия Мимоткина насыпал хлеба, вошед в клеть; Ензерова посадил
на цепь и запер в хлеве; у Соватки Савдинкина прясла 61 воз перевез поп
и бил вместе с дьячком», у Алексеева взял топор, Микушина травил со
баками и бил рычагом, у Михетева осмину овса, хлеба 6 ф[унтов] да 5
алтын, у Петрякся сломал клеть, пол осмину гороху взял, да 4 алтына
денег; церковному сторожу Булатову велел собирать по гривне со двора,
что тот и выполнил и т. д.6*
Тяжелые миссионерские условия и соединенная с ними необходимость
тяжелых сцен оставляла в душе священника осадок, из которого посте
пенно формировался и превращался в настоящее предубеждение взгляд на
новокрещенных чуваш, как на подлых христиан7*, подлых людей, с кото
рыми только и можно иметь формально юридические отношения. В свою
очередь у новокрещенного чувашина складывалось убеждение о духовен
стве, как о сословии корыстолюбивом, чуждом стремления к религиознонравственному улучшению своих прихожан8*.
В 1762 г. прихожане с. Ядрина били челом епархиальному начальству, что
иерей Гавриил Михайлов «забыл вполне, как доброму и совестному священ
нику в нахождении быть надлежит, т.е. в узаконенных случаях церковной
11Д[ело] а[рхива] Св. Син[ода] 1744 г. VI. 27. № 364. JT. 151.
2) Д[ело] Нижегородской] д[уховной] к[онсистории] 1762 г. VII. 23. № 88. J1. 53; № 95.
Л. 3.
31Там же. 1762 г. VII. 23. № 88. Л. 45.
4>Там же. 1762 г. VI. 10. № 43/840. Л. 60.
5>Там же. 1762 г. VI. 10. № 43/840. Л. 63.
61 Д[ело] Нижегородской] д[уховной] к[онсистории] 1762 г. VII. 23. № 88. Л. 44—56;
№95. Л. 9.
7»Там же. 1753 г. XII. 9. № 7.
81 Старинная чувашская пословица гласит: «Пуп куçĕ нухреп куçĕ» — Глаза попа — глаза
погреба, т. е. хотят очень многого.

поведенции твердым всегда себя признавать, а нас бы, новокрещеных,
по новокрещению всегда бы в законе наблюдать и до никакой вредной
неспособы не доводить, о чем за наше крещение указы заключено, что
чинить бы всякое благодеяние и способие; а оный священник не токмо
что выше значит узаконенное чинить или нас же во христианстве точной
учением и полным возобновлять и ему же врученное повеление бы произ
водить, оставя все оное реченное в туне и чинил нам несносную обиду»0
в виде разного рода поборов.
Подобные натянутые отношения между пастырем и пасомыми не по
зволяли духовенству поделиться с новокрещенными даже тем скудным за
пасом сведений о спасении, которым оно обладало.
Какую духовную пищу дали чувашам в этот период миссионеры?
Говоря о миссионерах Нижегородской епархии, мы должны запомнить,
что их просветительные идеалы были невысоки. Цель проповеди они по
ставляли в научении исполнять христианские обряды. Один из миссионеров
хочет даже учить чуваш тому, чтобы они не носили чувашской одежды. Но
последнего намерения епархиальная власть не поощряла, заметив раз [и]
навсегда, что не дело миссионера задаваться русификаторскими планами,
что цель миссионера — христианская проповедь2'. Ответом этим очень ясно
намечался тот путь, которым должна была идти православная миссия. В
духе этого ответа стараются действовать и сами миссионеры.
Посмотрим, как они осуществляют свою задачу.
7
января 1747 г. Алатырский правитель новокрещенских дел заказчик
смотритель, находясь в Верхне-Алатырском стане, «послал писчика Н и
киту Алексеева, чтобы того жительства новокрещеные сошлись на сход
для объявления от него Божественнаго учения в науку тем новокрещеным
и молитвы Иисусовой и притчей христианскаго благочестия, как душе
христианина в вере греческаго исповедания состоять». Писчик пришел в
дом, по-иноверчески, к Савке Вечканову, усмотрел новокрещенку той
семьи без креста, «значит-де, что и по крещении креста не нашивала, да
и паче чаяния окрещена ли, и хотел вести тое женку к нему, о[тцу] Яко
ву». Писчика выпроводили по-добру, по-здорову. А когда пришел миссио
нер и начал поучать, то новокрещенные подняли великий крик и его,
иерея, не послушались. Причина противления оказалась в самом характере
беседы миссионера.
Приведем эту беседу.
Миссионер: «Ты, Савка, молишься по прежнему своему обычаю ино
верческому и за то буди анафема».
Савка: «С великим криком и гордостью, аки аспид14 противный: буди
ты сам проклят».
О беседе миссионера с Савкой проведали, разумеется, соседи и уже
были готовы, в случае обличений со стороны миссионера, дать ему отпор.
Вспыльчивый Осип Димитриев вслух всех жителей деревни говорил: «Ежели
миссионер ко мне пришел бы в дом, то изо рту и зубы все поизломал и
побил бы». «И с тем криком, — оканчивает свой рапорт епархиальному
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Д[ело] Нижегородской] д[уховной] к[онсистории] 1762 г. Июня 10 дня. № 43/8
Л. 3 об.
2>Там же. 1764 г. Марта 22 [дня]. № 432.

начальству миссионер, — не приняли от меня поучения; обратно ушли в
домы»1).
Если миссионеры от поры до времени находили нужным побеседовать
с новокрещенными, то правители духовных дел не брали на себя и этого
труда.
Первый по времени правитель духовных дел по Ядринскому уезду, про
тоиерей Мих. Никифоров 5 мая 1746 г. показал: «Государственных и духов
ных прав соборнаго уложения Кормчей книги и указов и регламентов он,
протопоп, не знает, понеже оных не токмо читать, но и никогда не видал
и во всем ли по силе тех указов поступал и не чинил ли чего в против
ность того, он, протопоп, за неизвестием оных духовных и гражданских
прав не знает. И что к пользе новокрещеных и кому именно учинил —
того не помнит». Да и помнить-то было нечего; официальные данные и
свидетельские показания прямо говорили: «Он, протопоп, ничего не де
лывал», потому что «завсегда пьянствовал на кабаках, где прилучится и в
новокрещенских домах»2).
О
третьем правителе, священнике Венедикте Преображенском, зам
чено, что «от него новокрещеным никакого поучения не учинено»3). Ана
логичные аттестации читаем и о последующих правителях до 1764 г.
13
июля 1761 г. в с. Аликово приехал правитель Георгий Алексеев
командою своею с приставы». Въехав в дом к священнику Семену Михай
лову, он потребовал к себе церковного старосту, деревенского сотника и
мирских людей, всего чел[овек] с 15. Затем все вместе пошли в церковь.
0[тец] Алексеев «образа свидетельствовал и притом объявлял, как попу,
так и церковному старосте Роману и мирским людям, якобы из оных св.
образов в писании некоторые имеются недействительны; за что его, церковнаго старосту, и мирских людей хотел бить». Те, убоясь, «дали денег 2 руб.,
команде 70 коп., вина в кабаке купили про него, правителя, на 1 руб. 20
коп., и обе стороны разстались с миром»4).
Таким образом, люди, самим положением своим обязанные «денно и
нощно поучать новокрещенов христианскому благочестию», оказались со
вершенно бессильными и бесполезными в этом деле.
Что сказать о людях, которые были призваны к косвенному миссио
нерству, разумеем: служилый класс и русское простонародье?
Новокрещенные Нижегородской епархии должны были иметь дела со
множеством разного рода канцелярий, по судным и розыскным делам, по
душным и прочим государственным сборам — с Нижегородской губерн
ской, Алатырской провинциальной, Курмышской и Ядринской воеводской
канцеляриями, Ардатовской приказной избой, по розыскным делам — с
комиссией розыскных дел, по купечеству — с ратушами и таможнями5'.
Служащие в этих канцеляриях совсем не получали правительственного
жалованья. Поэтому в настоящий период, как и предыдущий, обычай корм
ления оставался в полной силе. Воеводы, подьячие, приставы и т.д. не
■>Д[ело] Нижегор[ордской] д[уховной] к[онсистории] 1747 г. III. 26. № 121.
2>Там же. 1746 г. V. 5. № 127. Л. 2, 6 об.
3>Там же. 1751 г. VIII. 30. № 58. Л. 2.
4) Там же. 1761 г. III. 13. № 112. Л. 2.
5) Д[ело] а[рхива] Св. Синода 1747 г. X. 6. № 196. Л. 21 об. Д[ело] Нижегородской] духов
ной] к[онсистории] 1748 г. № 18. Л. 3.

обращают никакого внимания на разного рода инструкции правительства —
чинить вспоможение миссионерам в их богоугодном деле0; вменяют ни во
что постоянные наказы «от всяких бед новокрещенов остерегательно ох
ранять и ни до каких напористых раззорений и убытков не допущать»2*,
производить суд всем равный и справедливый3*, бескорыстный. Служилый
класс руководится собственными принципами, находя им удобное при
менение среди чуваш, по его представлению, «безгласных и российскаго
языка малознающих»4* или же в большинстве случаев совсем не знаю
щих5*. В 1749 г. чувашский толмач Илья Форт забран новокрещенских сот
ников с. Аликова, Яндобов, Шуматова и объявил им, что на всех 5 сотнях
имеется «незнаемо каких домовых денег на кабале Курм[ышского] купца
Василия Брюханова 250 руб.», забрал сотников в Курмыш, «вымучил с
них 50 руб., 1-го оставил в тюрьме, а остальных отпустил для сбору». Рассылыцики и толмачи, приезжая в известную волость, объявляли во всеус
лышание от имени воеводы или от высшего правительства о размере окла
да на текущий год. Сбор производить они поручали новокрещенским сбор
щикам. Выполнив данное поручение, сборщики из новокрещенов должны
были представиться лично воеводе, но, чтобы добиться приема у воеводы,
приходилось задабривать низших чиновников. 30 марта 1748 г. сборщик из
новокрещенов Ив. Гаврилов показал в расходе: толмачу 1 руб. 50 коп., да
вина на 40 коп., деныцикам по 20 и 10 коп., солдатам вина на 20 коп.,
лиса в 2 руб., сала пуд в 1 руб., приписному говядины на 70 коп., поручику
2 руб. 30 коп. да баранья шуба, дворецкому 60 коп., воеводше 24 коп.6* Ода
рив все ступени, сборщик мог видеть воеводу, но предварительно был
обязан смягчить его деньгами, шубой и медом. Иначе воевода мог разгне
ваться и несчастного новокрещенного отправить в тюрьму, а это угрожало
новыми взятками с семейства новокрещенного, деревни, в которой он
жил, и целого общества, в котором он числился.
В 1750 г. у Илюмги, волостного сотника с. Сормы, отбили деныцики
10 руб., лошадь с седлом и уздою в 8 руб., да сверх того похвалялись
«всех их, новокрещенов, забрать в Ядрин и смертно, мучить, отчего все
они, новокрещены, оставя домы свои и скот и в полях сжатый хлеб, а
некоторые весь без убрания разбросали врознь»7*. Новокрещенные хотели
искать защиты, но деныцики, не допуская их, просителей, никуда с
просьбой, учредили на разных заставах караул.
Жестоко расплачивались те, которые шли против служилых людей. 12 ок
тября 1750 г. деныцики поймали Илюмгу с товарищами и, привязав за
руки, «морили в дыму и рубили палашом. Причем у Михедера оказалась
на левой руке сквозь шубу и рубашку рука разсечена и рана немалая, кая
гниет, на голове разсечено». То же самое было и на других. К довершению
несчастья, деныцики и солдатские дети, захватя одного из них, водили
*>Д[ело] а[рхива] Св. Синода 1747 г. X. 6. № 196. Л. 38.
2) Д[ело] Нижегородской] д[уховной] крнсистории] 1746 г. V. 5. № 127. Л. 2.
3>ПСЗ. Т. XI. № 8245. С. 264; ср. 265.
4) Д[ело] Нижегородской] д[уховной] к[онсистории]. 1753 г. XII. 9. № 7/402. Л. 13.
5) Соловьев. Истррия] России. Кн. V. Т. XXII. С. 463.
6) Д[ело] Н иж егород ской ] д[уховной] к[онсистории] 1751 г. 12 февраля. № 80.
Л. 4 1-42.
7>Там же. 1751 г. № 80.

по кабакам и, «бив в самыя колотки, брали у них на вино деньги, пере
бирали с 15 руб., а новокрещена Анд рюху из чуваш Юрея увезли в Ядрин
и содержали без выпуску» долгое время0.
Низшим чинам по грабежу не уступали и высшие чины. Напр[имер], в
1744 г. курмышский подьячий Семизаров и толмач Шулай взыскали с 5
чувашских деревень 1270 руб., «кои деньги правили с них посланные мучительски, сажали нагих и в рубашках в студеные амбары и в сбор с каж
дой деревни из-под неволи сена возов по 15, овса по 3 чет. и более»2).
Если служилый класс не мог обойтись без притеснений новокрещен
ным по причинам материального свойства, то русское простонародье до
пускало злоупотребления еще и потому, что не имело надлежащих поня
тий о своей миссии среди новокрещенных.
Ссужая новокрещенных деньгами для уплаты податей, русские люди брали
с них громадные проценты. Чуваши деревни Янасал в 1751 г. заняли у курмышских посадских людей: Ильи Свешникова 35 руб., из 60 %, Луки Рожкова
и Якима Бадаева 15 руб., из 30 %, Василия Зайцева 10 руб., из 50 %3).
Когда посадским людям нужна была земля, они без всякой церемонии
шли в чувашские местности и брали, сколько и что хотели.
Курмышанин Семизаров в 1745 г. на земле чуваш с. Пандикова устраи
вает винокуренный завод, «при котором пашет той земли немалое число
загонов, молотит всякаго хлеба овинов по 100 и больше и разводит скота
немалое число, которым скотом хлеб и луга их топчет и травит, также те
их луга косит и лес рубит на тот завод у их же дачи». Недурно жилось на
счет чуваш и русским пролетариям. 17 декабря 1747 г. чуваши д. Шумшеваш жаловались на бобыля Раздьяконова, что он «захватя чув[аша] Матюшкина к себе в дом, посадил в большую цепь и вымучил 10 руб.; он
же, Раздьяконов, в уезде на торгу поймал его же, Матюшкина, и отнял
на вино 30 коп., да просил 18 руб., а Юванова, приехав с сыном и сол
датом Ильею, били смертным боем; связав руки назад, отняли 5 руб. и
увезли на свои отары и держали скованным с неделю»4).
К кому было обратиться за помощью? Просить помощи у сельского
пастыря? Но он уже давно потерял свой кредит в глазах новокрещенного,
потому что и сам, «захватя новокрещеных, бил немилостиво плетью». Если
новокрещенные не исполняли обязанностей христианских, устращивал вся
чески и похвалялся, что он «объявит в городе воеводе»5), и, таким обра
зом, без обиняков говорил о своей близости к служилому классу. На «защищение их» со стороны определенными к новокрещенным для охране
ния духовными правителями «трудно было разсчитывать чувашину, поне
же обидчики духовной команды не слушают»6', да и сами «духовные» пра
вители больше «норовили» обидчикам.
Новокрещенские защитники были в сущности теми же служилыми людь
ми. С 1745 г. эту должность в Ядринском и Курмышском уездах преемственно
занимают Як. Срезневский и майор Ларионов. Над теми чувашами, кои в
Д[ело] Нижегородской] дух[овной] конс[истории] 1751 г. № 80. JT. 37 об.
2) Там же. 1744 г. № 122.
3) Там же. 1751 г. № 80. J1. 7 об.
4) Д[ело] а[рхива] Св. Син[ода] 1747 г. X. 6. № 196. JT. 36.
5)Д[ело] Нижегородской] д[уховной] к[онсистории] 1762 г. VI. 10. № 43/840. Л. 50 об.
6)
Там же. 1751 г. № 80. Л. 61.

купечество записаны и состоят в ведомстве Курмышской ратуши, 20 мар
та 1745 г. велено смотреть и защищение иметь бургомистру Брюханову11.
Срезневский ознаменовал себя взятками и побоями по отношению к
новокрещенным2*. Брюханов понимает свою миссию в том, чтобы чуваш
приводить «к смирению и доброжительству»3).
Ларионов, не снимая с себя звания защитника, отрекся от исполне
ния возложенной на него обязанности; ввиду неизбежности и трудности
борьбы со злом и в сознании своего полного бессилия, он говорил чело
битчикам: «Что мне с таковыми обидчиками делать?». Ларионов, может
быть, и сделал бы что-нибудь против воеводы и его сообщников, но и
сам не чужд был злоупотреблений.
12
февраля 1751 г. чуваши Курмышского уезда жаловались в Нижнем
«Во время платежа подушных денег в Курмышской воеводской канцеля
рии всего Курмышскаго уезда с 5 сотен повсягодно сотники, по прибы
тии с тем платежом в г. Курмыш, сперва приходят к нему, Ларионову, с
поклонами и дают в почесть деньгами и лисьими шкурами и медом, и
становится-де им от каждой сотни одному Ларионову по 5 руб., а также
воеводе, приставу и приписному подьячему. А ежели они, новокрещены,
по какому делу с поклоном придут сперва к воеводе, то майор Ларионов
на них имеет злобу, чего для к воеводе ходят, а когда наперед придут к
майору, то воевода на них за то злобится, и в таких случаях нигде просить
им ни о чем никак не возможно»4*.
Таким образом, враждебные отношения между светскими командами
и новокрещенскими защитниками, постоянные обиды и разорения от тех
и других чувашам приводили новокрещеных чуваш в такое положение,
при котором они лишь ожесточались против русских, а чрез русских и
против христианства, так как для чуваш слова: «русский» и «христианин»
были синонимами.
Что дали для дела христианского просвещения школы и монастыри?
В Нижегородской епархии в целях священно- церковнослужительских
детей существовали школы в Нижнем, Алатыре, Курмыше, Лыскове, Порецке5>, с. Елкине (эллино-греческая школа), в Макарьевском монастыре,
всего 13 школ на епархию. К ним преосвященный Димитрий в 1742 г.
думал прибавить школу в Алатыре исключительно для детей чуваш, морд
вы и татар, «понеже ежели оных новокрещеных отвозить в школу в Свияжский монастырь, то по их варварскому упрямству за дальностью (200
верст) покажется весьма тяжко и противно»6*. Но Св. Синод настоял на
открытии новокрещенских школ в местах, назначенных именными указа
ми, а новокрещенским детям Нижегородской епархии вменил в обязан
ность поступать в новокрещенские школы Казанской епархии.
Чуваши Нижегородской епархии плохо исполняли эту обязанность. За
весь рассматриваемый период известен только один случай поступления в
Казанскую Захарие-Елизаветинскую школу 1 чувашина из с. Шуматова Кур*>Д[ело] а[рхива] Св. Синода 1745 г . VII. 16. № 305.
2>Д[ело] Нижегородской] д[уховной] к[онсистории] 1746 г. V. 5. № 127. J1. 4 об.
3)Д[ело] а[рхива] Св. Синода 1745 г. VII. 16. № 305.
4)
Д[ело] Нижегородской] д[уховной] к[онсистории] 1751 г. III. 12. № 80. JI. 22—23.
5) Макарий. Ист[ория] Нижегородской] иер[архии]. С. 100.
6)Д[ело] арх[ива] Св. Син[ода] 1742 г. IX. 27. № 525. JI. 5 об.

мышского у[езда] Федора Данилова. Поступив в школу на 18-м году жиз
ни, Данилов пробыл в ней только один год. За 1754 г. в графе: «чему обу
чен» о нем помечено: азбуке и часослову, в графе: «что ныне обучает»—
псалтырь. В ведомостях за 1755 г. под рубрикой: «кто в науке понятен и
непонятен» о Данилове стоит заметка: «бежал генваря 25 дня 1755 г.»°
Из школ Нижегородской епархии чуваши обучаются в Нижегородской
семинарии. При епископе Димитрии новокрещенские дети в Нижегород
ской семинарии приготовлялись на священно- церковнослужительские места
для обращения своих единоплеменников. Преосв[ягценный] Феофан тре
бовал в семинарию каждый год троих из каждой иноверческой нации,
согласно с указом, последовавшим 16 января 1751 г.2). Таким образом, в
1751 г. обучается в семинарии российской грамоте и письму чувашин Ва
силий, сын Василия Молендея, крестьянина с. Сормы Ядринского уезда3).
«Некоторые из семинаристов, — говорит архим[андрит] Макарий, — на
всегда оставались в духовном звании, занимая приличные места и обращая к
вере своих единоплеменников»4). Так, в 1761 г. новокрещен из мордвы Андрей
Павлов был определен в с. Ардатово на праздное второе дьячковское место5).
Что касается чувашских семинаристов, то судьба их неизвестна. По всей
вероятности, и они, по мере обучения, получали соответствующие места6*.
Трудно однако допустить, чтобы эти единицы могли что-либо сделать для
многотысячной массы соплеменников.
Кроме школ уездных и губернских, просветительным задачам служили
и монастыри. Сюда отсылались для обучения православной вере возраст
ные: в 1744 г. в Нижегородский Печерский монастырь был послан чува
шин с. Устья Алексей Афанасьев и солдат Василий Васильев7*; в 1747 г. в
Ядринский Архангельский женский монастырь была определена чувашка
с. Штанашева Курмышского у[езда] Екатерина Андреева Сильдека. В мона
стыри поступали и малолетние чуваши. 13 января 1751 г. отосланы при
указе в Свято-Троицкий Желтоводский монастырь отец с сыном, чуваши
Семен и Михаил Венезеровы: отец — «в смотрение и наставление доброжительному иеромонаху», а 11-летний сын — «для обучения грамоте и
писать в имеющуюся в том монастыре школу»8).
Но, принимая в свои стены лиц, присылаемых архиереями, монасты
ри смотрят на свою обязанность по отношению к этим пришельцам, как
на тяжелую повинность. 19 декабря 1747 г. игуменья Архангельского жен
ского монастыря Ираида просит епископа Димитрия, чтобы он позволил
ей уволить из монастыря новокрещенку, присланную для научения: «она»,
'> Д[ело] арх[ива] Св. Синода 1742 г. И. 19. № 514. JI. 337 об. Этот воспитанник ни слова
не знал по-русски. Общению его с русскими воспитанниками мог помогать «попов сын
Онуфрий Семенов» из с. Никольского Нижегородского у [езда]. — Там же. JI. 105 об.
2) Макарий. Ист[ория] Нижегородской] иер[архии]. С. 116, 142.
3>Д[ело] Нижегородской] д[уховной] к[онсистории] 1751 г. I. 19. № 49. Л. 54.
4) Макарий. Ист[ория] Нижегородской] иер[архии]. С. 142.
5) Д[ело] Ниж[егородской] д[уховной] к[онсистории] 1761 г. 2 янв[аря]. № 114.
6) Может быть, к этой категории принадлежал Иван Михайлов, дьякон НикольскогоУстья, Курм[ышского] у[езда], о котором говорится, что он растолмачивал новокрещен
ным с. Ядрина Ядринского у[езда] во время процесса их со свящ[енником] Г. Михайловым.
Д[ело] Ниж[егородской] д[уховной] к[онсистории] 1762 г. VI. 10. Л. 78 об.
7) Д[ело] арх[ива] Св. Син[ода] 1747 г. X. 6. № 196. Л. 30 об. Д[ело] Ниж[егородской]
д[уховной] к[онсистории] 1762 г. XII. 19. № 44.
8) Д[ело] Ниж[егородской] д[уховной] к[онсистории] 1747 г. III. 31. № 124.

новокрещенка, «стара и дряхла, ходить за ней трудно и некому, потому
что она русскаго языка не знает»0. Из этого донесения в связи с аналогичны
ми рапортами других монастырских настоятелей для нас очевидны два факта:
1) монастыри не имели подвижнического духа, который обусловливает го
товность на какое угодно послушание, 2) монастырям чужда была миссио
нерская закваска, обусловливающая и изучение инородческих языков, и переводчество на эти языки богослужебных и религиозно-нравственных книг2).
Каковы же были общие результаты мероприятий по христианскому про
свещению чуваш за обозреваемый период времени?
Крестившись из-за льгот, масса новокрещенных чуваш могла стать хри
стианскою при условии постоянного пастырского учительства и руковод
ства, а также гуманного отношения к ней служилого класса и русского
простонародья. Сознавая христианскую веру «русской» верой, новокрещенный чувашин мог проникнуться уважением к ней и желанием пересоздать
себя в ее духе при условии хороших примеров христианского слова и жиз
ни. К сожалению, этих примеров в среде новокрещенных не было. Суще
ствующих же представителей христианской религии новокрещенные чува
ши рассматривали как своих обидчиков и разорителей. Отсюда — антипа
тии новокрещенных чуваш к новой религии.
Причт села Красных Четай жалуется на то, что его приходские люди
«ни малейшаго христианскаго благочестия не имеют»3).
Христанский храм и православное богослужение с его обрядами не
привлекали к себе новокрещенных: 26 мая 1762 г. дьячок с. Ядрина был
«послан попом для согнания работающих с поля в праздничный Троицын
день15». Ездил «для ловли новокрещеных» и сам священник Гавриил М и
хайлов: «отняв у них сошники, многих захватя, бил немилостиво плетью,
для чего они пашут в праздник, и устращивал, что объявит воеводе», но
новокрещенные от этого не стали лучше4).
Еще труднее было привлечь новокрещенных к пожертвованиям на храм,
ремонт, украшения. «Приходские люди, — пишет в 1748 г. свящ енник
с. Аликова Петр Иванов, — к прихождению в церковь Божию на молитвословие мало имеют охоты, и подаяния в церковь святую на церковное
вино и свечи ничего не имеется; в выдаче книг прологов, ирмологий,
охтаев, псалтирей, часословов и дароносиц не имеется, а те новокрещен
ные ко истребованию оных потребностей по принуждению моему рачения
не имеют»5). Вместо пожертвований на храм, новокрещенные не прочь были
и сами поживиться [за] счет церкви. 21 июня 1751 г. церковь с. Вылы к утру
оказалась в таком виде: «неведомые воровские люди св. престол обнажи
ли, срачицу16 и илитон17, антиминс18, кроме дароносицы и св. евангелия,
св. жертвенник обнажили, сосуды церковные оставили»6'. Христианские вре
мена чувашами не наблюдались, праздники игнорировались7', посты и по
11 Д[ело] Нижегородской] д[уховной] к[онсистории] 1747 г. VIII. 31. № 124.
2) Первообразом монахов среди инородцев, по нашему мнению, должен быть Стефан
Перм[ский], который совместил и подвижничество, и переводчество (Е.Е. Голубинский. Ист[ория] русской церкви. Т. I).
3) Д[ело] Ниж[егородской] д[уховной] к[онсистории] 1771 г. I. 3. № 51. JI. 65 об.
4>Там же. 1762 г. VI. 10. № 43/840. 37 об., 50.
5>Там же. 1751 г. VIII. 30. № 58. Л. 2.
6>Там же. 1751 г. VIII. 28. № 1/974.
7>Там же. 1762 г. VI. 10. № 43/840. Л. 37 об., 50.

ложенный в Великий пост долг исповеди и св. причастия не исполня
лись)0: в 1764 г. новокрещенные с. Красных Четай, по словам священноцерковнослужителей, как сами не были у исповеди и св. причастия, так и
детей своих совсем того лишали2). Ревнители христианства наказывали было
новокрещенных «плетьми» и «штрафами», с целью их исправления, но
ничего не добились3). Непривыкшие к постам новокрещенные чуваши пи
таются «скоромоядением».
Для новокрещенных христианства не существует. Служители Христа для
него страшны и ненавистны. В 1749 г. священник с. Больших Туван пишет:
«При посещении моем новокрещеные из домов своих бегали»4). Это обсто
ятельство было причиной незнания некоторыми чувашами различия меж
ду членами клира. В 1750 г. один чувашин видел «церковного чину челове
ка, а поп или дьячок, или причетник не знает»5).
Плохой христианин вне своего дома, чувашин был еще хуже у себя в
доме. Священные предметы, напр[имер], иконы, у него были в полном
пренебрежении: служили предметами для игры ребят. У некоторых дело
шло дальше: полагая, что икона находится в общении со священником и
доносит духовенству о нехристианской жизни новокрещенного, новокре
щенный чувашин оборачивает ее лицом в угол или же выкалывает глаза
лика. В 1746 г. священник с. Вознесенского-Штанашева Ядринского уезда
Григорий Алексеев доносил в Нижний: «У находившагося в доме ново
крещенаго Андреева образа Богоматери и Спасителя очи выколупаны»б). В
новокрещенском мире имели место и «богохульные речи»7), напр[имер], в
с. Богородицком-Чурашеве.
Чуждый христианства по жизни, чувашин не желает быть христиани
ном и по имени. В свидетельских показаниях новокрещенных чуваш фраза
в роде следующей — не редкость: «По-чувашски его зовут Орхутка, а как
русское имя, отчество, он не знает»8). Неофиты желают, чтобы не считало
их христианами и правительство. В 1744 г. новокрещен Юрка с прочими
новокрещенами «положили намерение, чтобы им быть попрежнему чува
шею», т. е. «содержать прежнюю свою веру, которую прадеды и деды со
держали», «и выбрали о том челобитчиков д. Токтамыш Селеня, с. Пандикова Урмея» и отправили их в Москву9).
0 Если духовенство с. Чурашева Ядр[инского] у[езда], метит «неисповедниками» в
1747 г. лишь 6 чел., в 1748 г. — 54 чел., хотя в приходе было 352 об[оего] п[ола], а
духовенство с. Ядрина в 1749 г. метит только 49 чел., хотя в приходе числилось 1108 обще
го] п[ола]. (Д[ело] Нижегородской] д[уховной] к[онсистории] 1753 г. № 52. JI. 49. Д[ело]
арх[ива] Св. Син[ода] 1744 г. II. 27. Л. 97), то по мотивам исключительно материального
свойства; выше было вьмснено, во что обходились духовенству доносы на прихожан.
2) Д[ело] арх[ива] Св. Син[ода] 1770 г. XII. 1. № 339. JI. 37 об.
3) Д[ело] Ниж[егородской] д[уховной] к[онсистории] 1755 г. № 6; 1762 г. XII. 2. № 45. JI. 8.
4) Д[ело] Ниж[егородской] д[уховной] к [о н с и с т о р и и ] 1748 г. VI. 30. № 115. JI. 114 об.
5) Д[ело] Нижегородской] д[уховной] к[онсистории] 1750 г. VI. I. № 60. JI. 3 об.; 1753 г.
VI. 10. № 94/592.
61 Д ело] Нижегородской] д[уховной] к[онсистории] 1762 г. XII. 2. № 45/2034; 1747 г.
III. 31. № 124.
7) Д[ело] Нижегородской] д[уховной] к[онсистории] 1761 г. VIII. 13. № 112. JI. 51.
8) См., напр[имер], д[ело] Н ижегородской] д[уховной] к[онсистории] за 1748 г.
VI. I. № 123; 1753 г. VI. 10. № 94/592; 1762 г. VI. 10. № 43/840; 1779 г. II. № 79.
9) Д ело] Нижегородской] д[уховной] к[онсистории] 1751 —1752 гг. № 80. Л. 5 об; ср.
Дело] а[рхива] Св. Синода 1745 г. V. 24. № 298. Л. 4 об., 16 об.

Отрекшись от христианства, прозелиты всецело были привязаны к пре
жнему язычеству. Языческая теогония по-прежнему владычествует над умом
чувашина. Вселенная, по представлению новокрещенного чувашина, насе
лена добрыми и злыми духами. Ирих, Киремети пользуются среди чуваш боль
шим уважением0. Чувашин считает своею обязанностью чтить своих богов,
иначе они могут разгневаться на него. 13 февраля 1758 г. чувашка д. Мочар
Ядр[инского] у[езда] по имени Матрена показала: «Во сне привиделся ей,
не знает какой, старик чувашин, и будто водил ее с собою на небо, и она
будто там видела хлеба и скота довольное число; в поле горох щипав и в
чувашской избе будто с чувашею же обедала; аки бы видела она двух зми
ев, одного огненнаго, а другого чернаго; и будто старик же говорил ей,
Матрене, чтобы она попу и новокрещеным в народе объявила, дабы ново
крещены жили по прежнему своему идолопоклонству и учинили бы прежния суеверные мольбища потаенно, да и христианской веры не оставляли
бы, тогда и у них будет такое же довольство хлебом и скотом, и ежели де
она, Матрена, того не объявит, то де они бросят ее к змиям». Новокрещенка объявила и своему священнику о[тцу] Филиппу, и чувашам2'.
Первое повело к следствию. Второе было совершенно излишне: «Со
вратившись в прежнее свое идолопоклонство», новокрещенные беспрес
танно «чинили по их иноверческому обычаю мольбища»3'. Новокрещенные
с. Шумшеваш, братья Амалей Савин и Анчик, были изобличены «в заколотии ими жеребенка и быка»4). Новокрещенный Иван Емельянов пока
зал, что «за недородом хлеба он принес в жертву годового быка»5'.
Язычество проникает [во] все моменты жизни чувашина. При рожде
нии младенца прежде всех приглашается юмзя. Она нарекает младенцу имя,
которое упрочивается за ним на всю жизнь.
Брак у новокрещенных чуваш всегда соединяется с языческими цере
мониями. Жених покупает невесту у родителей ее. Затем следуют пирушки
с молитвенными причитываниями, пожеланиями всяких благ брачущимся, благословениями родителей и т. д. Словом, «новокрещены», по свиде
тельству причта с. Больших Туван, «по своему суеверствию прежде сыгра
ют свадьбу, а потом венчаются»6'. Впрочем, новокрещенные венчались в
церкви только в том случае, когда их принуждало к тому духовенство. Если
отсутствовал этот фактор, то чуваши довольствовались языческим заклю
чением брака. В 1748 г. к священнику с. Больших Туван является новокре
щен Василий Сидунка и объявляет, что «д. Тенеевой, по-чувашски Пет
рушка, взял за сына в замужество Цивильскаго у[езда], д. Вишли, девку,
а как ее зовут — не знает и, по взятии, по чувашскому прежнему своему
обыкновению, венчался нынешняго года в великий пост, по прошествии
Лазаревой субботы19, в ночи на воскресение, и по тому своему иноверче
скому венчанию живут беззаконно, и при церкви нигде не венчался»7'.
Желание иметь побольше рабочих рук обусловливало браки малолет
Д[ело] Нижегородской] д[уховной] к[онсистории] 1762 г. XII. 2. № 45. JI. 2.
2>Там же. 1758 г. И. 13. № 32. Л. 4 об.
3>Там же. 1749 г. VIII. 29. № 29. Л. 22.
41Там же. 1764 г. XII. 2. № 45. Л. 2.
5>Там же. 1771 г. 1. 3. № 51/986. Л. 118.
6>Там же. 1748 г. VI. 30. № 115. Л. 3.
7) Там же.

них сыновей на возрастных. В 1751 г. чувашин с. Устья Василий Молендеев
женил семилетнего сына своего Василия на двадцатилетней Евдокии, до
чери Еремки, проживавшего в приходе с. Чувашской Сормы. Духовная власть
узнала об этом и расторгла неравный брак. Тогда Артемон, брат Евдокии,
объявил свату, «что Молендею по их чувашскому обычаю называемый ка
лым 12 руб. (полученный пред заключением указанного брака) не отдадут
и велел ему ту сестру взять за большого сына его Василия Ямку, и он де,
Молендей, желая, чтобы те деньги 12 руб. втуне не пропали, положил
такое намерение, чтобы оную бывшую сваху свою, а Еремкину дочь, взять
за другого большого сына»0.
Были среди чуваш и случаи полигамии2*.
В загробную жизнь чувашина всегда сопровождали языческие обряды и
языческие поминки. Как и до христианства, новокрещенные чуваши хоро
нят своих мертвецов на языческих кладбищах: в лесу и овраге3*, т. е. киреметных местах. На могилах и на дому отправляют тризны20. Не совершив
ший поминок по своим покойникам рискует навлечь на себя болезни, на
скот — падеж, на поля — неурожай.
Таким образом, в общем новокрещенный чувашин остался прежним
язычником.
Но в жизни его по временам просвечивают и элементы христианского
свойства. Языческое мировоззрение новокрещенных начинает испытывать
колебания. Новокрещенная Матрена разглашала в народе, что виденный
ею во сне старик «велел чувашам жить по прежнему идолопоклонству и
чинить прежния суеверныя мольбища п о т а е н н о да и х р и с т и а н с к о й
в е р ы не о с т а в л я т ь » . Эта проповедь говорит о том, что в чувашском
мире начался поворот в сторону христианства. Этот начинающийся про
цесс образования нового мировоззрения духовенство новокрещенских при
ходов принимает за совершившийся факт, как, напр[имер], о[тец] Ф и
липп, духовный отец Матрены. Отсюда — оптимизм официальных донесе
ний о религиозно-нравственном состоянии новокрещенных чуваш.
2
ноября 1747 г. правитель духовных дел с. Богородского, Анда тож
священник Степан Иванов доносил епархиальному начальству: «Ведом
ства моего Курмышской пятины во всех местах от священно- церковно
служителей справлялся, и по справке моей явилось, все добре состоит, и
нигде никаких суеверий не имеется». В том же роде доносили из Порецковской и Алатырской пятин4*. Резюме этих донесений уходило в Св. Си
нод в такой форме: «За благодатию Вышняго все добре состоит, и между
православными никаких суеверий не явилось»5*; подобные донесения де
лались и в следующие годы, например, в 1748 г.6*, 1763 г.7*
В пользу этих донесений говорили не общие явления, а случайные. Оп
тимизм официальных донесений мог опираться на следующие основания.
!) Д[ело] Нижегородской] д[уховной] к[онсистории] 1746 г. V. 5. № 127. JI. 4 об.
2>Там же. 1751 г. VI. 19. № 49. Л. 105.
3>Там же. 1748 г. VII. 30. № 115. Л. 2.
4>Там же. 1747 г. № 73.
5) Д[ело] арх[ива] Нижегородской] д[уховной] к[онсистории] «столп посланным в Св.
Синод донесением за 1747 г.».
6) Д ело] Нижегородской] д[уховной] к[онсистории] 1747 г. № 73.
7) Архив Нижегородской] дух[овной] консист[ории]. Реестр донесений в Св. Синод за
1763 г.

Как ни тяжело жилось чувашину под наблюдением нежелательных для
него покровителей — духовных и светских, он мирился со своим положе
нием. В 1744 г. Курмышский посадский человек ограбил чуваш на 1270 руб.,
а в 1748 г. истцы и ответчики помирились и подали в консисторию миро
вое донесение, чтобы им друг на друга не бить челом0.
Новокрещенные начинают понимать, что они — христиане. Как дока
зательство своей принадлежности к христианской религии, «носят на себе
крест»2), считают себя обязанными иметь при себе духовенство. 22 марта
1749 г. новокрещенные с. Больших Туван, прося себе священника у Н и ж е 
городской] дух[овной] консистории, мотивируют свою просьбу таким об
разом: «Ныне нам без иерея пробыть никак невозможно, ибо наступил
всегдашний великий пост, кой уже к окончанию происходит, а мы жела
ем исповедываться и св. тайн приобщиться... Без иерея жены наши во вре
мя рождения бывают без очистительных молитв, а младенцы без креще
ния; также по умертвии ныне при показанной церкви без погребения име
ется 3 гроба, а впредь имеем опасение»3'.
Может быть, из-под неволи, новокрещенные все же заказывают священно-церковнослужителям поминовение своих умерших родственников41;
понимают, что идеальный священник — служитель благодати5', и потому
подходят к нему под «благословение»6'. По принуждению священника ре
монтируют храмы и украшают их7'. В среде новокрещенных по временам
являются люди, непохожие на всех остальных. Например, в 1763 г. свя
щенник села Хочашева Степан Иванов очень лестно отзывался о своем
прихожанине Кирюшке: «Он состояния добраго находится и православ
ную христианскую веру содержит исправно и непоколебимо в оной вере
состоит и в церковь святую на молитвословие и к повсягодной исповеди и
причащению св. тайн приходит и христианскому благочестию ни в чем
чинимаго сопротивления не имеет»8'. Некоторые даже оказывали содей
ствие священнику в деле уничтожения языческих суеверий. В 1752 г. в Пет
ров пост сотник с. Хочашева доносил, что новокрещенный Афанасий с
10 человеками убили черного барана и учинили мольбу по прежнему сво
ему суеверию, «в чем тогда они были изобличены принесенным сотником
бараньим мясом»9'.
Были и такие чуваши, которые в религиозно-нравственном отноше
нии ни в чем на рознились от русских людей. Таковыми были семейства —
Пихтерева (3 чел.) и Мурзакова (8 чел.), проживавшие в г. Ядрине10', и
новокрещенные Семен и Василий Михайловы, проживавшие в г. Курмыш еП). Продолжительная жизнь среди исключительно русского населения
Д[ело] арх[ива] Св. Синода 1747 г. X. 6. № 196. JI. 30.
2) Д[ело] Нижегородской] д[уховной] к[онсистории] 1762 г. VI. 10. № 43/849. J1. 77.
3>Там же. 1748 г. VII. 30. № 115. Л. 110.
4>Там же. 1749 г. II. 15. № 30; 1751 г. III. II. № 52. Л. 28 об.; 1751 г. VI. 19. № 49. Л. 49; 1762 г.
VI. 10. № 43/840. Л. 5.
5) Д[ело] Нижегородской] д[уховной] к[онсистории] 1762 г. VI. 10. № 43/840.
6>Там же. 1762 г. VI. 10. № 43/840. Л. 67.
7>Там же. 1751 г. III. 2. № 52.
81 Д ело] Нижегородской] дух[овной] к[онсистории] 1762 г. XII. 2. № 45. Л. 54; ср. Д[ело]
Нижегородской] д[уховной] к[онсистории] 1758 г. И. 13. № 32. Л. 1.
9) Д ело] Нижегородской] д[уховной] к[онсистории] 1753 г. VI. 10. № 94/592. Л. 26 об.
10>Там же. 1758 г. VII. 3. № 111.
И) Там же. 1751 г. II. 12. № 80.

помогла им усвоить русский образ жизни и числиться посадскими людь
ми, наравне с прочими обывателями.
Перечисление примеров христианской жизни чуваш будет неполно,
если не укажем еще на случай поступления в монашество одного ново
крещенного чувашина.
Любопытна биография этого монаха. В миру звали его Семен Иванов
Венезеров; родом он был из села Красных Четай Курмышского уезда. «Еще
до крещения прочих чуваш Курмышскаго уезда», приблизительно около
1731 г., Венезеров, по его словам, «восприял православную веру гречес
каго исповедания и крещен в селе Княгинине Нижегородскаго уезда иереем
Иоанном». Здесь ему приглянулась новокрещенка из черемис, и они об
венчались. Вскоре у них родился сын Михаил. Прожив у Перепечина, сво
его хозяина, 3 года, они «работали в прочих разных местах» и на трудовые
деньги платили подати «бездоимочно». В 1748 году эту новокрещенскую
семью постигло несчастье — муж ослеп, а в 1750 году умерла жена. Сле
пой и потому неспособный работник, хотя еще 40-летний, Венезеров с
сыном принужден был кормиться «мирским подаянием». Кто-то надоумил
Венезерова идти в монастырь, а сына отдать в школу. И вот, в 1751 г. он
является к преосвященному Вениамину, излагает этому бывшему миссио
неру чуваш по Казанской епархии свою биографию и просит сподобить
его монашеского чина, а сына — школьного учения. В 1751 г. епископ Ве
ниамин предписал архимандриту Сергию, настоятелю Троицкого-Желтоводского монастыря, постричь Венезерова, Михаила отдать в монастыр
скую школу, Курмышскую воеводскую контору уведомить о совершив
шемся, «а подати платить новокрещеным Красных Четай, для того, что
так как Четаевские новокрещеные того просителева землею и сенными
покосами угодьи владеют»0. Дальнейшую историю этого постриженника
можно бы продолжить по монастырским ведомостям, но, к сожалению,
их не имеется под руками. Интересно бы знать, какие он нес послушания
и с каким успехом выполнял их. Можно думать, что трудовая жизнь рабо
чего сделала его выносливым монахом; постоянная необходимость рабоче
го — точно выполнять данные ему поручения позволяла Венезерову быть
аккуратным в исполнении послушаний, которые возлагались на него. А
руководство иеромонаха, «которому он был отдан в смотрение», ручалось
за монашеский характер как послушания, так и терпения нового монаха.

')Д[ело] Нижегородской] д[уховной] к[онсистории] 1751 г. 1. 12. № 55.

КОММЕНТАРИИ И ПРИМЕЧАНИЯ
РОДНОЙ я з ы к
КАК ОРУДИЕ ПРОСВЕЩЕНИЯ ИНОРОДЦЕВ
Названная работа Н. В. Никольского увидела свет на страницах журнала «Пра
вославный собеседник» (1904. Март. С. 371—404). Печатается по тексту брошюры:
Никольский Н.В. Родной язык как орудие просвещения инородцев. Казань, 1904.—
36 с.
I К н и ж н и к — ученый, знающий Святое Писание; толкователь Закона Бо
жия; писец.
2 Ф а р и с е и — последователи одного из религиозных течений в иудаизме.
3 Ап о с т о л ы (греч,— посланник) — странствующие проповедники в пер
вых христианских общинах. В Новом Завете посланником, получающим повеле
ния для сообщения людям, является сам Христос: «Итак, братия святые, учас
тники в небесном звании, уразумейте Посланника и Первосвященника испо
ведания нашего, Иисуса Христа» (Евр. 3:1). Одновременно в Новом Завете на
звание апостол употребляется в отношении 12 избранников Иисуса Христа. Су
ществует четыре списка апостолов: Симон (Петр), Андрей, Иаков Зеведеев,
Иоанн, Филипп, Варфоломей (Нафанаил), Фома, Матфей, Иаков Алфеев, Иуда
Левей (Фаддей), Симон Кананит и Иуда Искариот (Мф. 10:2—4; Мк. 3:16—19;
Лк. 6:14—16; Деян. 1:13).
4 Ва р в а р — в данном случае человек, не приобщенный к греко-римской ци
вилизации.
5 Е в а н г е л и е (греч. — доброе известие; благая весть) — раннехристианские
сказания о «земной жизни» Иисуса Христа. Известны около тридцати Евангелий,
из которых только четыре церковью признаны «богодухновенными» (от Матфея,
от Марка, от Луки, от Иоанна). Входят в состав новозаветской части Библии.
6 П р о з е л и т — новообращенный в иную веру, новокрещен.
7 Л и т у р г и я (греч. — богослужение) — обедня, главное христианское бого
служение, в ходе которого совершается таинство причащения. У православных ли
тургия именуется обедней, у католиков — мессой.
8 З а п о в е д и — изречения, установления, поучения, приписываемые Богу. За
фиксированы в книгах «Священного писания».
9 П а с т ы р ь —«пастух духовный, священник; архипастырь, архиерей» (Да/гь В. И.).
10 И о а н н З л а т о у с т (345 или 347—407) — виднейший идеолог восточно-хрис
тианской церкви, в 398—404 гг. константинопольский патриарх. Критик духовенства и
константинопольского правительства (осуждал роскошь, сребролюбие, стяжательство).
Его проповеди, а их известно более 800, стали настоящей популярной энциклопедией
христианского вероучения. Отличался выдающимся красноречием. Церковь причислила
Иоанна Златоуста к лику святых, находя в нем идеал христианского пастыря.
II Ав г у с т и н , Ав р е л и й , Ав г у с т ин Б л а ж е н н ы й (354—430) — епископ
(с 395 г.) Гиппона (Северная Африка), богослов (автор 93 трудов в 232 книгах),
один из крупнейших представителей патристики.

12 «Святое ( С в я щ е н н о е ) Писание» — сборник книг, составляющих Биб
лию.
13 К и р и л л (ок. 827—869, до принятия в 869 г. монашества — Константин) и
Ме ф о д и й (820—885, мирское имя не известно, предположительно Михаил) —
братья, уроженцы г. Солуни (Македония), славянские просветители, проповедни
ки христианства, первые переводчики богослужебных книг на славянский язык.
Ими заложена основа славянской письменности и литературы.
14 С т е ф а н П е р м с к и й (ок. 1340—1396) — уроженец г. Устюга, монах, дея
тель Русской православной церкви, создатель особого алфавита — пермской азбу
ки — для языка коми, переводчик богослужебной литературы на язык коми.
15 Фе о д ори т (ок. 1480—возм. 1577) — уроженец г. Ростова, монах, миссионер,
переводчик богослужебной литературы на язык лопарей, их просветитель.
16 Т р и ф о н (в миру Митрофан, ? —1583) — уроженец г. Торжка, монах, мис
сионер, просветитель лопарей, обитавших близ Нордкана по р. Печенеге.
17 В а р с о н о ф и й (? —1576) — уроженец г. Серпухова, монах, христианский про
светитель, основатель Спасо-Преображенского монастыря в Казани и его архиманд
рит, архиепископ Тверской. Владея татарским языком, которым он овладел, находясь
в плену у крымских татар, вместе с архиепископом Гурием обращал в христианство
казанских иноверцев. В старости вернулся в Казань, где и обрел вечный покой.
18 И н н о к е н т и й (в миру Иван Евсеевич Попов-Вениаминов, 1797—1879) —
церковный деятель, миссионер, переводчик богослужебной литературы на алеут
ский, курилский и якутский языки, автор этнографических и лингвистических
трудов об алеутах.
19 «Инородцы» — согласно сословному законодательству Российской импе
рии, малые народы Сибири, Европейского Севера, Кавказа, Казахстана, а также
калмыки и евреи. В научной и научно-популярной литературе названный термин
исследователями до 1917 г. трактовался расширительно и распространялся на все
нерусские народы страны. Н.В. Никольский, следуя сложившейся традиции, вклю
чал в их состав и волжские коренные народы — казанских татар, мордву, марий
цев, чувашей и удмуртов.
20 Р е н е г а т — здесь вероотступник.
21 Ч е р е м и с ы — марийцы. В XVI — начале XVIII вв. под данным этнонимом в
правопобережье Средней Волги в исторических источниках выступали главным об
разом чуваши и небольшая группа марийцев (горных). См.: Димитриев В.Д. О зна
чении этнонима «черемисы» в русских и западноевропейских источниках XVI —
начала XVIII веков / / УЗ ЧНИИ. Чебоксары, 1964. Вып. XXVII. С. 118-132.
22 К у г у сорта — языческая секта марийцев, возникшая в конце 70-х гг. XIX в.
в Яранском уезде Вятской губернии. Частично в названное религиозно-национальное движение было вовлечено и население Царевококшайского уезда Казанской
губернии. Свое название «Кугу сорта», то есть «Большая свеча», секта получила от
используемой во время молений свечи размером до 70 см в длину. Основатели и
руководители движения — крестьяне Иван Якманов, Антон Иванов, Дмитрий Сто
ляров, Григорий Гаврилов и др. Синтезировав язычество с элементами христиан
ства, сектанты создали относительно стройное вероучение. Оно приобрело упоря
доченный божественный пантеон, имело свои атрибуты веры и обрядовую систе
му, освободилось от отдельных элементов прежней традиции, в частности, от кро
вавых жертвоприношений. Секта функционировала, то затухая — ее члены под
вергались преследованиям, то вновь оживая, вплоть до 30-х гг. XX в.
23 Б р а т с т в о св. Гурия — миссионерско-просветительское общество в Каза
ни. Открытие состоялось 4 октября 1867 г. Свое название получило от имени пер
вого казанского святителя Гурия. Основной упор в христианском просвещении но
вокрещенных общество делало на «инородческом образовании» и переводе хрис
тианской литературы на языки принявших православие волжских народов. Наибо
лее активные деятели Братства: викарный епископ Гурий, попечитель Казан
ского учебного округа П.Д.Шестаков, преподаватели Казанской духовной ака
демии Н.И.Ильминский, Е.А.Малов и др.

24
Н о в о к р е щ е н с к и е ш к о л ы — миссионерские учебные заведения для но
вообращенных в христианство приверженцев традиционных верований из корен
ных волжских народов, возникшие в XVIII в. в Среднем Поволжье согласно указу
от 11 сентября 1740 г. Объективно стали очагами распространения грамотности в
среде нерусского населения Казанского края.
“ Л а н к а с т е р с к и е ш к о л ы — начальные школы, в которых старшие и более
успевающие ученики являлись помощниками учителя и под его руководством вели
занятия с остальными учащимися. Название получили от имени английского пе
дагога Дж. Ланкастера (1778—1838).
26 Уд е л ь н ы е ш к о л ы — учебные заведения (начальные школы, сельские учи
лища), находившиеся под патронажем Министерства двора и уделов. В первой по
ловине XIX в. в Среднем Поволжье их редкая сеть была развернута в селениях
Симбирской губернии.
27 Т и м о ф е е в В.Т. (1836—'1896) — священник, христианский просветитель,
уроженец д. Никифорово Мамадышского уезда Казанской губернии. Окончил мис
сионерские курсы Казанской духовной академии, где впоследствии преподавал
татарский язык. Составил крещенскую азбуку, в 1863 г. открыл Учительскую шко
лу для крещеных татар. Впервые стал вести богослужение на татарском языке,
осуществил ряд переводов богослужебных книг на татарский язык.
28 Ф и л и м о н о в Д. Ф. (1855—1938) — уроженец д. Первое Степаново Цивиль
ского уезда Казанской губернии, христианский просветитель, педагог, перевод
чик, общественный деятель. Окончил инородческую учительскую семинарию в Ка
зани (1875), с 1882 г. — священник. Занимал активную гражданскую позицию. В
1891 г. стал инициатором и организатором оказания помощи голодающему населе
нию Цивильского уезда, пострадавшему от неурожая. В с. Ишаки Козьмодемьянс
кого уезда Казанской губернии, упомянутом Н. В. Никольским, Д. Ф. Филимонов
был перемещен в феврале 1894 г. вторым штатным священником, где пробыл по
октябрь 1899 г. Здесь и в окрестных селах он открыл миссионерские школы Брат
ства св. Гурия (см.: А лександров Г.А. Чувашские интеллигенты. Биографии и судьбы.
2-е изд., испр. и доп. Чебоксары, 2006. С. 11—113).
29 К л и р о с — возвышение перед иконостасом в русской православной церк
ви, на котором находятся певчие и чтецы.
30 И ов — библейский персонаж, «человек непорочный, справедливый, бого
боязненный и удаляющийся от зла», ставший невинным страдальцем. По науще
нию Сатаны проверить бескорыстие богобоязненности Бог лишил Иова богатства,
детей и здоровья. Презираемый и отвергаемый всеми Иов остался верен Богу и
был вознагражден более, чем прежде (Иов 1—42).
31 И л ь м и н с к и й Н.И. (1822—1891) — уроженец г. Пензы, педагог, тюркологлингвист, арабист. Окончил Казанскую духовную академию (1846), в Дамаске,
Константинополе и Каире изучил арабский, турецкий и персидский языки. В Ка
занском университете и духовной академии преподавал арабский, турецкий и та
тарский языки. С 1863 г. — профессор, с 1870 г. — член-корреспондент Академии
наук. Инициатор открытия центральной крещенотатарской школы (1863) и ино
родческой учительской семинарии (1872) в Казани, автор и организатор миссио
нерской системы образования и воспитания нерусских народов, направленной на
сближение «инородцев» с русскими путем христианского просвещения первых на
их родных языках. Издатель переводной богослужебной и учебной литературы для
крещеных иноверцев.
32 П с а л м ы — хвалебные песни, посвященные Богу.
33 Н о в о к р е щ е н ы — 1) принявшие крещение иноверцы; 2) в исторической
литературе: контингент приверженцев православия из коренных волжских наро
дов, принявших крещение после издания указа 11 сентября 1740 г. о массовой
христианизации иноверцев.
34 К и р е мет ь, К е р е м е т — у чувашей, удмуртов, марийцев и мордвы: 1) духи
Добра и Зла высшего разряда; 2) жертвоприношение Богам и предкам; 3) свя
щенная местность для молений.

35 И е р о н и м (ок. 340 и 350—420) —• уроженец г. Стридона (Далмация), бого
слов, приобретший своими трудами всемирную известность, советник римского
папы Дамаса. Католической церковью причислен к лику святых.
36 Г р и г о р и й Н и с с к и й (ок. 335 — ок. 394) — деятель христианской церкви,
философ, богослов, литератор.
37 Г о р н ые ч е р е м и с ы — марийское население, живущее на правопобережье
Волги и в Поветлужье.
38Л у г о в ые ч е р е м и с ы — марийское население, живущее в Ветлужско-Вят
ском междуречье.
39 Э к т е н и я (греч. — усердие) — название ряда молитвенных прошений, вхо
дящих в православное богослужение. Различают великую, просительную, сугубную
и малую эктении.
40 Ут р е н я — одно из богослужений суточного круга в русской православной
церкви, совершаемое утром.
41 Ап о с т о л — здесь предназначенная для чтения в церкви при проведении
службы богослужебная книга, включавшая в себя Послание и Деяния апостолов,
прочие необходимые для богослужения справочные сведения.
42 Ам в о н (греч. — край горы) — возвышенное, как правило, полукруглое и
выдвинутое в середину христианского храма место, с которого священнослужите
ли читают богослужебные книги и произносят проповеди.
43 К о н с и с т о р и я — 1) в православной церкви — учреждение при архиерее
по управлению епархией; 2) в католической церкви — особое совещание при Папе
Римском; 3) в протестантизме — церковно-административный орган.
44 А м в р о с и й (в миру Андрей Подобедов, 1742—1818) — церковный деятель,
христианский просветитель. Окончил Троице-Сергиевскую семинарию, был пре
фектом и ректором Московской духовной академии, викарием Московской мит
рополии, епископом Крутицким, архиепископом Казанским, С.-Петербургским,
Эстляндским и Выборгским.
45 Хĕр сăри (чув. — Девичий пир) — чувашский народный обычай, являвший
собой не что иное, как пир, танцы, веселье, устраиваемое деревенскими девуш
ками. Проводились в разные календарные сроки: до Рождества, после Рождества,
на Масленицу. Инициаторы и организаторы пиршества — девушки. Ими в тех до
мах, где проживали девушки-невесты, собиралась мука, хмель, салат, дрова, сло
вом, все то, что необходимо было для варки пива и приготовления еды. Обычно
обряд проводился в специально арендованной на время избушке, куда приглаша
лись как свои деревенские, так и окрестных сел парни. Зрелище приходили смот
реть и родители молодых. Веселье включало такие элементы, как питье пива, пес
ни и пляски в сопровождении скрипки или гармони. Все посетители пиршества
угощались пивом, за что одаривали устроителей обряда медными или серебряны
ми монетами. Веселье продолжалось, как правило, до утренней зари. После окон
чания обряда устроители праздника наводили в арендованной избушке порядок и
расходились по домам. На рубеже XIX—XX столетий Хер сйри в чувашских дерев
нях стал проводиться все реже и реже.
46 Са в в а О с в я щ е н н ы й (? — 532) — подвижник христианства. С 8 лет жил
в монастыре, затем уединенно в пустыне. В 484 г. близ Иордана (Палестина)
основал монастырь, который впоследствии стал известным, как лавра Саввы
Освященного.
47 Б и б л и я (греч. — книги) — собрание «священных» книг христиан и иудеев.
Состоит из двух частей: Ветхий Завет и Новый Завет. Первое собрание почитается
как Священные книги и христианами, и иудеями, второе — только христианами.
Церковь считает Библию «боговдохновенным» текстом (то есть написанным под
диктовку Бога).
48 Житие святых —жизнеописание подвижников христианства.

НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ У ЧУВАШ
Исторический очерк
Названная работа Н.В. Никольского впервые увидела свет на страницах журна
ла «Православный собеседник» (1904. Июль—август. С. 209—228; Ноябрь. С. 861 —
881; 1905. Июль — август. С. 470—490; Ноябрь. С. 403—426). Печатается по тексту
брошюры: Никольский Н.В. Народное образование у чуваш. Исторический очерк.
Казань, 1906. — 86 с. Сочинение во многом легло в основу монографии Н.В. Ни
кольского «Христианство среди чуваш Среднего Поволжья в XVI—XVIII веках. Ис
торический очерк». (Казань, 1912. — 416 с.). «Поправки и добавления» к брошюре с
начальной ее части перенесены за повествовательный материал. Преследуемая цель —
придать организационную стройность составу настоящего тома.
1 Ш а м а н и з м — форма религии, сложившаяся у многих народов мира в эпоху
первобытнообщинного строя. Ему свойственна вера в то, что особые люди — шама
ны — в состоянии экстаза способны вступить в прямое общение с духами и, воз
действуя на них, могут лечить людей, предсказать будущее и т.п. Относительно ши
рокое распространение в Российской империи шаманизм получил у народов Севе
ра, Сибири и Дальнего Востока. В своих работах традиционные верования волжских
народов Н. В. Никольский глубоко и всесторонне не освещал. Для их общей характе
ристики он заимствовал из миссионерской литературы термин «шаманизм», под
черкивая тем самым более низкий статус древних верований чувашей, марийцев,
мордвы и удмуртов относительно мировых религий, прежде всего христианства.
2 Му д а р р и с — старший преподаватель в медресе.
3 Им а м — духовный руководитель, глава мусульманской общины.
4 Ав р а м и й Б о л г а р с к и й — купец из камских болгар, принявший мучени
ческую смерть от своих соплеменников, отказавшись отречься от Христа (1229).
5 М а к а р и й Ж е л т о в о д с к и й ( Унже нс к ий) — православный проповед
ник, уроженец Нижнего Новгорода. С 12 лет принял постриг и стал монахом Пе
черского монастыря. После ухода из него поселился при Желтом озере, где осно
вал обитель, преследуя цель обратить в христианство чувашей и мордву. В 1430 г.
был пленен татарами, после освобождения из которого при оз. Унжа основал но
вый монастырь.
6 К а з а н с к о е х а н с т в о — государство в Среднем Поволжье (1438—1552). Сто
лица — Казань. Выделилось из Золотой Орды. Основатель Улуг-Мухаммед. Населе
ние многонациональное: казанские татары, марийцы, чуваши, удмурты, мордва и
пр. Названному государству Н.В. Никольский дал более привычное для слуха рус
ских название — Казанское царство. До начала XVIII в. Среднее Поволжье офици
ально ^именовалось Царством Казанским.
7 Йу м з я , юм з я — ворожей, лекарь, знахарь, прорицатель у чувашей.
8 Гурий (в миру Григорий Руготин, ок. 1500—1563) — святитель, христиан
ский просветитель, церковный деятель. Побыв монахом разных монастырей, игу
меном, в 1555 г. стал первым архиепископом Казанской епархии. Многие иновер
цы Казанского края им были обращены в христианство.
9 Ч а с о с л о в — церковно-богослужебная книга для общественного богослу
жения. Включает в себя неизменяемые молитвословия ежедневных церковных
служб, чины и молитвы к службам дневного круга, краткие изменяемые песно
пения, месяцеслов, пасхалию и прочую богослужебную информацию справоч
ного плана.
10 П с а л т и р ь (псалтырь) — одна из книг Ветхого Завета. Состоит из 150, а в
греческой и славянской Библии — из 151 посвященной Богу хвалебной песни.
Читался при всяком утреннем и вечернем богослужении, вся книга — за неделю,
а в течение Великого поста — два раза в неделю. По форме различают еще так
называемый следованный псалтырь, который включает в себя помимо псалтыря
еще часослов.
11 Г е р м а н (в миру Григорий, ? —1568) — святитель, христианский просвети
тель, церковный деятель. Происходил из княжеского рода Полевых, постриг при

нял в Волоколамском монастыре. После учреждения Казанской епархии был на
значен архимандритом в Свияжск, после кончины св. Гурия собором святителей
был избран его преемником и стал достойным продолжателем его дела. В 1566 г.
Иван IV пожелал видеть Германа в московских митрополитах, с чем он вынужден
был согласиться. Заподозрив в новом митрополите противника своей политики,
царь изгнал Германа с престола Российской митрополии.
12 Ар х и е р е й — высший представитель христианского священства, «старший
в епархии иерей из черного духовенства, святитель, епископ» {Даль В.И.).
13 П о с о ш к о в И.Т. (1652—1726) — русский экономист и публицист. Родился в
семье серебряника в подмосковном с. Покровском-Рубцове на р. Яузе. Пробовал
себя, и без особого успеха, в предпринимательстве: стал владельцем винокурен
ного завода и землевладельцем, искал нефть, завел серный прииск. Известность
ему принесла публицистика. Основной труд — «Книга о скудости и богатстве» (1724),
в котором автор с умеренных позиций критикует реальную действительность и
предлагает ряд мер по развитию торговли, промышленности и др. сфер, которые,
на его взгляд, могут существенно ускорить поступательное развитие страны. В сво
ем сочинении Н.В. Никольский опирался именно на положения названной работы
И.Т. Посошкова. См.: Посошков И. Т. Книга о скудости и богатстве и другие сочине
ния. М., 1951. Гл. 7. О крестьянстве. С. 166—183.
14 Т и х о н (в миру Тимофей Васильевич Воинов, 1655—1724) — уроженец
г. Нижнего Новгорода, церковный деятель, христианский просветитель. В 1677 г.
принял постриг, в 1692 г. — посвящен в архимандриты Спасо-Преображенского
монастыря (Московская епархия), в 1695 г. — рукоположен в митрополита Кру
тицкого, в 1699 г. — переведен в Казань митрополитом Казанским и Свияжским. В
Казанской епархии проявил себя в христианском просвещении волжских иновер
цев, особенно марийцев.
15 С т а р о к р е щ е н ы — контингент приверженцев православия из коренных вол
жских народов, принявших крещение до издания указа 11 сентября 1740 г. о массо
вой христианизации иноверцев. Конфессионим закрепился за крещеными татарами.
16 А р х и м а н д р и т — 1) настоятель мужского монастыря, наместник лавры;
2) духовное звание, присваиваемое ректорам духовных семинарий, а также священнослужителям-монахам за особые заслуги перед церковью.
17 В е н и а м и н (в миру Василий Григорьевич Пуцек-Григорович, 1706—
1782) — церковный деятель. Родился в начале XV11I в. в местечке Лоховице, окон
чил курс в Киевской духовной академии, в 1734 г. в Казани в славяно-латинской
школе занял место учителя латинского языка и арифметики. В 1740 г. принял по
стриг, в 1744 г. получил должность ректора семинарии с возведением в сан архи
мандрита и назначением настоятеля Спасского Казанского монастыря. Под его ру
ководством семинаристы-чуваши Казанской духовной семинарии составили пер
вую отечественную грамматику чувашского языка.
18 И л а р и о н (Рогалевский, ? — 1742) — уроженец г. Минска, церковный дея
тель. Получил образование в Киевской духовной академии и вскоре принял пост
риг. По ходатайству фельдмаршала графа Б.П. Шереметева определен обер-иеромонахом
в армию и был духовником фельдмаршала. С 1722 г. — архимандрит в монастырях,
в 1732 г. посвящен в епископа Казанского и в следующем году стал архиеписко
пом, в 1735 г. был переведен на черниговскую кафедру. В Казанской епархии про
явил себя в устройстве духовных училищ и христианском просвещении иноверцев.
19 Об и х о д ц е р к о в н ы й — богослужебная книга православной церкви, в ко
торой церковные песнопения положены на ноты. Для обучения церковному пе
нию в духовных училищах применялся сокращенный или «учебный» обиход с аз
букой нотного пения.
20 «Октаи», надо полагать, о к т о и х («осьмогласник») — богослужебная кни
га православной церкви, которая включала в себя последования (тексты молитв
одного рода) с изменяемыми молитвословиями для богослужения. Каждое после
дование содержало в себе на отрезок времени с понедельника по субботу молитвословия вечерни, повечерия, утрени и литургии, а для воскресенья — кроме того,

малой вечерни и полунощницы. Названные песнопения по способу пения разде
лялись на восемь напевов (гласов). Принято различать октоих нотный — церковнобогослужебную нотную книгу, в которой песнопения построены на 8 напевах.
21 К е л а р ь — должностное лицо в православном монастыре, заведовавшее мо
настырскими кельями.
22 И г у м е н — духовное звание, присваиваемое настоятелям монастырей, хра
мов, монахам.
23 Д ь я к о н (диакон) — третий по старшинству частный титул белого духовен
ства, священнослужитель низшей ступени христианской церковной иерархии.
24 А р х и е п и с к о п — священнослужитель высшей (третьей) ступени христиан
ской церковной иерархии, второй по старшинству частный титул черного духо
венства.
25 Фа р а — первый низший класс в средневековых школах и духовных акаде
миях, в котором учеников обучали чтению и письму на латинском, славянском и
греческом языках.
26И н ф и м а — в XVII и XVIII вв. второй низший класс духовных семинарий. В
инфиме изучались начала грамматики латинского, славянского и греческого языков.
27 П и и т и к а — 1) поэтика, теория поэтического искусства; 2) поэтическое
искусство, поэзия.
28 Н е о ф и т — новокрещен.
29 Е п и с к о п (греч.— надзиратель) — высший иерарх в христианской церкви,
глава церковного округа.
30 Лука К о н а ш е в и ч (? — 1758) — религиозный деятель, миссионер. По
окончании Киевской духовной академии (1727) назначен учителем пиитики в Мос
ковскую славяно-греко-латинскую академию, в 1732 г. перемещен С.-Петербургский
кадетский корпус законоучителем, где помимо выполнения прямых служебных
обязанностей крестил солдат из чувашей, в 1735 г. произведен в сан архимандри
та, в 1737 г. хиротонисан во епископа Устюжского и Тотемского, в 1738 г. переме
щен на Казанскую кафедру. В течение 17 лет возглавлял Казанскую епархию и в
историю вошел как сторонник принудительного крещения иноверцев. В 1755 г. пе
ремещен в Белгород.
31 П р о м е м о р и я — письменное официальное отношение из учреждения или
от должностного лица в учреждение или должностному лицу равной инстанции.
32 И е р о д и а к о н — диакон, принявший монашество.
33 Б е л е ц — приходской священник, принадлежавший к белому духовенству.
34И р м о л о г и й — богослужебная книга православной церкви, содержащая мо
литвы, предназначенные для пения (ирмосы, богородичны, догматики и пр.). При
нято различать ирмологий простой и нотный. Последний содержит ирмосы и при
певы с нотами для пения.
35 Д е с я т о с л о в и е — десять предписаний нравственности (заповедей), кото
рые, согласно Ветхому Завету, были провозглашены богом Яхве на горе Синай. В
Библии оно приведено в двух версиях и в многочисленных вариантах. Помещено в
катехизисы всех христианских исповеданий.
36 К а т е х и з и с , к а т и х и з и с (греч. — поучение, наставление) — книга, со
держащая изложение догматов христианского вероучения. Призван дать пастве квин
тэссенцию догмы и морали христианства в сжатой форме.
37 «Омология», надо полагать, г о м и л е т и к а — церковно-богословская дис
циплина, излагающая правила красноречия или проповедничества.
38 Ф е о ф а н П р о к о п о в и ч (1681 —1736) — видный русский религиозный и по
литический деятель, известный христианский проповедник, писатель, историк. Учился
в Киево-Могилевской академии, в Польше и Риме, принял монашество. С 1704 г. —
преподаватель, с 1711 г. — ректор Киево-Могилевской академии. С 1718 г. — епископ
Псковский, с 1724 г. — архиепископ Новгородский. С 1721 г. — вице-президент Сино
да. Один из образованнейших людей своего времени, автор исторических и литера
турных творений и учебной литературы по богословским дисциплинам.
39 П о н о м а р ь — служитель низшей ступени при православной церкви.

40 П я т а я з а п о в е д ь — согласно Ветхому Завету, данное предписание нрав
ственности требует уважать родителей: «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы
продлить дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе» (Исх. 20:12). В
Евангелиях она дана в краткой редакции: «Почитай отца и мать» (Мф. 19:19).
41 Б о г о р о д и ч н ы — церковные песнопения в честь Божией Матери. Входят в
состав всех ежедневных служб.
42 А н т и ф о н — песнопение, исполняемое поочередно двумя хорами или со
листом и хором.
43 С т и х и р а (стихиры) — церковное песнопение на библейские сюжеты.
44 Н о в ы й З а в е т — богословский термин, заключающий в себе двойное поня
тие: 1) договор между Богом и человеком; 2) часть Библии, являющая собой собра
ние «Священных книг»: 4 Евангелия, книга Деяний апостолов, 7 соборных посланий
и 14 посланий св. апостола Павла, а также «Откровения Иоанна» (Апокалипсис).
45 З а к о н Б о жи й — 1) религиозное учение, предписывающее своим после
дователям обязательные правила жизни и деятельности; 2) учебный предмет в
начальных и средних учебных заведениях царской России, в задачу которого вхо
дили обучение догматам христианского вероучения, изучение истории религии,
религиозных правил богослужения и церковных установлений. Состав курса как
предмета преподавания слагался из церковных молитв, священной истории, объяс
нений богослужения и катехизиса.
46 С и н т а к с и м а — четвертый низший класс средневековых школ и духовных
академий. В синтаксиме учащиеся упражнялись в переводах с латинского и гречес
кого языков на церковнославянский и русский и обратно.
47 Э к з е р ц и ц и я — «упражнение, учение, обучение, наторение» (Даль Б.И.).
48 А н т о н и й (в миру Алексей Герасимович Зыбелин, ок. 1730—1785) — церков
ный деятель, обучался в Славяно-греко-латинской академии, принял монашество. В
1763 г. назначен префектом и учителем философии академии, в 1768 г. — учителем
богословия и ректором академии, в 1770 г. — хиротонисан в Москве в епископа Архангелогородского и Холмогорского. В 1773 г. переведен в Нижний Новгород на епис
копскую кафедру, в 1782 г. —переведен в Казань с возведением в сан архиепископа.
49 Е п а р х и я (греч. — властвование, начальствование) — церковно-админист
ративная единица во главе с епископом.
50 В о т я к и — удмурты.
51 Г а в р и и л (в миру Петр Петрович Петров (Шапошников), 1730—1801) — дея
тель русской православной церкви. В 1758 г. принял постриг. В 1758 г. — учитель рито
рики в Троице-Лаврской семинарии, соборный иеромонах и ректор семинарии, на
местник Троицкой лавры. С 1761’ г. — ректор Славяно-греко-латинской академии и
архимандрит Заиконоспасского монастыря. С 1763 г. — епископ Тверской, с 1770 г. —
архиепископ С.-Петербургский и Ревельский. В 1783 г. возведен в сан митрополита.
52 В е ч е р н я — церковная служба, совершаемая в вечерние часы. Различают
вечерню обыкновенную, великую и малую.
53 К о р м л е н и е — система содержания должностных лиц за счет местного на
селения на Руси до середины XVI в. Корм давался хлебом, мясом и прочими про
дуктами, овсом для лошадей. Кормленщики собирали в свою пользу различные
пошлины. Ликвидировано в результате земской реформы 1555—1556 гг.; здесь сло
во «кормление» употреблено в значении вымогательство, произвол.
54 Ерех, правильно Йĕрĕх — 1) дух, хранитель домашнего очага у чувашей;
2) злой дух чувашей, насылающий на них в наказание наружные болезни. Н.М. Охот
ников в своем этнографическом сочинении «Записки чувашина о своем воспитании»
дал следующее описание культа Йĕрĕх: «Начнем с «ириха». Он невидим. Местоприбывание имеет в лукошке, сделанном из вязовой коры и помещающемся в килети, гденибудь в углу, за дверью, как у нас в килети. Лукошко это, впрочем, может висеть и
на другом месте, напр., на стене амбара, конюшни и другого какого-нибудь строе
ния, снаружи. «Ирих» посылает чувашам, относящимся к нему без надлежащего ува
жения, как я сказал, наружные болезни. Если у чувашина начинают болеть глаза или
на его теле появляются нарывы, сыпь, то он, или по своему сознанию, или по

совету «юмзи», варит из пшеничной муки кушанье вроде киселя, так называемое
«мимер». Затем, расплавив одну свинцовую ружейную дробину, отливает маленькую
блестящую монетку. Сделав в ней маленькое отверстие, продевает через него нитку,
концы которой завязываются вместе в один узел. «Мимер» и монетку он несет в тот
дом, где находится наказывающий его ирих. Кто-нибудь из семейства этого дома, по
просьбе принесшего мимер и монету, отправляется в килет к ириху, захватив с со
бою и мимер, и монету. Ириху он молится несколько земных поклонов, часть «мимера» — со столовую ложку кладет он в лукошко, а свинцовую монету вешает на гвоздь,
на котором висит лукошко. Остальной «мимер», по принесении в избу, съедается
членами семьи этого дома». Цит. по: Краснов Н.Г., Максимова М.В. Никифор Михайло
вич Охотников: просветитель, педагог. Учебное пособие. Чебоксары: Чувашгоспедуниверситет им. И.Я. Яковлева, 2005. С. 54—55.
55 А л к о р а н , К о р а н (араб. — чтение) — главная священная книга привер
женцев ислама. Состоит из 114 сур (глав), мусульманами принимается за «богодухновенное», то есть продиктованное самим Аллахом, произведение.
56 Сабан, правильно С а б а н т у й (татар. — «свадьба плуга») — татарский на
родный праздник, проводившийся накануне сева яровых культур. В отдельно взя
тых деревнях он проводился обычно в разное время. Составляющие праздника:
сбор подарков для одаривания победителей спортивных состязаний; конные скач
ки; состязание в беге, прыжках, борьбе; награждение победителей; совместный с
родственниками и близкими обед (ужин); вечерние молодежные игрища.
57 «Байрям... с Курманом», правильно Ку р б а н- Ба йр а м (тюрк.) (Ид альадха) — ежегодный праздник мусульман, справляемый 10-го зу-ль-хиджа (12-го
месяца мусульманского лунного календаря). Начинается в день завершения палом
ничества в Мекке (хадж) и длится 3—4 дня. В этот день мусульмане приносят в
жертву животных: баранов, коз, коров или верблюдов. Обязательный элемент цере
монии жертвоприношения — особая молитва. Правоверные мусульмане в этот день
посещают могилы предков, посещают друзей, делают подарки близким.

ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ КОМИССИЯ В КАЗАНИ
И ЕЕ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СРЕДИ ИНОРОДЦЕВ
Названная работа Н.В. Никольского была опубликована в журнале «Православ
ный собеседник» (1905. Сентябрь. С. 138—150). Печатается по тексту отдельного от
тиска: Никольский Н.В. Переводческая комиссия в Казани и ее просветительская
деятельность среди инородцев. (По поводу отчета Казанской Переводческой Ко
миссии за 1904 год.) (Казань, 1905. — 15 с.)
1 А н т о н и й (в миру Яков Гаврилович Амфитеатров, 1815—1879) — деятель
Русской православной церкви, христианский просветитель. Родился в Оренбург
ской губернии на Миасском заводе. После окончания в Калуге училища и семи
нарии поступил в Киевскую духовную академию (1835), окончив курс которой
был назначен бакалавром академии по греческому языку. В 1840 г. принял мона
шество, в том же году назначен ректором Киево-Софийских духовных училищ. В
1845 г. возведен в сан архимандрита, с 1848 г. доктор богословия. В 1851 г. назна
чен ректором Киевской академии и настоятелем Киево-Братского Богоявленско
го монастыря. В 1858 г. хиротонисан во епископа Чигиринского,-викария Киев
ской митрополии, в 1859 г. переведен на смоленскую кафедру, в 1866 г. назначен
епископом Казанским и Свияжским, в 1867 г. возведен в сан архиепископа. В
Казанской епархии им основан ряд монастырей, в Казани учреждено Братство
св. Гурия, организован епархиальный печатный орган «Известия по Казанской
епархии». Впервые допустил воспитанников Симбирской чувашской школы к служ
бе в церкви, оказывал всяческое содействие деятельности чувашского просвети
теля И.Я. Яковлева. В своих воспоминаниях последний отзывался об архиеписко
пе очень тепло: «Что касается личности высокопреосвященного Антония, то это
был выдающийся архиерей-аскет, никогда не устраивавший у себя званых обе

дов и вечеров, человек с высокими христианскими идеалами, проводимыми им
в жизнь и деятельность». См.: Яковлев И.Я. Моя жизнь. Воспоминания. М.: Рес
публика, 1997. С. 192.
1
М а ш а н о в М.А. (1852—1924) — востоковед. Уроженец Тобольской губерни
окончил Тобольскую семинарию и Казанскую духовную академию (1876). При ака
демии занимал различные должности, с 1887 г. — профессор. В 1885—1887 гг. был в
командировке на Ближнем Востоке, где изучал арабский язык и мусульманскую
богословскую литературу. С 1887 г. — член Общества археологии, истории и этно
графии при Казанском университете, с 1891 г. — председатель Переводческой ко
миссии Братства св. Гурия. С 1917 г. работал в Северо-восточном археологическом
и этнографическом институте (Казань). Автор трудов по истории и догматике ис
лама, тюркскому языкознанию.
3 Юн г е р о в П.А. — профессор Казанской духовной академии по древним язы
кам. Чувашский просветитель И.Я. Яковлев охарактеризовал его деятельность в Пе
реводческой комиссии следующим образом: «Это был человек скромный, благо
честивый, знаток своего предмета, ... хорошо знавший древние языки, но совер
шенно не сведущий по части языков татарского и чувашского... Когда я перевел
с татарского языка (отчасти) на чувашский язык Псалтирь, то Бобровников до
бился того, чтобы труд мой отдали на просмотр Юнгерову. Я вынужден был поко
риться, исполнив это требование. Он испещрил его замечаниями, недопустимыми
по их ошибочности. Мне пришлось оставить их без внимания, так что на моем
издании Псалтири незнание и непонимание профессора не отразились». См.: Яков
лев И.Я. Воспоминания: Моя жизнь. С. 280—281.
4 Як о в л е в И.Я. (1848—1930) — выдающийся деятель культуры и народного
просвещения чувашей, их христианский и светский просветитель, педагог-демок
рат, писатель, переводчик, создатель современной чувашской письменности. Уро
женец д. Кошки-Новотимбаево Буинского уезда Симбирской губернии. Окончил
Бурундуковское удельное училище (1860; Симбирская губерния) и землемернотаксаторские классы (1863), до 1867 г. работал мерщиком. В 1870 г. окончил Сим
бирскую классическую гимназию, в 1875 г. — историко-филологический факультет
Казанского университета. Первый из чувашей, получивший университетское обра
зование. В 1868 г. гимназист Яковлев открыл в Симбирске частную школу, которая
впоследствии переросла в первое педагогическое учебное заведение чувашей в
Российской империи. В 1875—1903 гг. служил инспектором чувашских школ Казан
ского учебного округа. В 1903—1919 гг. руководил Симбирской чувашской школой.
И.Я. Яковлевым открыто множество школ для волжских народов, разработана и
внедрена в практику теория обучения в многоязычной школе, совместно с едино
мышленниками составлен чувашский алфавит и издан «Букварь для чувашей» (1873).
О своей переводческой деятельности И.Я. Яковлев в своих воспоминаниях отзыва
ется следующим образом: «Могу сказать, что я много, убежденно положил трудов
на переводы». (См.: Яковлев И.Я. Моя жизнь: Воспоминания. С. 276.) И.Я. Яковле
вым совместно с соратниками издано свыше 100 книг и брошюр по разным от
раслям знаний, в том числе и переведенная на чувашский язык миссионерская
литература.
5 К а т а н о в Н.Ф. (1862—1922) — тюрколог, этнограф. Окончил Красноярскую
классическую гимназию (1884), факультет восточных языков С.-Петербургского
университета. В 1889—1882 Академией наук и Географическим обществом был ко
мандирован в Сибирь и Восточный Туркестан для изучения быта и языка тюрк
ских племен. С 1894 г. в Казанском университете (сначала экстраординарный про
фессор, с 1919 г. — профессор) и в других учебных заведениях. С 1894 г. действи
тельный член и секретарь (впоследствии — председатель) Общества археологии,
истории и этнографии при Казанском университете. Внес весомый вклад в тюрко
логию. Специально чувашским языком не занимался, но выполнил небольшой,
весьма ценный труд по чувашской лингвистике: «Чувашские слова в болгарских и
татарских памятниках» (Казань, 1920). Оказывал содействие в публикации трудов
по чувашеведению Н.И. Ашмарину.

6 Б о б р о в н и к о в Н.А. (1854—1921) — деятель народного образования. Воспи
тывался в семье Н.И. Ильминского. Выпускник Казанского университета, с 1877
по 1896 гг. — преподаватель Казанской инородческой учительской семинарии
(с 1891 г. исполнял обязанности директора), с 1906 по 1909 гг. — попечитель Орен
бургского учебного округа, впоследствии — член Совета Министерства народного
просвещения. Автор трудов по методике преподавания математики, по дидактике.
Его вклад в этнологию народов Поволжья измеряется несколькими сочинениями
небольшого объема. Чувашским просветителем И.Я. Яковлевым ему дана следую
щая характеристика: «Бобровников, брат моей жены, был человек способный, с
ясным умом, с хорошими административными данными, но совершенно не знав
ший людей, не умевший выбирать себе подходящих сотрудников. Плохой миссио
нер, он в трудах по переводам участия не принимал». См.: Я к о влев И .Я . Моя жизнь:
Воспоминания. С. 216.
7 Ег оров Т.Е. — заведующий и законоучитель центральной крещенотатарской
школы.
8 М а н и ф е с т 17 а п р е л я — 17 апреля 1905 г. Николаем II подписан указ «Об
укреплении начал веротерпимости».
9 П р о к о п ь е в К.П. (1872 — 1938) — этнограф, педагог, христианский про
светитель. Уроженец с. Новое Ильмово Буинского уезда Симбирской губернии, окон
чил Симбирскую чувашскую школу (1890), Симбирскую духовную семинарию
(1894), Казанскую духовную академию (1903). Работал учиЛлем, священником,
управляющим свечного завода, пасечником, счетоводом. Расстрелян при сталин
ском режиме. Автор ряда работ по этнографии чувашей.
10 Ке д р о в Н.М. (1874 — ?) — педагог. Уроженец с. Малые Яльчики Тетюшского уезда Казанской губернии, окончил Тетюшское уездное училище (1890), Сим
бирскую чувашскую школу (1892), Симбирскую духовную семинарию (1897), обу
чался в Казанской духовной академии (1897 — 1901). Автор литературных произве
дений.
11 Х а р а к и р и — ритуал японских самураев: самоубийство путем вспарывания
живота; в контексте анализируемого сочинения — принесение в жертву животно
го путем перерезания ему горла.
12 « К у р у к - к у г у з » — возможно, К уры к кугы за (буквально, по-марийски: Гор
ный дед или Горный человек). Племенной Бог марийцев. У вятских мари имелись
божества под названием к угуза (дед). Фольклор сообщает о К уры к кугы за , находим
у Г.Е. Шкалиной, «живущем по «Черной Вятке» (реке Вятке) близ устья реки
Пижмы. «Он был докладчиком и пророком от человека к Богу. Он научил марий
цев как жить, дал название неделям и дням, научил считать. Теперь, по представ
лению народа, Горный Большой человек есть дух_и добрый человек». Цит. по: Ш к а л и н а Г.Е. Традиционная культура народа мари. Йошкар-Ола: Марийское книжное
издательство, 2003. С. 84, 88.

КОНСПЕКТ ПО ИСТОРИИ
ХРИСТИАНСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ ЧУВАШ

Печатается по тексту брошюры: Н и ко льски й Н .В. Конспект по истории хрис
тианского просвещения чуваш. Казань, 1909. — 36 с. Мы сочли возможным сохра
нить приложенное к настоящей брошюре рекламу-объявление «Сведения для жела
ющих поступить на Казанские миссионерские курсы». Оно органически связано с
проблематикой настоящего тома и имеет определенную информационную ценность.
1
Г е р м о г е н , Е р м о г е н (в миру Ермолай, ок. 1530—1612) — деятель Русско
православной церкви, миссионер. Происходил из донских казаков, в 1579 г. свя
щенник церкви св. Николая в Гостином ряду (Казань). В 1587 г. принял постриг,
вскоре стал игуменом, а затем архимандритом Казанского Спасо-Преображенского монастыря, в 1589 г. возведен в сан епископа; поставлен митрополитом Казан
ским и Астраханским. В период Смуты оказался в центре политических событий:
принял участие в избрании на царство Бориса Годунова (1598), в 1606 г. избран

патриархом Московским и всея Руси, поддерживал царя Василия Шуйского, вы
ступил против Лжедимитрия II, после оккупации Москвы поляками запретил мос
квичам присягать королю Сигизмунду III, стал одним их организаторов патриоти
ческого движения за освобождение страны от иноземцев. Заточен интервентами в
темницу, где и погиб. Русской православной церковью причислен к лику святых. В
годы пребывания в Казани проводил активную политику христианизации иновер
цев. Свидетельства митрополита Гермогена — ценнейший источник об этноконфессиональной ситуации в Среднем Поволжье в конце XVI — нач. XVII вв.
2
Л ы з л о в А.И. (ок. 1655 — ок. 1697) — историк, переводчик. С 1674 г. — стря
чий, с 1676 г. — стольник, участник военных походов. В 1692 г. завершил работу
над «Скифской историей», в которой дано описание борьбы русского народа и
его соседей с монголо-татарами и турками.
3Ч у в а ш и Г о р н о й с т о р о н ы — чувашское население, проживавшее на пра
вобережье Волги.
4 Ар с к и е ч у в а ши — чувашское население, проживавшее на Арской даруге,
одной из областей Казанского ханства.
5 Ч е р н ы е л юд и — здесь население, представленное непривилегированным
сословием.
6 Ч е р н о е д у х о в е н с т в о — люди духовного сана, принявшие обет монашества.
7 Б е л о е д у х о в е н с т в о — приходское духовенство. Включало протопресвите
ров, протоиереев, пресвитеров, иереев, протодьяконов, дьяконов, иподьяконов и
причетников.
8 «Басурмане» — собирательное понятие русских миссионеров для обозначе
ния нехристиан; иноверцы; мусульмане.
9 Ука з ц а р я Фе д о р а И о а н н о в и ч а — здесь Царская грамота от 18 июля
1593 г. «О построении слободы с церковью и переводе туда из уезда новокреще
нов, поколебавшихся от соседства с иноверцами в православной вере, о разруше
нии татарских мечетей, с запрещением впредь строить оныя, и о недозволении
русским людям жить в услужении у татар и Немцов». См.: Акты, собранные в биб
лиотеках и архивах Российской империи Археографическою экспедициею импера
торской Академии наук (ААЭ). СПб., 1836. Т. 1. № 358. С. 436—439.
10 Е п и т и м ь я — духовное взыскание, наказание (посты, длительные молитвы).
11 П и т и р и м (ок. 1665—1738) — деятель русской православной церкви, епис
коп Нижегородский. Происходил из простого звания и был сначала раскольни
ком, монашество принял в зрелые годы. При Петре I развил активную миссио
нерскую деятельность, прибегая к принуждениям и преследованиям раскольников.
12 Т а т и ще в В.Н. (1686—1750) — государственный деятель, историк, автор ряда
солидных исследований. Его перу принадлежит первый в отечественной историо
графии монументальный труд «История Российская с самых древнейших времен»
(М., 1768—1784. Кн. 1—4; М., 1848. Кн. 5). В его сочинении получило отражение и
средневековая история народов Поволжья.
13 То л м а ч — переводчик.
14 Ми л л е р Г.Ф. (1705—1783) — немецкий историк, археограф, с 1748 г. рос
сийский подданный. На основе сведений, собранных по пути в Сибирь и обратно
в ходе Камчатской экспедиции (1733—1743), создал труд о волжских народах. Рус
ский перевод данной работы (без приложений) увидел свет на страницах журнала
«Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению служащие» (1756. Июль. С. 33—64;
Август. С. 119—145). Полный текст названного труда был опубликован спустя деся
тилетия под названием: «Описание живущих в Казанской губернии языческих на
родов, яко то: черемис, чуваш и вотяков, с показанием их жительства, полити
ческого учреждения, телесных и душевных дарований, какое платье носят, от чего
и чем питаются, о их торгах и промыслах, каким языком говорят, о художествах и
науках, о естественном и вымышленном их языческом законе, також о всех упот
ребительных у них обрядах, нравах и обычаях; с приложением многочисленных слов
на семи разных языках, как-то: на казанско-татарском, черемисском, чувашском,
вотяцком, мордовском, пермском и зырянском, и приобщенным переводом Гос

подней молитвы «Отче наш» на черемисском и чувашском языках. Сочиненное Ге
рардом Фридрихом Миллером, Императорской Академии Наук профессором, по
возвращении его в 1743 году из Камчатской экспедиции» (СПб., 1791. — 101 с.).
15 «Отче наш» — христианская молитва. Церковью ее текст признан исходя
щим из уст Иисуса Христа. В Библии молитвословие приведено в Евангелиях (Мф.
6:9—13; Лк. 11:2—4. Текст «Отче наш» и его перевод на чувашский язык Г.Ф. Мил
лер приложил к своему сочинению о волжских народах: См.: Миллер Г.Ф. Описа
ние живущих в Казанской губернии языческих народов, яко то: черемис, чуваш и
вотяков...». СПб., 1791. Приложение (страницы не указаны). Чувашский текст на
званного языкового памятника Н.В. Никольский привел в своей монографии «Хри
стианство среди чуваш Среднего Поволжья в XVI—XVIII веках. Исторический очерк».
(Казань, 1912. С. 77. Сноска 5).
16 С и л ь в е с т р (? — 1735) — деятель Русской православной церкви, митропо
лит Казанский. Был архимандритом в разных монастырях, в 1725 г. переведен ар
хиепископом в Казань.
17 К о шт — иждивение, содержание.
18 С в я т о е П р и ч а с т и е , Е в х а р и с т и я — одно из семи таинств христиан
ства, в ходе совершения которого верующие под видом вина и хлеба вкушают
«тело и кровь Христа».
19 Руга — хлебный и денежный сбор с прихожан в пользу церковно- и свя
щеннослужителей.
20 В а л ь д м е й с т е р — смотритель лесов.
21 К о р ч е м н и к — лицо, промышлявшее продажей горячительных напитков.
22 Как следует из выполненных на сегодня научных изысканий исследовате
лей, Ермий Иванов есть не кто иной, как Ер м е й И в а н о в и ч Р о ж а н с к и й
(1741 — ?). Он проявил себя как ученый-лингвист, переводчик и очеркист. Учился
в Нижегородской духовной семинарии, один из авторов первой чувашской грам
матики («Сочинения, принадлежащие к грамматике чувашского языка». СПб., 1769).
Предпринял попытку создания чувашской письменности на основе кириллицы,
перевел и издал первую книгу на чувашском языке («Краткий катехизис, переве
денный на чувашский язык с наблюдением российского и чувашского просторе
чия для удобнейшего познания оного восприявшим святое крещение». СПб., 1800).
См.: Родионов В.Г. Новое о деятельности Ермея Рожанского / / Актуальные про
блемы чувашской литературы. Чебоксары, 1983. С. 157—178.
23 Ф е о ф а н — здесь опечатка, правильно Феофил. См.: Никольский Н.В. Хрис
тианство среди чуваш Среднего Поволжья в XVI—XVIII веках. Исторический очерк.
С. 156.
24 Ука з о с в о б о д е в е р о и с п о в е д а н и й 29 мая 1773 г. — здесь опечатка.
Указ «О терпимости всех вероисповеданий и о запрещении архиереям вступать в
дела, касающиеся до иноверных исповеданий и до построения по их заказу мо
литвенных домов, предоставляя все сие светским начальникам» подписан Екате
риной II 17 июня 1773 г. См.: Полное собрание законов Российской империи. Со
брание первое (ПСЗ — I). Т. 19. № 13996.
25 М н и м ы й и м п е р а т о р Пе т р I I I — Пугачев Е.И. (1742—1775), предводи
тель восставших в ходе Крестьянской войны 1773—1775 гг. Приняв имя «император
Петр III», поднял яицких казаков на восстание, к которому примкнули народы
Поволжья и Приуралья, в том числе и чуваши.
26 Н.В. Никольский, надо думать, полагал, что «Сочинения, принадлежащие к
грамматике чувашского языка» (СПб., 1769) были переизданы в 1775 г. Кстати,
подобной точки зрения придерживался и известный языковед В.Г. Егоров (См.:
Библиографический указатель литературы по чувашскому языку /Сост. Егоров В.Г.
Чебоксары, 1931. С. 70). Изыскания, проведенные в последующие годы, не под
тверждают предположение о повторном издании названного выше труда в 1775 г.
См.: Димитриев В.Д. Документы об издании книги «Сочинения, принадлежащие к
грамматике чувашского языка»// Ученые записки ЧНИИ. Чебоксары, 1967. Вып.
XXXIV. С. 153-162.

27
Ф и л а р е т (в миру Феодор Георгиевич Амфитеатров, 1779—1857) — деятел
Русской православной церкви, христианский просветитель. Уроженец Орловской
губернии, в 1798 г. принял постриг, в 1804 г. возведен в сан архимандрита, в 1819 г.
назначен епископом Калужским, в 1826 г. возведен в сан архиепископа, в 1828 г.
перемещен на казанскую кафедру. Здесь обратил в христианство тысячи иноверцев.
С 1836 г. — архиепископ Ростовско-Ярославский, с 1837 г. — митрополит Киев
ский и Галицкий.
2S
Э л ь п и д о н о в — здесь опечатка, правильно Эльпидин. В «Проекте особог
учреждения для образования миссионеров при Казанской семинарии примени
тельно к потребностям Казанской и окрестных епархий» читаем следующее: «Для
класса чувашского языка напечатать грамматику, по препоручению моему сочи
ненную священником Е лпи ди н ы м (курсив наш. — Т .Н .), которая в скором времени
иметь быть представлена в Комиссию духовных училищ. Для сего же класса пору
чить знающим сей язык составить словарь». См.: М о ж а ро вски й А. Изложение хода
миссионерского дела по просвещению казанских инородцев. С 1552 по 1867 года.
М., 1880. С. 173. «Прилагая при сем две грамматики черемисского и чуваш ского
(курсив наш. — Т .Н .) языков, — отметил в своем предписании Комиссии духов
ных училищ от 13 мая 1831 г. Казанский архиепископ Филарет, — сочиненные
основательно знающими оные, первую протоиереем Андреем Альбинским, а вто
рую — священником С т епаном Э лъпидины м (курсив наш. — Т .Н .), прошу Комис
сию духовных училищ по рассмотрению дозволить напечатать их в типографии
здешнего университета по 1200 экз. каждый». См.: Н и ко ль ск и й Н .В. К истории хри
стианского просвещения черемис в XIX в. / / ИОАИЭ. Казань, 1915. Т. 29. Вып. 1—3.
С. 15. Таким образом, в том, что Стефаном Эльпидиным действительно была раз
работана собственная грамматика чувашского языка, не приходится сомневаться.
Сам памятник до настоящего времени исследователями не обнаружен.
29Н.В. Никольский здесь имел в виду следующее издание: А л ьб и н ск и й А .Д . Че
ремисская грамматика (Казань, 1837). А л ь б и н с к и й А.Д. (1790—?) — один из
первых просветителей марийского народа, по национальности мариец, священ
нослужитель. Родился в с. Пертнуры Козьмодемьянского уезда Казанской губернии.
Выпускник Казанской духовной академии, где обучался в 1805—1811 гг. Вернув
шись после окончания учебы в родное село, открыл в «своем доме школу, в кото
рой организовал обучение детей на марийском языке». Учительство совмещал с
переводчеством богослужебной литературы на марийский язык. 16 ноября 1828 г.
утвержден на должность учителя марийского языка Казанского духовного учили
ща, где проработал до 14 августа 1830 г. Здесь принял участие в переводе краткого
катехизиса на марийский язык, составив к нему особое приложение — «Букварь
для обучения чтению по-черемисски». Труд издан под названием «Начатки христиан
ского учения или краткая священная история и краткий катехизис на черемис
ском языке горного наречия с присовокуплением кратких правил для чтения» (Ка
зань, 1832). К 1 августа 1830 г. им подготовлено сочинение под названием «Чере
мисская грамматика». Оно увидело свет в 1837 г.; напечатано в типографии Казан
ского университета в количестве 1200 экземпляров. См.: С т епанов А .Ф . Автор ма
рийской грамматики //Марийский археографический вестник. 1993. № 3. С. 124—130.
30 См. сноску 22.
31 Абыз — мулла.
32 Издания имели следующие названия: Чувашское: Пичиксе катихизис иугярна
чуваш зам валли чуваш чильгибе, чиберь биляс жин тюре вырыс закон не и тора
килли юла на да. Хозанды школка зам ра. 1803 сиол да, Ага оихра (М., 1804).
Марийское: Кючик катехизис, мари веречен мари илмашка сай шинжимаш веречен рушан законам, кушта туганек ула молитва, адак символ вера, ече лу саповесть Юман, кусарма Азан школашта 1803 таулакашта Апрель кечешта (М., 1804).
33 М а г н и ц к и й В.К. (1839—1901) — деятель народного просвещения, исто
рик, этнограф. Уроженец с. Ядрино одноименного уезда Казанской губернии, вы
пускник юридического факультета Казанского университета. В 1869—1877 гг. — су
дебный следователь, в 1877—1894 гг. — инспектор народных училищ в уездах Вят

ской и Казанской губерний. Автор ряда научных изысканий. Его советы во многом
определили тему научных поисков молодого Н.В. Никольского.
34 В событии, имевшем место 20 ноября 1827 г. в священной роще при д. Варангуши Уразлинской волости Царевококшайского уезда Казанской губернии, по
данным очевидцев, приняло участие «до пяти тысяч человек». В современной реги
ональной историографии оно именуется «всемарийским языческим молением 1827
года». См.: Иванов A.F. Всемарийское языческое моление 1827 года и действия вла
стей / / Марийский археографический вестник. 1998. № 8. С. 48—75.
35 Кл ир — церковный причт; собрание церковно- и священнослужителей.
36 Речь идет о следующем издании: [Эльпидин С.] Книга хвалений или псалтирь
на чувашский язык переведенная священником Стефаном Элпидиным. Казань,
1858. — 148 с. См.: Библиографический указатель литературы по чувашскому языку
/ Сост. Егоров В.Г. С. 68.
37 В а к а ц и я — каникулы.
38 С а б л у к о в Г.С. (1804—1880) — деятель Русской православной церкви. Окон
чил Московскую духовную академию (1830), с 1849 г. — бакалавр греческого язы
ка в Казанской духовной академии и преподаватель татарского языка в Казанской
духовной семинарии, в 1856—1858 гг. — преподаватель татарского и арабского языков
в противомусульманском отделении Казанской духовной академии.
39 Ми х е е в И.С. (1876—1937) — удмуртский просветитель, драматург. Уроженец
д. Ошторма-Юмья Мамадышского уезда Казанской губернии, окончил Казанскую
учительскую инородческую семинарию (1896). Перевел и издал полное Евангелие
(1904), принимал деятельное участие в переводческих комиссиях, способствуя пере
водам и изданию на удмуртском языке учебных и вероучительных книг. С 1917 г. рабо
тал в редакции удмуртского издательства при Наркомнаце в Казани, с 1924 г. — в
вузах. Расстрелян при сталинском режиме. Автор пьес, этнографических работ.
40 В своей брошюре В.Д. Димитриев о работе Н.В. Никольского в Переводчес
кой комиссии при Управлении Казанского учебного округа сообщает следующее:
«Членом этой комиссии Никольский работал по ноябрь 1910 г. При его участии и
под его редакцией были изданы: Книга для чтения на чувашском языке (Казань,
1907. Вып. 1; Казань, 1908. Вып. 2. — 184 с.); Рассказы из русской истории (Казань,
1909. — 57 с.); Русские глагольные приставки и русские предлоги: Пособие для
учителей при ведении разговорных уроков на русском языке в чувашских школах
(Казань, 1906. VI + 133 с.); Ефимов-Тхти И.Е. Наглядный арифметический задач
ник. На чувашском языке (Казань, 1908. — 60 с.); Ашмарин Н.И. Словарь чувашско
го языка (Казань, 1910. Вып. 1. — 160 с.). Переводческая комиссия выпустила также
«Русско-чувашский словарь» Н.В. Никольского (Казань, 1910. — 460 с.)» / / См.:
Димитриев В.Д. Н.В. Никольский —чувашский ученый, просветитель, обществен
ный деятель. Чебоксары, 1993. С. 15.

ХРИСТИАНСТВО СРЕДИ ЧУВАШ
СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ В XVI-XVIII ВЕКАХ
Исторический очерк
Названная работа Н.В. Никольского опубликована на страницах «Известий об
щества археологии, истории и этнографии при императорском Казанском уни
верситете» (Казань, 1912. Т. XXVIII. Вып. 4—5. — 414 с.). Печатается по тексту
отдельного издания: Никольский Н.В. Христианство среди чуваш Среднего Повол
жья в XVI—XVIH веках. Исторический очерк. Казань, 1912. —- 416 с. Данное сочи
нение Н.В. Никольского, представленное на Совет Казанской духовной академии к
защите в качестве магистерской диссертации, вызвало отклик научных оппонентов:
профессора И.М. Покровского (отзывы от 26 октября 1910 г. и 29 января 1913 г.) и
Н.Ф. Катанова. См.: Отзывы об исследовании кандидата богословия Николая Ни
кольского: «Христианство среди чуваш» (исторический очерк), представленном в
Совет Казанской академии на соискание степени магистра богословия / / Право

славный собеседник. 1916. Февраль-март-апрель. Приложения к протоколам заседа
ний Совета императорской Казанской духовной академии за 1913 год. Приложение
№ 1. С. 3-38.
1 К у р б с к и й А.М. (1528—1583) — князь, политический и военный деятель,
писатель-публицист, участник драматических событий середины XVI столетия. Бу
дучи поставленным Иваном IV во главе войск Московии в Прибалтике, изменил
царю. Автор четырех посланий и «Истории о великом князе Московском» (1573). В
последнем памятнике получили отражение политическая действительность в Рос
сийском государстве, военные походы, взятие Казани, мятежи на покоренных зем
лях, жизнь волжских народов и многое др.
2 С б о е в В.А. (1810—1856) — русский писатель, этнограф, выпускник С.-Пе
тербургской духовной академии, адъюнкт-профессор кафедры русской словеснос
ти Казанского университета. Научные интересы направлены на изучение культуры
народов Поволжья. Основной труд — «Исследования об инородцах Казанской гу
бернии» (Казань, 1856).
3 Из б а « п о - ч е р н о му » — изба, где печь не имела наружной вытяжной ды
мовой трубы. При топке печи в такой избе едкий дым наполнял все жилое поме
щение и выходил через окно и дверь. От стен и потолка, покрытых копотью,
исходил запах дыма. На рубеже XIX—XX вв. в чувашских деревнях они уже выхо
дили из употребления и встречались достаточно редко. Согласно наблюдениям со
временника, к примеру, в начале XX в. в деревнях Карабай Шемурша и Старое
Котяково Буинского уезда Симбирской губернии имелось по одной избе «по-чер
ному» (НА ЧГИГН. Отд. I. Ед. хр. 168. Инв. № 4940. Л. 328, 332).
4 Из б а «по- бе л ому» — изба с печью, имевшей наружную вытяжную дымо
вую трубу. На рубеже XIX—XX вв. составляли подавлявшую массу жилых помеще
ний в чувашской деревне.
5 Согласно данным обследования, проведенного земскими специалистами Ка
занской губернии, на 1000 родившихся за период с 1880 по 1891 гг. приходилось
умерших в возрасте до 1 года в Свияжском уезде 362, в Цивильском — 217, в
Чебоксарском — 236 и в Ядринском — 212. (См.: Общий свод данных хозяйственно-статистического исследования Казанской губернии. Часть экономическая. Ка
зань, 1896. С. 119.) Если учесть, что основное население Свияжского уезда состав
ляли русские, а Цивильского, Чебоксарского и Ядринского — чуваши, то в свете
приведенных статистических характеристик предположение Н.В. Никольского о боль
шей младенческой смертности в среде чувашей, чем в среде русских, следует при
знать не соответствующим действительности. Сравнительно лучшая демографичес
кая ситуация в нерусской деревне, чем в русской, может быть подкреплена и
другими данными. В 1906 г. оценочно-статистическое бюро Казанского губернского
земства провело крупное обследование крестьянского землевладения. Используя
формулу «сложных процентов», земские специалисты вычислили средний годовой
прирост общинного населения в разрезе этнических групп за полувековой отрезок
времени — с 1858 по 1906 гг. Самым высоким среднегодовой прирост оказался у
татар (1,2 %), вторую позицию заняли чуваши (1,1%), третью — русские (1,0%).
(См.: Крестьянское землевладение Казанской губернии. Свод по губернии. Казань,
1909. С. 94, 95.) Относительно меньшая младенческая смертность в среде чувашей,
чем в среде русских, надо полагать, была вызвана в жизнь особенностями демо
графического поведения женщин в разных культурных пространствах. Согласно об
наруженным свидетельствам, уход за младенцами в чувашской среде был более
внимательным и щадящим, чем в русской. В «Кратких этнографических описаниях
чувашей», вышедших из-под пера С. М. Михайлова еще в середине XIX в., читаем:
«Разрешение женщин от бремени совершается у чувашек, несмотря на их суровую
жизнь, благодаря натуре, весьма благополучно, однако же все-таки при пособии
бабок к а р ч и к ... (курсив составителя. — Г .Н .). Мать питает свое дитя сначала гру
дью, а не соскою, как у русских; по мгновении нескольких месяцев, когда уже
оно свободно от шнуровки, начинают кормить его хлебною жевкою пополам с
молоком или яйцами... В рабочую пору небольшие, а в особенности грудные,

дети берутся матерями с собою». (См.: С пиридон М и ха й ло в. Собрание сочинений/
Сост. Димитриев В. Д. Чебоксары, 2004. С. 93, 94, 95). Русские кормящие женщины,
уходя на полевые работы, обычно не брали собою младенцев, а оставляли дома,
сунув в рот соску с жеваным хлебом. (См.: Дневниковые записи Юлии Вихманн / /
Финно-угроведение. 1996. № 3. С. 144, 145.)
6 М и х а й л о в С. М. (1821—1861) — первый чувашский этнограф, историк, пи
сатель. Уроженец д. Юнгапоси Козьмодемьянского уезда Казанской губернии, са
мостоятельно выучился грамоте, работал писарем. С 1842 г. — переводчик чуваш
ского языка и письмоводитель Козьмодемьянского земского суда. Автор ряда исто
рических, этнографических и литературных сочинений.
7 М и л ь к о в и ч К.С. — землемер Симбирской межевой конторы, автор руко
писи «Описание инородческих народов, обитающих в Симбирской губернии» (1783).
Извлечения из названного сочинения Н.В. Никольским публиковались на страни
цах миссионерских и научных изданий. См.: Быт и верования татар Симбирской
губернии в 1783 году (Из записок уездного землемера Мильковича)// Известия по
Казанской епархии. 1905. № 15—16. С. 454—467; Быт и верования мордвы Симбир
ской губернии в 1783 г. (Из записок Мильковича)// Тамбовские епархиальные ве
домости. 1905. № 18. С. 815—831; К инородческому вопросу в царствование Екате
рины II / / Православный собеседник. 1905. Декабрь. С. 675—677; Этнографический
очерк Мильковича, писателя конца XVIII века, о чувашах// ИОАИЭ. Казань, 1906.
Т. XII. Вып. 1. С. 34-67.
8 «Сухая беда» (чув. — типшар) — термин, обозначающий практику, когда
обиженный, преследуя цель наказать своего обидчика, вешался в его дворе; «удав
ленник» (Д аль В .И .). В этнографической литературе, выходившей в свет до 1917 г.,
данная традиция приписывалась исключительно «инородцам». В частности, подоб
ный взгляд разделял В.А. Сбоев. (См.: Сбоев В.А. Исследования об инородцах Ка
занской губернии. Казань, 1856. С. 89.) Названный обычай первый чувашский эт
нограф и историк С.М. Михайлов считал вымыслом, приписываемым нерусским
народам, в том числе и чувашам. В 1856 г. в Русское географическое общество было
представлено специальное исследование, где был дан достаточно подробный ана
лиз упомянутой темы. Сочинение им было выполнено в ответ на обращение в 1854 г.
Врачебной управы Казанской губернии. (См.: С пиридон М и ха й ло в. Собрание сочи
нений. С. 172—186.)
9 Первое упоминание о чувашах в исторических источниках относится к более
раннему времени. А. Лызлов, к примеру, сообщает об участии чувашей в торже
ствах в Казани в 1508 г. (См.: Л ы зло в А. Скифская история. М., 1787. Ч. 1. С. 96.)
Летописное упоминание чувашей к настоящему времени обнаружено под 1521 г.
(См.: Типографская летопись. ПСРЛ. Пг., 1921. Т. XXIV. С. 218.)
10 А р с к а я з е мл я — княжество, сторона, область расселения южных удмур
тов. Располагалась в треугольнике, образуемом Вяткой, Камой и Волгой. В Казан
ском ханстве являлась податным округом. В русских летописях известна с 1379 г.
Сохранилась как административно-территориальная единица (Арская дорога) в со
ставе Казанского уезда до губернской реформы 1775 г. (См.: Г риш кина М .В . Арская
земля / / Удмуртская Республика. Энциклопедия. Ижевск: Издательство «Удмуртия»,
2000. С. 174.)
11 Б и т ь ч е л о м — просить; кланяться; жаловаться.
12Д е р в и ш — член суфийского братства.
13 Поселение городского типа на месте Чебоксар, как явствует из выполнен
ных современными исследованиями научных изысканий, возникло в конце XIII в.
Оно носило, как установлено ВД. Димитриевым на основании картографического
материала, название Веда-Суар. Первое упоминание города в русской летописи
зафиксировано под 1469 г. Вскоре после вхождения чувашей в состав Московии в
Чебоксарах была возведена крепость. Это событие имело место в 1555 г. Основная
масса чувашского населения переменила место жительства и переместилась в
д. Шебашкар. Чебоксары переменили свое этническое и политическое лицо — ста
ли русским городом, административным центром одноименного уезда, военно

опорным пунктом. (См.: Димитриев БД. Чебоксары. Очерки истории города конца
XIII—XVII веков. Чебоксары, 2003.)
14 Опираясь на выявленные исторические источники, Н.В. Никольский при
шел к ошибочному утверждению о возникновении «между 1555—1567 гг.» «среди
устьев двух значительных рек — Большой и Малой Кокшаг» города Кокшайска.
Названное поселение основано в 1574 г. Оно являло собой военное укрепление и
стало административным центром одноименного уезда. В отличие от многих других
военно-опорных пунктов Московии город не имел посадского населения. Впос
ледствии данное поселение превратилось в незначительное село. См.: Димитри
ев БД. Чувашия в эпоху феодализма (XVI—начало XIX вв.). Чебоксары: Чувашское
кн. изд-во, 1986. С. 97—98.
15 Утверждение Н.В. Никольского о возникновении г. Козьмодемьянска «между
1555—1567 гг.» ошибочно. Он основан в 1583 г. Возможно, острог был возведен на
месте русского поселения. См.: Димитриев БД. Чувашия в эпоху феодализма (XVI—
начало XIX вв.). С. 98—101.
16 Лаишев как поселение известен со времен Казанского ханства. Русская кре
пость в нем возведена в 1557 г.
17Тетюши основаны в 1558 г. как военно-опорный пункт Московии.
18 В я т с к а я с т о р о н а , В я т с к а я з е мл я — историческая область, государ
ственное образование в бассейнах среднего и верхнего течения Вятки и Чепцы.
Сформировалась в XIII—XIV вв. в результате объединения Никулицынской и Ко
тельнической волостей, сложившихся из выходцев Новгородской республики, Ро
стово-Суздальского княжества и южно-русских земель при участии вятских удмур
тов. С 1489 г. включена в состав Московии. См.: Макаров Л. Д. Вятская земля / /
Удмуртская Республика. Энциклопедия. С. 258—259.
19 Де т и б о я р с к и е — низший разряд служилого дворянства; мелкие уездные
дворяне.
20 Ал т ын — русская счетно-денежная единица; в алтыне считалось 6 денег
или 3 копейки.
21 Че ть (четверть) — здесь мера площади, равная 0,5 десятины.
22 Л а в р е н т и й (?—1672) — деятель Русской православной церкви. С 1654 г. —
епископ (г. Тверь), с 1655 г. — архиепископ, в 1667 г. назначен митрополитом
Казанским.
23 Б о б ы л ь — 1) неимущий человек; 2) в Русском государстве XV — нач. XVIII вв.
в своем большинстве обедневшие феодально-зависимые люди. Занятия: земледе
лие, ремесло, мелкая торговля, работа по найму. С XVII в. стали привлекаться к
несению тягла в половинном размере (относительно крестьян). С введением в 1724 г.
подушной подати слились с крестьянами.
24 Вульг а т а — латинский перевод Ветхого Завета бл. Иеронима. Выполнен в
конце IV — начале V в. н. э. Признан богооткровенным на Тридентском соборе
католической церкви (1545—1563). Данное название имеет следующие значения:
народный, общедоступный.
25 Ад р и а н (в миру Андрей, 1627—1700) — деятель Русской православной цер
кви. В 1686 г. поставлен митрополитом Казанским и Свияжским, в 1690 г. возведен
в патриархи. Проявил себя как крайний приверженец старины.
2б3 ю р е й с к а я д о р о г а — одна из областей Казанского ханства и Казанского
уезда. Располагалась к югу от Казани.
27 Ш т а т е - К о н т о р - К о л л е г и я — введенное в ходе реформ Петра I цент
ральное государственное учреждение. Ведала государственными расходами, управ
ляла кассами на местах, выделяла по указанию Сената денежные средства прави
тельственным учреждениям и должностным лицам.
28 М о н а с т ы р с к и й п р и к а з — государственное учреждение, ведавшее цер
ковным имуществом, их землями и крестьянами. Подчинялся Синоду. С 1724 г. стал
называться Камер-Конторой «Синодального правительства», с 1726 г. — Коллеги
ей экономии.
29 Я с а ч н ы е ч у в а ши (мордва, марийцы, удмурты, татары, русские) — здесь

тяглое население Среднего Поволжья, в XVI—XVIII вв. платившее феодальному
государству ясак — ренту-налог.
30 Н о г а й с к а я д о р о г а — одна из областей Казанского ханства и Казанского
уезда. Располагалась к юго-западу от Казани.
31 П я т и н а — здесь территориально-административный район.
32 Ту нг у с ы — эвенки.
33 Г ме л и н И.Г. (1709—1755) — ученый-натуралист, член Петербургской Ака
демии наук (1731). Из семьи немецких ученых-химиков, доктор медицины (1727). С
1727 г. жил в России. Автор работ по ботанике, химии, зоологии и др. наукам,
участник Второй Камчатской экспедиции (1733—1743). В октябре 1733 г. по пути в
Сибирь по Волге останавливался близ чувашской деревни, где он и сопровождаю
щие его лица стали свидетелями чувашского языческого богослужения, были уче
ные и в самой чувашской деревне, в Чебоксарах (здесь видели отбывавших нака
зание конокрадов), в Казани и в других населенных местах Казанской губернии. В
губернском центре 26 октября Гмелин посетил Зилантов монастырь, школу при
нем. Заметим, что пребывание И.Г. Гмелина в пределах Казанской губернии дос
таточно подробно описано К.В. Харламповичем (См.: Харлампович К.В. Известия
И. Гмелина о Казани и казанских инородцах (1773) / / ИОАИЭ. Казань, 1903.
Т. XIX. Вып. 5—6. С. 251—276. В опубликованной на немецком языке книге «Путеше
ствие по Сибири» (Геттинген, 1751—1752. Т. I—IV) И. Г. Гмелин дал этнографичес
кое описание и волжских народов (чувашей, казанских татар, марийцев и удмур
тов).
34 Ахун — «мусульманский богослов, ученый, более чтимый мулла; род му
сульманского благочинного, коему подведомо несколько приходов» (Д а ль В.И.).
35 Че т в е р т ь — здесь мера сыпучих тел, в 20—70-х гг. XVII в. соответствова
ла 6 пудам ржи, с 1679 г. — 8 пудам.
36 З о л о т н и к — здесь старая русская мера веса (массы), равная 4, 266 г. или
1/96 фунта.
37 Д е с я т н и к — выборная должность в крестьянском общинном самоуправле
нии.
38 П я т и д е с я т н и к — выборная должность в крестьянском общинном самоуп
равлении, помощник сотника.
39 По л о с ь м и н а — то есть половина осьмины. Осьмина — мера сыпучих тел,
равная 4, 25 пуда; тягловая единица, равная 0, 25 дес.
40 Г р и в н а — денежная единица, равная 20 деньгам или 10 копейкам.
41 А н а ф е м а — в христианстве: церковное проклятье, отлучение от церкви;
отвержение обществом верующих. Официально анафема установлена со времени
IV Вселенского — халкидонского — собора 451 г.
42 С о т н и к — выборная должность в крестьянском общинном самоуправле
нии, утверждаемая воеводской властью.
43 А р ш и н — русская мера длины, равная 0, 72 м, с 1835 г. — 0, 712 м.
44 П р о л о г — «церковная книга, содержащая краткие слова на годичные праз
дники, житие святых и отрывки из писаний св. отцов, для чтения при богослуже
нии» (Д аль В.И.).
45 «Трефология» — возможно, церковная «книга, содержащая в себе службы
праздников Господских, Богородичных и Святых». См.: Д а л ь В.И. Толковый сло
варь живого великорусского языка. М., OJIMA — ПРЕСС, 2001. Т. 1. А—3. С. 63; Т. 4.
С - V. С. 255.
46 Д а р о н о с и ц а — сосуд из золота, серебра или другого металла для внесения
Св. Даров в дома больных.
47 С в я т а я Ч е т ы р е д е с я т н и ц а , В е л и к и й п о с т — отрезок времени, для
щийся семь недель, начиная с понедельника после Масленицы до Пасхи, в тече
ние которого православные придерживаются строгого воздержания (поста).
48 С и м в о л ве ры — здесь краткий свод главных догматов христианского веро
учения. Составлен «отцами церкви» и утвержден на Никейском (325 г.) и Констан
тинопольском (381 г.) соборах. Состоит из 12 частей: «Верую во единаго Бога Отца,

Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым. И во единаго
Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго
прежде всех век; Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже все быша. Нас ради человек и нашего ради спа
сения сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася. Распятаго же за ны при Понтийском Пилате, и страдавша, и погребенна.
И воскресшаго в третий день по Писанием. И возшедшаго на небеса, и седяща
одесную Отца. И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже Цар
ствию не будет конца. И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от Отца
исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго проро
ки. Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. Исповедую едино креще
ние во оставление грехов. Чаю воскресения мертвых, и жизни будущаго века. Аминь».
См.: Молитвослов на всякую потребу и на всякий день. СПб., 2003. С. 12—13.
49 М о л и т в а И и с у с о в а — краткая молитва Иисусу Христу: «Господи Иисусе
Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешнаго». См.: Молитвослов на всякую по
требу и на всякий день. С. 5.
50 В с е н о щ н о е б д е н и е , в с е н о щ н а я — церковное богослужение суточно
го круга, совершаемое на воскресенья и великие праздники. Состоит из вечерни,
утрени и часа первого или из великого повечерия и утрени.
51 Л е п е х и н И. И. (1740—1802) — натуралист, путешественник, доктор меди
цины, академик Петербургской Академии наук. В 1768 г. возглавил один из отря
дов Оренбургской экспедиции Академии наук. В ходе нее был обследован ряд ре
гионов Российской империи, в том числе и Поволжье. Путевые заметки Лепехина
увидели свет в публикациях под названием «Дневные записки путешествия... по
разным провинциям Российского государства» (СПб., 1771 —1805. Ч. 1—4). В сочи
нениях представлен богатый этнографический материал и о народах Поволжья. Автор
ряда трудов по другим научным дисциплинам.
52 В названном стихе, написанном питомцем новокрещенской школы, не без
иронии перечислены чтимые приверженцами мусульманства имена. М а х м е т (Му
хаммед, Мухаммад, Магомет, Мамед) — реальное историческое лицо. Его полное
имя: Абу аль-Касим Мухаммед ибн Абдаллах ибн Абд аль-Мутталиб ибн Хашим.
Родился около 570 г. в Мекке, принадлежал к роду хашим племени курайш. По
одной версии, Мухаммед остался без отца еще будучи в утробе матери, по другой —
спустя два месяца после рождения. В шесть лет он остался круглой сиротой и был
передан на воспитание деду. В возрасте восьми лет будущий Пророк пережил еще
одно крупное горе — смерть деда Абд аль-Мутталиба. Новым опекуном Мухаммеда
стал дядя Абу Талиб. К двадцати годам он начал вести самостоятельную жизнь.
Многое умел: был сведущ в торговле, знал ремесло пастуха и погонщика верблю
да. Вскоре его социальное положение изменилось. В двадцать пять лет, женившись
на почтенной, но богатой женщине Хадидже, пастух и погонщик верблюдов стал
купцом. Жена родила ему трех сыновей (умерли в младенческом возрасте) и че
тырех дочерей. Около 610 г. Мухаммеду явилось видение, которое сообщило пер
вое «откровение». С этого момента до самой своей смерти Пророк время от вре
мени стал получать все новые послания: «откровения» хранились в памяти Му
хаммеда или записывались его последователями. Около 650 г. все «откровения»
были собраны и записаны в Коране — священной книге мусульман. Религиозные
распри в Мекке вынудили Пророка переселиться в Ясриб. Это событие, имевшее
место 26 июля 622 г., получило название Хиджра и стало началом мусульман
ского летоисчисления по лунному календарю. Поселение, где нашел приют Му
хаммед, стало называться городом Пророка — Мединой. Основанная в ней умма
за короткий срок стала многочисленной. В 630 г. Мухаммед и его последователи
практически без боя заняли Мекку и добились признания жителями города ис
лама. Смерть настигла Пророка в Медине в 632 г., где он и был предан земле.
Наследие Мухаммеда было огромно — основание новой мировой религии и го
сударства.
Реальными историческими лицами являлись и другие перечисленные в стихе

лица. Х асан и Гуссен. Надо думать, здесь речь идет о двух внуках Пророка — о
Хасане и Хусейне. Хасан и Хусейн — дети младшей дочери Пророка Фатимы. Ее
мужем был Али, племянник Мухаммеда. А бубекир — надо полагать, Абу Бакр. Абу
Бакр — купец, видный представитель клана Тайм, первым из курайшитов при
нявший новую веру. Отец любимой Мухаммедом жены Айши, первый халиф.
У м ер — надо полагать, Омар. Омар — следующий, после Абу Бакра, халиф. И так
далее. См.: П а н о ва В .Ф ., В а х т и н Ю . Б. Жизнь Мухаммеда. М., 1991; Ислам. Энцик
лопедический словарь. М., 1991; Сандбаев Т.С . Ислам. М., 1993; и др.
53 Д а м а с к и н (в миру Димитрий Семенов-Руднев, 1737—1795) — деятель Рус
ской православной церкви, ученый и просветитель, епископ Нижегородский и
Алатырский. Обучался в Славяно-греко-латинской академии (Москва), совершен
ствовал свои знания в Геттингенском университете (Германия). В 1783—1794 гг.
управлял Нижегородской епархией. Автор ряда научных трудов. В 1785 г. организо
вал авторскую группу и направлял ее деятельность по составлению «Словаря язы
ков разных народов, в Нижегородской епархии обитающих...» — ценнейшего язы
кового памятника.
54 Фу к с (девичья фамилия Апехтина) А.А. — русская поэтесса, этнограф, ав
тор «Записок о чувашах и черемисах Казанской губернии» (Казань, 1840), содер
жащих ряд ценных наблюдений о волжских народах.
55 Ха з а р ы — тюркоязычный народ, появившийся в Восточной Европе после
гуннского нашествия. Место кочевий — Западно-Прикаспийская степь. В VI в. хаза
ры образовали Хазарский каганат. В X в. Хазария сошла с политической карты Ев
ропы в результате жесткого противостояния с Русью и Волжской Болгарией. Насе
ление разгромленного государства растворилось в тюрко-половецкой среде.
56 Не с т о р — монах Киево-Печерского монастыря (с 70-х гг. XI в.), древнерус
ский историк и публицист, согласно мнению многих исследователей, составитель
«Повести временных лет».
57 Б у р т а с ы — союз племен, обитавший в Средней и Нижней Волге. Свиде
тельства о них зафиксированы в сочинениях арабских и иранских писателей с
VIII в., в русских источниках — с XIII в. Этническое происхождение буртасов в
историографии продолжает вызывать споры. В них видят и финно-угров, и тюр
ков, и аланов. В IX — нач. X вв. находились в зависимости от хазарского каганата. В
конце X в. были завоеваны болгарами и вошли в состав Волжской Болгарии. Ра
створились в среде волжско-камских болгар и др. волжских народов.
58 Б о л г а р ы (булгары) — средневековое этнополитическое объединение в
Восточной Европе. Свое происхождение ведут с огурских племенных групп Цен
тральной Азии и Южной Сибири. В Восточную Европу выдавлены более мощ
ными соседями. В первой половине VII в. в Приазовье и Нижнем Поволжье
болгары образовали свое государство — Великую Болгарию. К концу VII в. их
держава распалась, часть болгар переселилась на Дунай (здесь вскоре возникло
Болгарское царство), часть — в Паннонию и Северную Италию, часть — в Сред
нее Поволжье, а оставшаяся часть оказалась под властью Хазарского каганата. В
IX—X вв. в Волго-Камье болгары создали свое государство — Волжскую Болга
рию, включившую в свой состав и часть земель соседей — марийских, удмурт
ских, мордовских и башкирских племен. Нашествие монголо-татар прервало го
сударственность болгар: в 1236 г. Волжская Болгария навсегда исчезла с поли
тической карты Европы. Опустошенные и разоренные земли болгар с образова
нием Золотой Орды стали ее частью, составив оседлый улус. Во второй полови
не XIV — нач. XV вв. села и города болгарской земли подверглись опустоши
тельному разорению кочевыми ордами, что порождало все новые и новые миг
рационные потоки по всему Поволжью, Прикамью и Приуралью. В ходе своей
драматической истории болгары приняли участие в этногенезе дунайских бол
гар, балкарцев, карачаевцев, чувашей, казанских татар. См.: Болгары и чуваши.
Сборник статей. Чебоксары, 1984; И в а н о в В .П . Этническая география чуваш
ского народа. Историческая динамика численности и региональные особеннос
ти расселения. Чебоксары, 2005. С. 74—120; и др.

59 З о л о т н и ц к и й Н.И. (1829—1880) — исследователь чувашского языка, эт
нограф. Уроженец с. Первое Чурашево Чебоксарского уезда Казанской губернии,
выпускник Казанского университета. С 1867 г. окружной инспектор чувашских школ
Казанского учебного округа. Из-под его пера вышел не один основательный труд.
Наиболее значимое сочинение Н.И. Золотницкого — «Корневой чувашско-русский
словарь» (Казань, 1875). Сторонник обучения детей на родном языке. Выпустил
букварь для чувашских школ (1870), издавал чувашские календари.
60 С м и р н о в И.Н. (1856—1904) — историк, этнограф, доктор исторических
наук, один из ведущих российских исследователей финно-угорских народов. Автор
краткого, сжатого историко-этнографического очерка о чувашах, развернутых ис
торико-этнографических очерков о марийцах, удмуртах, пермяках и мордве, дру
гих научных трудов.
61 Д о р н Б.А. (1805—1881) — востоковед, академик Петербургской Академии
наук (1842). Специализировался в изучении иранской и семитской филологии, ис
тории и этнографии афганцев, народов Каспийского побережья.
62 Р а д л о в В.В. (1837—1918) — тюрколог, академик Петербургской Академии
наук (1884). Уроженец Берлина (Германия), выпускник Берлинского университета
(1858), с 1858 г. подданный России. Изучал тюркские языки Алтая, языки волж
ских народов (чуваш, татар и марийцев), рунические, арабские и уйгурские пись
менности, публиковал языковые памятники, историко-этнографические материа
лы, автор основательных научных трудов. В 1871—1884 гг. — инспектор мусуль
манских школ Казанского учебного округа, в 1884—1918 гг. — директор музеев
С.-Петербурга.
63 Ку н и к А.А. (1814—1899) — историк, филолог, этнограф и нумизмат, ака
демик Петербургской Академии наук. Подданный Пруссии, в России — с 1839 г.
Автор работ по истории отношений Древней Руси с тюркскими народами, русско-скандинавским и русско-византийским отношениям.
64 Ар т е м ь е в А.И. (1820—1874) — русский статистик, археолог, этнограф. Вы
пускник Казанского университета, магистр русской истории. Автор ряда научных
трудов, в том числе и по истории и этнографии марийцев и чувашей, один из
составителей «Списков населенных мест по сведениям 1859 года», опубликован
ных ЦСК МВД.
65 А ш м а р и н Н.И. (1870—1933) — видный тюрколог, основоположник чуваш
ского языкознания, член-корреспондент Академии наук СССР (1929). Уроже
нец г. Ядрина. Выпускник Лазаревского института восточных языков (г. Москва),
с 1894 г. вел преподавательскую работу в учебных заведениях Казани. С 1920 г.
читал теоретические курсы по чувашскому языку в Чувашском практическом ин
ституте народного образования Симбирска, с 1923 по 1926 гг. заведовал кафедрой
тюркологии на восточном факультете Азербайджанского университета, в 1926—
1931 гг. работал профессором чувашского отделения Восточного педагогического
института Казани. С 1925 г. — доктор тюркологии. Создал фундаментальные труды
по чувашскому языкознанию и тюркологии, автор уникального «Словаря чуваш
ского языка» в 17 томах (Казань — Чебоксары, 1928—1950), историко-этнографи
ческих работ. В своем сочинении «Болгары и чуваши» (ИОАИЭ, 1902. Т. XVIII. Вып.
1—3) обосновал концепцию о болгарском происхождении чувашей.
66 М е л и м - х у д а ( В а л и м - х у з я ) — объект религиозного культа чувашей. Под
робнее об этом см.: М а г н и ц к и й В.К . Материалы к объяснению старой чувашской
веры. Казань, 1881. С. 68—76; Д е н и со в П .В . Религиозные верования чуваш. Истори
ко-этнографический очерк. Чебоксары, 1959. С. 63—64.
67И о р д а н и с , Ио р д а н — историк VI в. Секретарь одного из аланских воена
чальников в Восточной Римской империи. Главный труд — «О происхождении и
деяниях гетов».
68
С о л о в ь е в С.М. (1820—1879) — историк, академик Петербургской Акаде
мии наук (1872). Выпускник Московского университета (1842), с 1847 г. — про
фессор в названном учебном заведении, в 1871 —1877 гг. — его ректор. Последние
годы жизни был председателем общества истории и древностей российских. Автор

многочисленных трудов по истории России. Главное его сочинение — «История
России с древнейших времен» в 29 томах. Последний том не завершен: изложение
событий внутренней жизни страны доведено до 1775 г. При жизни историка увиде
ли свет 28 томов (1851—1879). Заслуга С.М. Соловьева и в том, что он впервые в
русской историографии выработал цивилизационный подход, связав тем самым
исторический процесс в России с мировым историческим процессом, одновре
менно показав и отличие русской истории от западноевропейской.
69 Ок л а д — 1) денежное и земельное жалованье служилых людей; 2) разверстание прямых государственных налогов и податей в соответствии с единицами
податного обложения.
70 Г е н е р а л ь н а я п е р е п и с ь — здесь имеется в виду первое ревизское описа
ние податного населения России, проведенное при Петре I. За основной год первой
ревизии, когда была описана наибольшая масса населения, принято считать 1719 г.
71 П р и к а з н а я и з б а — учреждение для управления городом и уездом, воз
главляемое городовыми воеводами.
72 Пу ш к а р и — разряд служилых людей по прибору. Служба наследственная. За
службу жаловались хлебом и деньгами, иногда и землею. Занимались также и ре
меслами; название русских артиллеристов XVI—XVII вв.
73 З а т и н щ и к — служилый человек низшего разряда («по прибору»), обслу
живавший затинную (стоявшую за крепостной стеной — за «тыном») артиллерию.
74 С т р е л ь ц ы — категория служилых людей «по прибору»; главное московское
пехотное войско в сер. XVI — кон. XVII вв.
75 Я м с к и е «охот ник и» — выделяемые по ямской повинности тягловым на
селением лица, обеспечивавшие перевозку грузов, чиновников, послов и пр. В XVI в.
с каждой сохи (в XIII—XVII вв. единица податного обложения) выделялось по 2
чел. Тягловым населением обеспечивались деньгами и «натуральной подмогой»; Те,
кто гоняет ямскую гоньбу своей охотой (добровольно).
76 Из в е т — обман.
77 Я с а к — рента-налог в пользу феодального государства, собираемый с ясач
ных людей Среднего Поволжья деньгами и хлебом с фиксированной площади земли.
См.: Димитриев БД. О ясачном обложении в Среднем Поволжье в XVII — первой
четверти XVIII веков / / Димитриев БД. Чувашия в эпоху феодализма (XVI— нача
ло XIX вв.). С. 241-269.
78 Имеется в виду следующее молитвословие: «Богородице Дево, радуйся, Бла
годатная Марие, Господь с Тобою; благословенна Ты в женах и благословен плод
чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших». (См.: Молитвослов на всякую
потребу и на всякий день. С. 5.)
79 Д в у н а д е с я т ы е п р а з д н и к и — двенадцать особо чтимых, великих право
славных праздников: Рождество Христово, Крещение и Богоявление, Сретение,
Благовещение Преев. Богородицы, Вход Господень в Иерусалим, Вознесение, Пя
тидесятница (Троица), Преображение, Успение Преев. Богородицы, Рождество
Преев. Богородицы, Воздвижение Честного и Животворящего Креста, Введение
во храм Преев. Богородицы.
80 Сл у ж и л ы е н о в о к р е щ е н ы (чуваши, марийцы, удмурты, татары) — при
нявшие православие бывшие служилые люди, размещенные во второй половине
XVI—XVII вв. в городах Среднего Поволжья и несшие военную службу в городах и
уездах. Имели небольшие земельные участки, в некоторых случаях жаловались хле
бом и деньгами.
81 С л у ж и л ы е ч у в а ш и (татары, марийцы, удмурты, мордва) — в XVI—
XVIII вв. разряд мелких военно-служилых людей из волжских народов, несших
засечную и военную службы. При Петре I зачислены в разряд государственных
крестьян (Указы 1719—1724 гг.).
82 Г а л и ц к а я д о р о г а — одна из областей Казанского ханства и Казанского
уезда. Располагалась к северо-западу от Казани.
83 Б у р г о м и с т р — выборное должностное лицо в городском магистрате из
представителей посадского населения.

84 Р а т у ша — 1) в XVIII—XIX вв. в России орган городского самоуправления
(до 1864); 2) здание, где размещался такой орган.
85 Во р о в с т в о — противозаконное действие.
86 А л а т с к а я д о р о г а — одна из областей Казанского ханства, а позднее —
Казанского уезда. Располагалась к северу от Казани.
87 Па х о т н ы е ( п а ш е н н ы е ) с о л д а т ы — служилые люди солдатских пол
ков, созданных на южных и северо-западных границах России в 40-е гг. XVII в.
Имели земельные наделы и вели собственное хозяйство, были освобождены от
тягла и части повинностей. Во второй половине XVII в. или слились с крестьяна
ми, или были приравнены к служилым людям «по прибору».
88Б у х а р ц ы — надо полагать, что здесь имеются в виду выходцы из Бухарско
го ханства. Заселение и хозяйственное освоение башкирских земель шло и с регио
нов, не являвшихся составной частью Российской империи.
89 М е щ е р я к и — предпочтительнее считать их этносословной группой. В част
ности, у У.Х.Рахматуллина находим: «В составе башкирских припущенников дли
тельное время числились служилые татары и мишари. Они были представителями
одного из старинных феодальных слоев нерусского населения страны, который
сложился после присоединения к России Казанского ханства. Служилые татары и
мишари несли военную службу государству... В связи с образованием на базе быв
шего Казанского царства и Башкирии двух уездов России (Казанского и Удмурт
ского) служилые татары и мишари разделились на две группы единого разряда
мелких служилых людей. Одна группа осталась под ведомством казанских воевод.
Люди, отправлявшие военную службу в составе этой группы, именовались казан
скими служилыми татарами и мишарями. Другая группа служилых татар и миша
рей была придана в распоряжение уфимских воевод. Она постепенно переселилась
на территорию Уфимского уезда и была подвластна воеводам Уфимской приказ
ной избы. Представителей этой группы именовали уфимскими служилыми «меще
ряками» и «татарами». (См.: Р ахм ат уллин У.Х. Население Башкирии в XVII—XVIII вв.
Вопросы формирования небашкирского населения. М., 1988. С. 146.) В источниках
XV—XVII вв. понятие «мещеряки» и «татары» могли выступать и синонимами. Под
«мещеряками» могли находить и представителей нетюркского населения, живу
щих в Мещере. (См.: И сха ко в Д .М . От средневековых татар к татарам нового време
ни. (Этнологический взгляд на историю волго-уральских татар XV—XVII вв. Ка
зань, 1998. С. 212—223.) В источнике, приведенном Н.В. Никольским, речь идет о
мелких служилых людях из мишарей на территории Башкирии. Весьма важное об
стоятельство. С введением кантонной системы управления в 1798 г. в Башкирии
было создано иррегулярное Башкиро-мещерякское (Башкиро-мишарское) войско.
90 Ю рт — тюркский термин, имеющий несколько значений: дом, местожи
тельство; владение; страна; земля; земельное пространство, на которое распрост
ранялся улус (политическая структура).
91 Единого мнения о статусе тептярей в исторической литературе нет. Под
ними подразумевается и сословие, и социальная группа, и этносословная группа,
и субэтническая группа в составе поволжско-приуральских татар, растворившаяся
в среде татарского и башкирского населения Среднего Поволжья и Приуралья к
сер. XX в. В Башкирии тептяри известны с XVII в., ко второй половине XIX в.
названная группа растворилась в среде крестьянского населения. Их происхожде
ние связывается с процессом феодализации и расслоения башкирского общества.
Занимали промежуточное положение между военно-служилыми сословиями и го
сударственными крестьянами. На рубеже XIX—XX вв. в этническом отношении иден
тифицировали себя с разными народами (башкирами, татарами, мордвой, чува
шами, марийцами и пр.).
92 Б а ш к и р ц ы — башкиры.
93 Т о р х а н ц ы — предпочтительнее полагать, что здесь речь идет о родо-племенной группе в среде башкир. (См.: К узеев Р.Г. Происхождение башкирского наро
да. Этнический состав, история расселения. М., 1974. С. 341—346.) Допустимо так
же, что под ними имелась в виду одна из социальных групп служилого населения.

94 С ар ты — оседлые узбеки.
95 Ч е л о б и т н а я — прошение; жалоба.
96 О д н о д в о р ц ы — одна из категорий государственных крестьян, сформиро
вавшихся из служилых людей «по прибору». Облагались подушной податью и
4-гривенным оброком. Свое название получили от традиции селиться на своих землях
одним двором.
97 П о р т о м о й — прачка.
98 К а ф и з м а — двадцатая часть Псалтыри.
99 В е л и к о е П о в е ч е р и е — род повседневной церковной службы, отправля
емой в Великий пост, в праздники Рождества Христова, Богоявления и Благове
щения. Включает чтение псалмов, великого славословия, символа веры, канона,
молитвы Богородице и молитвы на сон грядущим.
100 Т р о п а р ь — краткое церковное песнопение, выражающее смысл праздни
ка или содержащее похвалу святому.
101 Ш е с т о п с а л м и е — элемент церковной службы: шесть псалмов, читаемых
в определенной последовательности в начале утрени: 3, 37, 62, 87, 102 и 142.
Каждые три псалма сопровождаются славословием.
102 С л а в о с л о в и е — произносимые в ходе богослужения слова, содержащие в
себе славу, прославление Бога: «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!», «Слава
тебе, Господи, слава Тебе» и т.п. Различают славословие малое и славословие ве
ликое. Первое имеет следующую формулу: «Слава Отцу и Сыну и Св. Духу, и ныне,
и присно, и во веки веков, аминь». Славословие великое звучит следующим обра
зом: «Слава в вышних Богу и на земли мир, в человецех благоволение».
103 М о с л е м ы — мусульмане.
104 Здесь перечислен ряд персонажей из Священных книг. А вель — второй сын
библейских прародителей Адама и Евы, младший брат Каина. Убит Каином. Н о й —
герой библейского повествования о всемирном потопе. Прожил 950 лет. «Ной был
человек праведный и непорочный в роде своем; Ной ходил перед Богом» (Быт.
6:9). А вр а а м — прародитель еврейского народа. Получил призвание Божие оставить
свою землю: «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома твоего в землю,
которую я укажу тебе» (Быт. 12:1). Ему было обещано, что потомство его сделается
великим народом: «И Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и
возвеличу имя твое, и будешь ты в благословение». И осиф — обрученный с мате
рью Божией Марией, из рода Давидов (Мф. 1:12), плотник (Мф. 13:55). М оисей —
вождь и законодатель еврейского народа, пророк. С аул — царь Едома в доизраильскую эпоху, родом из Реховофа (Быт. 36:38). Голиаф — библейский великан, уро
женец Гефа. И т. д.
105 С в я т а я Т р о и ц а — три ипостаси Бога: Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой

Дух.
106 Сура — глава Корана, священной книги мусульман.
107 Са д ы Е д е м с к и е — райские сады; рай.
108 Ве р т о г р а д — виноградник.
109 И с а а к — сын библейских Авраама и Сары (Быт. 21:1—8).
и0 Г и а ц и н т — растение; в Апокалипсисе название цвета и драгоценного камня
(Откр. 9:17; 21:20).
111 М а р г а р и т — жемчуг.
112 Та р т а р — ад.
113 Ге е н а — ад, преисподняя.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА
СРЕДИ НИЖЕГОРОДСКИХ ЧУВАШ ДО 1764 г.
Настоящая работа Н.В. Никольского увидела свет на страницах периодическо
го издания Русского географического общества «Живая старина» (1915. Т. 24. Вып.
1—2. С. 115—160). Печатается по тексту данной публикации.
1 Улу Ма х м е т (Улу Му х а мме д , Ул у г - Му х а мм а д ) (?—1445) — хан

Золотой Орды. Внук Тохтамыша. В 1426 г. утвердился на ханском престоле. В 1438 г.
основал Казанское ханство.
2 В е л и к и й к н я з ь А л е к с е й М и х а й л о в и ч (1629—1676) — сын царя Ми
хаила Федоровича, царь Московии с 1645 г. Образованнейший человек своего вре
мени, автор ряда преобразований во внутренней жизни страны, вел активную
внешнюю политику.
3 В е л и к и й к н я з ь Ф е о д о р А л е к с е е в и ч (1661—1682) — сын царя Алек
сея Михайловича и Марии Ильиничны Милославской, с 1676 г. — царь Московии.
Широко образованная личность (знал древнегреческий и польский языки, увле
кался музыкой и т. д.), реформатор, один из инициаторов создания Славяно-гре
ко-латинской академии.
4 Д м и т р и й ( Се ч е н о в ) (1708—1767) — деятель Русской православной церк
ви, миссионер. Воспитанник Московской Славяно-греко-латинской академии, в
1740 г. в сане архимандрита во главе миссии отправлен в поволжские губернии
для христианского просвещения иноверцев, с 1742 г. — епископ Нижегородской
епархии. В 1752 г. назначен епископом Рязанским, в 1757 г. — архиепископом Нов
городским, в 1762 г. возведен в сан митрополита.
5 Е л и з а в е т а П е т р о в н а (1709—1761) —дочь Петра I и Екатерины I, с 1741 г. —
императрица России. Пребывание Елизаветы Петровны на престоле В.О. Ключевский
характеризовал следующим образом: «Царствование ее было не без славы, даже не
без пользы». (См.: К лю чевски й В. О. Курс русской истории. М., 1989. Ч. IV. С. 313.)
6 Т р е б а — православное богослужение, не входящее в число общественных
служб. Совершалась по просьбе верующих. Включает неуставные молебны, испо
ведь, венчание, соборование, причащение больных на дому, крещение (в настоя
щее время).
7 Ш е с т о д н е в — в византийской и славянской письменности популярные эк
зегетические произведения философско-богословского характера. С позиций хрис
тианского учения объясняли основы мироздания. Обычно включали шесть отдель
ных трактатов (по числу дней библейского творения мира).
8 П р о л о г — славяно-русский церковноучительский сборник, содержащий жи
тие святых по дням года.
9 К и р к а — протестантская, лютеранская церковь.
10 Ад — согласно учению христианской церкви, место, где пребывают злые
духи, и души грешников подвергаются мучениям.
11 П а с х а — главный христианский праздник, отмечаемый как день чудесного
воскресения Иисуса Христа в первое воскресенье после весеннего равноденствия
и полнолуния. Приходится на отрезок времени с 4 апреля по 7 мая. Дни Пасхи
отмечены в пасхалиях — специальных таблицах, составленных церковью на мно
гие годы вперед.
12 «10 дес. в поле, а в дву п о т о м у же» — означает следующее: 10 дес. в
одном поле, и в других полях еще по 10 дес., т. е. во всех трех полях (озимое,
яровое и пар) 30 дес.
13М а л е н к а — здесь мера сыпучих дел, равная 1 пуду.
14Ас п и д — здесь слово употреблено в значении змей.
15 Т р о и ц ы н Де н ь (Троица) — один из 12 наиболее чтимых христианских
праздников, отмечаемый на 50-й день после Пасхи (Пятидесятница).
16 С р а ч и ц а — церковная утварь: сорочка; исподняя одежда, чехол, покрыва
ло престола.
17 И л и т о н — церковная утварь: плат или обертка антиминса.
18 А н т и м и н с — церковная утварь: освященный платок из льняной или шел
ковой материи с изображением положения в гроб Иисуса Христа и с вшитыми
частицами святых мощей. Расстилается на престол под Евангелие. На четырех углах
изображены лики четырех евангелистов.
19Л а з а р е в а с у б б о т а — праздник в субботу перед Вербным воскресением в
честь чуда воскрешения Лазаря из мертвых Иисусом Христом.
20Т р и з н а — поминовение усопших; поминки.

УКАЗАТЕЛЬ СОБСТВЕННЫХ
ИМЕН, ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В СОЧИНЕНИЯХ
Н.В. НИКОЛЬСКОГО
I. Имена личные
Алексеев Иван (д. Яндоба), свящ., 375.
Абдрахманов Иса, депутат, 280.
Алексеев Иван, татарин, депутат, 280.
Абдулжалапов Абдулл, татарин, депу
Алексеев Иван (сл. Подгородная Архан
тат, 280.
гельская), ученик, 348.
Абдулла, мулла, депутат, 281.
Алексеев Иоанн, свящ., 262, 264.
Абитов Бакей, депутат, 279.
Алексеев Иоанн, ученик, 327.
Абрагимов Абдулгафар, депутат, 280.
Алексеев Карп, ученик, 326.
Абрамов Иван, ученик, 324.
Алексеев Матфей, ученик, 326.
Абрамов Степан, ученик, 324.
Алексеев Микитко, 151.
Абросим Ф.И., новокр., чуваш, 220.
Алексеев Никита, писчик, 327, 382.
Августин Блаженный, 25.
Алексеев Петр, чуваш, 32.
Авраамий болгарский, подвижник
Алексеев Петр, ученик, 341.
христ-ва, 43.
Алексеев Трофим, депутат, 280.
Аврамий, архимандрит, 275.
Алексеев Федька, 153.
Авянинов Находери, подговорщик, 273.
Алексеев Феодор, мордвин, депутат,
Агеев, служилый новокр., 157.
280.
Агровский Иван, учитель, 67, 75, 224.
Алексеев Яков, ученик, 327.
Адриан, митрополит Казанский, 152.
Алексей, архимандрит, 52, 159, 160.
Аишев Досайко, служилый татарин, 46,
Алексей, иеромонах Раифский, 159, 168.
47, 251-253.
Алексей Михайлович, царь, 147, 148,
Акунка Иван, депутат, 208.
152, 251, 252, 359.
Александр II, император, 39.
Алексиев Андрей, ученик, 325.
Александр III, император, 138.
Алифа, татарка, 115.
Александров Александр, депутат, 280.
Алкин Рахманкула, татарин, депутат,
Александров Сергей, свящ., 213.
Алексеев, новокр., 186.
279.
Алмазов Алексей, свящ., 114.
Алексеев, свящ., 383.
Аль-Бекри, цит. авт., 248.
Алексеев Анексей, ученик, 325.
Альбинский, свящ., 113, 219.
Алексеев Василий, иерей, 220.
Амвросий, архимандрит, 116.
Алексеев Василий, подговорщик, 273.
Амвросий, цит. авт., 158, 159.
Алексеев Владимир (д. Напольное), уче
Амвросий Подобедов, архиепископ Ка
ник, 325.
занский, 36, 67, 68, 71, 73, 77, 78,
Алексеев Владимир (д. Чак), 325.
80, 85, 112, 116, 219, 225, 227,228,
Алексеев Герасим, ученик, 326.
230, 321, 322, 349, 350, 354.
Алексеев Григорий, свящ., 202, 375,
Амвросий Протасов, 79, 112, 113.
389.
Андреев, новокр., 202, 389.
Алексеев Георгий, свящ., 383.
Андреев Агафон, дьячок, 218.
Алексеев Иван, свящ., 186.
Андреев Андрей, ученик, 327.
Алексеев Иван (с. Хочашево), свящ.,
Андреев Артемий, ученик, 327.
376, 377, 381.

Андреев Василий, депутат, 280.
Андреев Василий, канцелярист, 251.
Андреев Иван, татарин, депутат, 282.
Андреев Илья, ученик, 327.
Андреев Максим, ученик, 323.
Андреев Михаил, свящ., 260.
Андреев Прохор, свящ., 219.
Андреев Прокопий, свящ., 375.
Андреев Феодор, свящ., 52.
Андрей, епископ Сухумский, 125, 129,
138.
Андрей, новокр., 385.
Андроников Афанасий, копиист, 159.
Анна Иоанновна, императрица, 254,
286.
Антоний, архиепископ, 66, 67, 68, 71,
73, 94, 121, 321.
Антоний, архимандрит, 272.
Антонов Ал. Ант., 138.
Антонов Иван, свящ., 375.
Антонов Никита, ученик, 345.
Антонов Сергей, чуваш, 32.
Антуганка, 152.
Анчиков И.М., думный дворянин, 252.
Арарацкий Никон, учитель, 75, 223.
Арасланов Ермак, татарин, депутат,
279.
Аргалей, чуваш, 273.
Арсений, архиепископ Харьковский, 37.
Артемон, чуваш, 391.
Артемьев Адриан, чуваш, 33.
Артемьев Герман, учитель 75, 223.
Артемьев, цит. авт., 248.
Арцыбашев, цит. авт., 140, 145, 357,
359.
Арчеман, новокр., 204.
Асенко, 251, 252.
Астафьев И., цит. авт., 151.
Атрель Антон, ученик, 323.
Афанасий, новокр., 392.
Афанасьев Алексей, секретарь, 272.
Афанасьев Алексей, чуваш, 187, 387.
Афанасьев Васька, 151.
Афанасьев Гавриил, дьячок, 346.
Афанасьев И.А., авт., 138.
Афанасьев Иван, свящ., 175.
Афанасьев Ивашко, новокр., 151.
Афанасьев Иоаким, домовой, 163.
Афанасьев Иоанн, свящ., 110, 211, 263.
Афанасьев Матфей, дьячок, 342.
Афанасьев Петр, 250.
Афанасьев Семен, ученик, 342, 345.
Афанасьев Стефан, ученик, 341.
Афанасьев Яков, ученик, 341.
Ахпалдырев Ивашко, новокр., 152.
Ачинга, чуваш., новокр., 230.

Ашмарин Н.И., цит. авт., 43, 89, 129,
138, 248, 249.
Багрецов Иван, депутат, 280.
Бадаев Яким, посадский человек, 385.
Базеев Сахандык, татарин, депутат, 280.
Байтуганов Бекчентай, вотяк, депутат,
279.
Балашев, князь, 156.
Балбус Алексей, ученик, 323.
Баранов, цит. авт., 166, 364.
Бекбовов Еким, черемис, депутат, 281.
Беклешов, Арсений, подполковник, де
путат, 282.
Бестужев Стенка, 253.
Благовещенский, цит. авт., 67.
Бобровников Н.А., директор, 95, 121.
Боголеп, 253.
Богословские В.З. и Н.З., 125.
Богословский Г.К., свящ., цит. авт., 29,
138.
Болдаков Кузька, 157.
Борис Константинович, вел. князь Ни
жегородский, 357.
Борисов Алексей, дьячок, 341.
Борисов Василий, ученик, 341, 344.
Борисов Иван, дьячок, 345.
Борисов Иван, ученик, 343, 347.
Борисов Николай, ученик, 346.
Борисов Стефан, новокр., 346.
Борисов Филипп, новокр., ученик, 64,
201 .

Боубеков, 149, 151, 153.
Брокгауз и Ефрон, цит. авт., 248.
Брюханов, бургомистр, 386.
Брюханов Василий, купец, 384.
Булатов, церковный сторож, 186, 381.
Булич С.К., упом. авт., 293.
Бурмистр Борис, ученик, 323.
Бурмистров Кирилл, депутат, 281.
Буртас Мефодий, ученик, 323.
Бурцов, депутат, 289.
Валютка Афанасий, ученик, 327.
Вамбери (Vamberi), 137.
Вандер Василий, ученик, 324.
Варсонофий, св., 26, 100, 102, 139,
141.
Василий, сын новокр., 391.
Василиск, подвижник, 222, 232.
Васильев Авраам, ученик, 328.
Васильев Алексей, сын татарина, 77.
Васильев Афанасий, ученик, 341, 344.
Васильев Афанасий, свящ., 378.
Васильев Борис, ученик, 83.
Васильев Бориско, 157.
Васильев Василий, ученик, 77.
Васильев Василий, солдат, 187, 387.

Васильев Гавриил, ученик, 83, 328.
Васильев Егор, ученик, 328.
Васильев Иван, ученик, 348.
Васильев Ивашко, 151.
Васильев Козьма, ученик, 340.
Васильев Мина, свящ., 153.
Васильев Михаил, ученик, 340.
Васильев Никита, пономарь, 341, 342,
344.
Васильев Петр, пономарь, 342, 347.
Васильев Петр (д. Чемеево), свящ., 374.
Васильев П.В., свящ., 138.
Васильев Стефан, ученик, 347.
Васильев Терешка, русский, 151.
Васильев Тимофей, свящ., 264.
Васильев Тихон, свящ., 175.
Васильев Трофим, чуваш, депутат, 208,
280.
Васильев Ф.Т., 141.
Васильев Яков, свящ., 374.
Вассиан, 146.
Васюк и Игорко, чуваши, 273.
Венезеров Михаил, новокр., 187, 387, 393.
Венезеров Семен, новокр., 187, 206,
387.
Вензеров С.И., монах, 393.
Вениамин, еп., 66, 68, 69, 70, 75, 76,
77, 78, 110, 111, 113, 204, 211, 212,
225, 375, 393.
Вениамин, свящ., 89.
Вечканов Савка, новокр., 382.
Виноградов, свящ., 124.
Витинский Феодор, свящ., 369.
Витте Антон, лекарь, 57, 61, 194, 198.
Владимир, архиепископ, 116.
Владимиров В., цит. авт., 79.
Волынский, казанский губернатор, 106,
166.
Вонифатиев Феодор, ученик, 341, 346.
Всеволожский, Vsevolojsky N., 137.
Вырапаев Илья, подканцелярист, 275.
Вячеслав Ф., надворный советник, 274.
Гавриил I Русский, архиепископ, 158.
Гавриил, архиепископ Казанский, 183,
184, 271.
Гавриил, архимандрит, 46, 155, 251,
253.
Гавриил, митрополит, 67, 77, 317.
Гаврилов Алексей, дьячок, 348.
Гаврилов Артемий, ученик, 328.
Гаврилов Василий, ученик, 329.
Гаврилов Дмитрий, ученик, 342, 347.
Гаврилов Егор, ученик, 346.
Гаврилов Ив., сборщик, 384.
Гаврилов Иван, ученик, 329.
Гаврилов Ивашко, 157.

Гаврилов Кирилл, ученик, 345.
Гаврилов Михаил, чуваш, 33, 99.
Гаиев Камайка-Мурза, черемисин, 359.
Гайдуков Гордюшка, иноземец, 251.
Гальбанский Александр, свящ., 115.
Гальбанский Ив. Игн., свящ., 213, 317.
Гедеон, архимандрит, 322.
Гейс, 123.
Геннадий, архимандрит, 212.
Георги, цит. авт., 230.
Герасимов Афанасий, ученик, 330.
Герасимов Евдоким (из д. Тябердины),
ученик, 330.
Герасимов Евдоким (из Казанской Захарьевской слободы), 331.
Герасимов Иван, ученик, 331.
Герасимов Федор, ученик, 81,83,226, 331.
Герберштейн, цит. авт., 139.
Герман, архимандрит, 359.
Герман, святитель Казанский, 45, 46,
100, 102, 139, 142, 143, 144, 145, 146.
Гермоген, митрополит Казанский, 100,
103, 139, 146, 147.
Globus, 137.
Главацкий Стефан, учитель, 49, 50, 107.
Гловацкий, иеромонах, 174.
Гмелин (Gmelin), цит. авт., 52, 53, 137,
169, 170.
Голицын, воевода, 154.
Голицын С.Д., князь, губернатор, 250,
251.
Голубинский Е.Е., цит. авт., 26, 388.
Горожанский Я., цит. авт., 79, 225.
Грек Максим, цит. авт., 146.
Григорий, архиепископ, цит. авт., 116,
117, 118, 142.
Григорий Богослов, цит. авт., 24.
Григорович В., 49, 50, 70.
Григорович Вениамин, иеромонах, 107.
Григорович, учитель, 52, 169.
Григорьев Адриан, иерей, 372.
Григорьев Аф., свящ., 375.
Григорьев В.В., цит. авт., 66.
Григорьев Василий, ученик, 321.
Григорьев Гришка, 153.
Григорьев Захар, ученик, 331.
Григорьев Степан, свящ., 212, 317.
Григорьев Тимофей, свящ., учитель,
194, 199, 223.
Григорьев Тимофей, учитель, 57, 62,75.
Григорьев Феодор, ученик, 340.
Гумбольдт В., цит. авт., 46, 145.
Гурей, келарь, 253.
Гурий, архимандрит, 116.
Гурий, св. Казанский, 44, 45, 46, 100,
102, 139, 142, 143, 144, 145, 146, 151.

Давид, 32.
Давидов Георгий, протоирей, проповед
ник, 107, 108, 174, 177.
Давидов Стефан, протопоп, 174.
Давыдов, свящ., 89.
Давыдов Мокей, учитель, 75, 223.
Давыдов Моисей, учитель, 67.
Давыдов Ярмак, татарин, депутат, 279.
Дамаскин (Руднев), Нижегородский епи
скоп, цит. авт., 79, 80, 138, 225, 230,
298, 299, 302, 354, 356.
Данилов Александр, ученик, 332.
Данилов Исидор, свящ., 264.
Данилов Николай, ученик, 347.
Данилов Феодор, ученик, 387.
Данилов Яков, ученик, 332.
Даулей Р.П., цит. авт., 37, 121.
Денисов Емельян, свящ., 262.
Денисов Телек, черемис, депутат, 279.
Дербетев Иван, калмык, полковник,
депутат, 282.
Димитриев Иван, свящ., 53, 170.
Димитриев Иван, 274.
Димитриев Иоанн, свящ., 260, 264.
Димитриев Осип, новокр., 382.
Димитриев Яков, новокр., 345.
Димитрий (Сеченов), иеромонах, 65;
архимандрит, 53, 174, 175, 177, 185,
190,; епископ Нижегородский, 187,
275, 278, 366-368, 370, 371, 373, 374,
386, 387; митрополит Новгородский,
210 .

Дионисий, 122.
Дифенбах (Diefenbach L), 137.
Дмитриев Гурий, ученик, 340.
Дмитриев Иван (из д. Сугут), ученик,
332.
Дмитриев Иван (из д. Кошелей), уче
ник, 333.
Дмитриев Иван, дьячок, 341, 344.
Дмитриев Мишка, 157.
Дмитриев Симеон, (д. Ялдры Цивиль
ского у.), ученик, 333.
Дмитриев Симеон (д. Елдры, Никола
евского, Нурусово тож Чебоксарско
го у.), ученик, 333.
Доброклонский, цит. авт., 123, 156, 172,
361.
Догада Феодор, новокр., 364.
Долгоруков П.А., князь, воевода, 359.
Домонтович Арсений, ректор, 72.
Донской Феодор, ученик, 59, 196, 333.
Дорн, цит. авт., 248.
Дубровин Н., цит. авт., 89.
Дьячковский Иван, учитель, 52, 169.
Евгений, архимандрит, 201.

Евгений, митр., цит. авт., 160, 363.
Евдокия, чувашка, 391.
Евмений (Скаловский), архимандрит,
110, 175, 211, 271, 299.
Евтропов Гавриил, свящ., 375.
Егоров Афанасий, ученик, 334.
Егоров Егор, черемис, 32, 33.
Егоров Иван, ученик, 334, 346.
Егоров Петр, ученик, 83, 334.
Егоров Сергей, ученик, 334.
Егоров Т.Е., заведующий, 95.
Егоров Федор, ученик, 334.
Екатерина И, императрица, цит. авт.,
64, 65, 75, 83, 87, 110, 111, 112, 128,
207, 208, 222, 228, 232, 286, 289, 298.
Елизавета Петровна, императрица, 67,
128, 286, 367, 368.
Елисей, иеромонах, учитель, 49, 169.
Елогин Ивашка, «свияжененин», 253.
Емельянов А.И., черемис, 121.
Емельянов Иван, новокр., 203, 390.
Емельянов Никита, ученик, 335.
Емельянов Павел, пономарь, 342.
Ендей, чув., новокр., 231.
Ензеров, чув., новокр., 186, 381.
Еникеев Аюп, депутат, 279, 287.
Erdmann S. F., цит. авт., 137.
Еремка, чуваш, 391.
Ерет Ермей Сидоров, ученик, 335.
Ермаметев, служилый, новокр., 157.
Ермолаев (Анчик) Афанасий, ученик,
336.
Ермолаев Афанасий, пономарь, 341.
Ерофеев Козьма, ученик, 340.
Есипов Алексей, комиссар, 54, 191.
Есипов В.Л., капитан, 105, 163.
Есипов Иван, 253.
Есипов Петрушка, 253.
Есипов Фетка, 253.
Ефимов Андрей, свящ., 262.
Ефимов Петр, ученик, 344, 347.
Ефремов Алексей, ученик, 336.
Жуков, заведующий, 108, 109.
Жуков А., коллежский советник, 181,
189.
Завяцкой Андрей, титулярный совет
ник, 274.
Задубовский Феодор, подпоручик, де
путат, 281.
Зайцев Василий, посадский человек,
385.
Замыцкий Гедеон, ректор, 72.
Зеленин Д., цит. авт., 37.
Земляницкий Т.А., свящ., 136.
Зерцалов А.И., цит. авт., 150, 152, 153.
Зиновьев Алексей, комиссар, 54, 191.

Зиновьев Д., цит. авт., 76, 87, 224.
Знаменский П.В., цит. авт., 40, 52, 64,
78, 79, 122, 152, 156, 164, 200, 210,
215, 365.
Золотницкий Н.И., цит. авт., 97, 248.
Зосима, подвижник, 222, 232.
Зотов Тимофей, депутат, 280.
Зуев, переводчик, 135.
Иаков, апостол, 114.
Ибрагимов Алмугамет, мулла, депутат,
281.
Ибрагимов Магомет Карим, писарь,
депутат, 281.
Ибрагимов Мансур, писарь, депутат,
281.
Иван Феодорович, дьячок, 346.
Иванов, ученик, 61, 197.
Иванов А. (с. Тораево), свящ., 376.
Иванов А., свящ., 183.
Иванов Адриан, дьячек, 214.
Иванов Александр, свящ., 111, 212.
Иванов Александр, ученик, 59, 196.
Иванов Алексей, рассылыцик, 272.
Иванов Андрей, прапорщик, 274.
Иванов Андрей (д. Кошкиной), ученик,
336.
Иванов Андрей (д. Яниковой), ученик,
337.
Иванов Андрей, 250.
Иванов Ан. Сем., упом. авт., 124, 136, 138.
Иванов Борис, депутат, 280.
Иванов Борис, ученик, 62, 199.
Иванов Борис, пономарь, 341, 343,
344, 347.
Иванов Борис, новокр., 346.
Иванов Василий (с. Городище), ученик,
342.
Иванов Василий (г. Буинск), 346.
Иванов Гавриил, ученик, 346.
Иванов Даниил, дьячок, 347.
Иванов Ермий (Рож анский), свящ.,
проповедник, 110, 111, 212—217, 219,
313, 318.
Иванов Захар, ученик, 337, 341, 345.
Иванов Иван, новокр., 344, 345.
И ванов И ван, свящ ., проповедник,
111, 183, 213.
Иванов Иван (д. Альменево), свящ., 375.
Иванов Иван (присланный), ученик,
337.
Иванов Иван (д. Киняр), ученик, 337.
Иванов Иван (д. Малая Тимерча), уче
ник, 340.
Иванов Иллар., свящ., проповедник,
213.
Иванов Илья, ученик, 341, 344.

Иванов Карп, ученик, 343, 348.
Иванов Кирилл (д. Алманкасы), ученик,
337.
Иванов Кирилл (с. Городище), ученик,
337.
Иванов Кирилл (д. Юшкасы), ученик,
338.
Иванов Макар, ученик, 348.
Иванов Максим, ученик, 338.
Иванов Михаил (д. Малые Яуши), уче
ник, 278, 340, 344, 345.
Иванов Михаил (с. Куркул), ученик,
348.
Иванов Михаил (д. Кошки), ученик,
338.
Иванов Михаил (д. Атямово), ученик,
339.
Иванов Михаил, дьячок, 347.
Иванов Михаил (д. Ш емердяново),
свящ., 375.
Иванов Михаил (Селоусинская цер
ковь), свящ., 375.
Иванов Мовсей, ученик, 339.
Иванов Н., упом. авт., 131.
Иванов Нефедко, 157.
Иванов Никита, новокр., 347.
Иванов Павел, пономарь, 219.
Иванов Петр, пономарь, 379.
Иванов Петр, свящ., 202, 343, 375, 388.
Иванов Петр, ученик, 341, 345.
Иванов Петр, черемис, депутат, 280.
Иванов Савва, 345.
Иванов Савелий, дьячок, 342.
Иванов Семен, чуваш, новокр., 171.
Иванов Ст., свящ., 175, 205, 206, 367,
375, 391, 392.
Иванов Стефан, пономарь, 343, 347.
Иванов Тимофей, ученик, 345.
Иванов Федор, протоиерей, проповед
ник, 212.
Иванов Феодор, новокр., 347.
Иванов Феодор, пономарь, 343.
Иванов Яким, новокр., 278.
Ивановы Григорий и Василий, 250.
Идебердеев Бахтей Мурза, князь, депу
тат, 279.
Иеракс, эконом, 68, 73.
Иеремия, архипастырь, 146.
Иероним, игумен, 278.
Иероним Блаженный, богослов, 32.
Иероним, иеромонах, проповедник,
213.
Ижбулатов Токтамыш, старшина, депу
тат, 281.
Илларион, архиепископ Казанский, 49,
52, 106, 162, 170.

Илларион, свящ., 36.
Ильин Гавриил, дьячок, 342, 347.
Ильин Фаддей, свящ., 84, 218.
Ильин Фаддей, ученик, 84, 228.
Илья, солдат, 385.
Ильминский И.И., цит. авт., 27, 31, 37,
38, 40, 41, 42, 69, 79, 88, 91, 92, 93,
94, 95, 96, 97, 98, 101, 118, 119, 120,
121, 122, 215, 229, 231, 248.
Илюмга, волостной сотник, 188, 384.
Иннокентий иркутский, миссионер, 26.
Инфантьев П., 136.
Иоанн, апостол, 114.
Иоанн, архипастырь, 158.
Иоанн IV Грозный, царь, 44, 45, 140,
141, 143, 145, 149, 151.
Иоанн Дубинский, епископ, 366.
Иоанн, епископ, 370.
Иоанн Златоуст, 25, 122.
Иоанн, иерей, 393.
Иоанн I Лубинский, епископ, 366.
Иоанн (Пермяк-Питеров), новокр., 372.
Иоанн, протопоп Владимирский, 159.
Иоанновский, архимандрит, 272.
Иов, библ. персонаж, 30.
Иовлев Борис, свящ., 263.
Иовлев Митрофан, учитель, 224, 322.
Иона, игумен, 153, 358.
Иона, «черный поп», 253.
Иорданис, цит. авт., 249.
Иосиф, митрополит, 149.
Ипомеревский Порфирий, учитель, 75,
224.
Ираида, игуменья, 187, 387.
Ирзубаев Сидуган, чуваш, 318.
Исаев Иван, свящ., 375.
Исаия, митрополит, 158, 363.
Иша(е)лин Анюк, чуваш, депутат, 208,
279.
Ишмаков Ураз, татарин, депутат, 281.
Ишпаев Чемекей, черемис, депутат, 279.
Ишпарай Михаил, чуваш, 50.
Иштеряков Колман, татарин, депутат,
279.
Ишут Еким, депутат, 208.
Иуст, иеромонах, проповедник, 212.
Казанцев, подрядчик, 54, 190.
Кайбичев Кайперда, 140.
Калметко, 251, 252.
Канонов Иван, 253.
Караваев, новокр., 151.
Карамзин Н.М., цит. авт., 139.
Касторий, префект, игумен, 72, 78.
Катанов Н.Ф., цит. авт., 95,121, 141.
Катаринский В.В., 121.
Катышевский Гурий, старец, 251.

Кедров Н.М., упом. авт., 96, 138.
Киприан, 377.
Киприанов Ст., проповедник, 175, 367.
Кирвяков, канцелярист, 274.
Кирилл, дьякон, 29, 33.
Кирилл, славянский просветитель, 25.
Кириллов Иван, дьячок, 346.
Кириллов, цит. авт., 165.
Кирюшка, новокр., 206, 392.
Кисилев П.Д., министр, 116.
Климов Н.Ф., цит. авт., 218, 232.
Клюев, 105, 163.
Ключевский В.О., упом. авт., 123.
Ковалев Иван, депутат, 280.
Кодратов Антон, дьячок, 345.
Козьма, архиепископ, 146.
Козьмин Александр, протоирей, пропо
ведник, 159, 163.
Козьмин Иван, управитель, 163.
Колосовский Андрей, ученик, 343.
Комиссаров Г.И., упом. авт., 137.
Конашевич Лука, епископ, 54, 55, 56,
57, 59, 61, 107, 158, 175, 183, 191—
193,
196-198, 254, 257, 317, 322, 366.
Кондратович Кириак, цит. авт., 79.
Конинский Степан, канцелярист, 299.
Краснодубровский, цит. авт., 37.
Красовский В. Э., цит. авт., 212.
Крашенинников Павел, хорунжий, де
путат, 282.
Кротков Егор, учитель, 224, 322, 343.
Крохин Иван, бургомистр, 273.
Крыжановский Афиноген, архиепископ,
147.
Кугонов Аггмамет, новокр., 171.
Кудеяров Такбулат, 140.
Кузнецов, 273.
Кузьмин Сергей, 273.
Кульчегалов Гаврило, князец, депутат,
281.
Куник А., цит. авт., 248.
Кунцевич Петр, комиссар, 68, 73.
Курбский, князь, цит. авт., 129, 141.
Лаврентий, митрополит К азанский,
146, 147.
Лазарев Гавриил, майор, 275.
Лазарев Фетка, 253.
Ларионов, майор, 274, 371, 385, 386.
Лебедев А., 86, 123, 127, 163, 165, 166,
178, 251, 278.
Лебединский Сильвестр, ректор, 72.
Левицкий Лев, учитель, 75, 223.
Левка, новокр., 151.
Леонид Кизический, игумен, 271.
Леонтьев Ивашко, новокр., 150.
Лепехин, цит. авт., 130, 135, 215.

Лопаткин М.И., 77.
Лопухин, 123.
Лука, ап., 114, 351.
Лука, протодьякон, 253.
Лукин Илья, 42.
Луппов П.Н., цит. авт., 54, 58, 122, 143,
159, 162, 182, 191, 195, 359.
Лызлов, цит. авт., 102, 140, 154.
Любарский Платон, ректор, 72.
Любарский, цит. авт., 158.
Ляпидовский Иоанн, свящ., 35, 116.
М.С., цит. авт., 27.
Магницкий В.К., цит. авт., 115, 133,
134, 136, 137.
Магомет, 88, 140, 155, 351, 353.
М акарий Ж елтоводский, монах, 44,
357, 358.
Макарий, иеромонах, цит. авт., 149,162,
183, 357, 358, 362, 365, 366, 375, 377,
386, 387.
Макарий, митрополит, 123, 156, 357.
Макаров Кузьма, свящ., 291.
Максимов Даниил, свящ., учитель, 75,
224, 322, 343.
Максимов Кондрашка, 157.
Максимов Тимофей, чуваш, 41.
Максютов Абдулжалил, старшинский
сын, мещеряк, депутат, 281.
Малов Е.А., протоиерей, цит. авт., 48,
49, 60, 89, 122, 149, 152, 159. 168,
174, 179, 181, 197.
Манаковский Герман, учитель, 75, 223.
Мансуров Якуб, мурза, депутат, 281.
Марк, ап., 114.
Матвеев, русский, 104.
Матвеев Алексей, новокр., 151.
Матвеев Андрей, ученик, 342.
Матвеев С.М., цит. авт., 138.
Матвеев Степан, 291.
Матрена, чувашка, 203, 205, 376, 390,
391.
Матфеев Алексей, 250.
Матфеев Гавриил, ученик, дьякон, 84,
228
Матфей, ап., 24, 27, 45, 114, 117, 143,
351.
Матфей, новокр., 163.
Матфукин Алеша, 253.
Матюшкин, чуваш, 385.
Машанов М.А., цит. авт., 37, 39, 92,
94, 95, 121, 122.
Межов, цит. авт., 292.
Мезиер, 124.
Мелентьев Ондрюшко, 157.
Мелим ходжа, 249.
Мельников Ст., цит. авт., 141, 147.

Meszaros, 137.
Мефодий, славянский просветитель, 25.
Мещерский, губернатор, 68.
Микулин Эшпатер, сотник, 274.
Микушин, 186, 381.
Миллер, цит. авт., 79, 106, 167, 299.
Милока Михаил, 274.
Милонов А., свящ., 115.
Милькович, цит. авт., 85, 131, 230, 231.
Милюков П., цит. авт., 82, 85, 227.
Мимоткин Димитрий, чуваш, 199, 381.
Миропиев М.А., 122.
Миротворцев В.В., 121.
Михаил Феодорович, царь, 148.
Михаил, иерей, 380.
Михайлов Василий, новокр., 206.
Михайлов Вас., свящ., 175, 366.
Михайлов Гавриил, свящ., 186, 374,
381, 387, 388.
Михайлов Иван, дьячок, 341, 343, 345,
348, 387.
Михайлов Илия, ученик, 347.
Михайлов Лев, свящ., учитель, 75, 223.
Михайлов Максим, ученик, 347.
Михайлов Орфий, дьячек, 348.
Михайлов Семен, новокрещен, дьячок,
206, 346.
Михайлов Семен, свящ., 221, 383.
Михайлов Спиридон Михайлович, упом.
авт., 131.
Михайлов Тимофей, дьякон, учитель,
67, 75, 224, 321, 348.
Михайлов Тимофей, ученик, 340.
Михайлов Феодор, свящ., 379.
Михайловы Семен и Василий, новокр.,
392.
Михедер, чуваш, 384.
Михеев, цит. авт., 37.
Михеев И.С., 121.
Михетев, чуваш, 381.
Можаровский А., цит. авт., 45, 48, 53,
67, 79, 122, 144, 168, 170, 221.
Моисеев Яков, ученик, 84, 228.
Молендеев Василий, чуваш, 204, 387,
391.
Молендей, новокр., 204, 291.
Мурзаковы, новокр. семья, 206, 392.
Мюлерт, 123.
Нагой А., 141.
Насыров Абдул-Каюм, 43.
Нафанаил, иеромонах, учитель, 49, 169.
Невельский, поручик, 108.
Невзоров М., цит. авт., 45, 67, 71, 84,
228.
Неволин, цит. авт., 53, 190.
Невоструев, автор, 140, 143, 150.

Неофит, игумен, 175, 366, 367.
Нестор, упом. авт., 247.
Никандр, иеромонах, учитель, 75, 223.
Никитин Александр, ученик, 342.
Никитин Дмитрей, депутат, 281.
Никитин И.Д., автор, 137.
Никитин Иаков, свящ., 261.
Никитин Иван, ученик, 341, 344.
Никитин Семен, сторож, 50.
Никитин Тимофей, ученик, 342, 347.
Никитин Филипп, татарин, 368.
Никитников, канцелярист, 159, 257.
Никифоров Алек., свящ., 375.
Н икифоров М их., протоиерей, 175,
187, 367, 383.
Никифоров Яков, дьякон, 214.
Николаев Николай, свящ., 32.
Николай I, император, 115, 116.
Никольский Н.В., цит. авт., 24, 35, 43,
121, 122, 136, 137, 223, 225, 230, 231.
Нисский Григорий, деятель христиан
ской церкви, 32.
Новиков Гр. Вас., свящ., проповедник,
213.
Новиков Сергей, пахотный солдат, де
путат, 280.
Нудонов Иван, 253.
Ондрюшко, 152.
Ордекей А.Д., ученик, 63, 199.
Орефиев Венедикт, ученик, 348.
Орлов Кондрат, префект, 72.
Орлов Я., цит. авт. 44, 45, 144, 145.
Орловский Иоанн, проповедник, 174.
Орхутка, чуваш, 389.
Осипов Абакумка, 157.
Осипов Петр, новокр., 348.
Павел, ап., 25, 28, 254, 267.
Павел I, митрополит, 363.
Павлов Андрей, новокр., 387.
Павлов Василий, ученик, 342.
Павлов Елисей, учитель, 75, 224.
Паллас, цит. авт., 135, 136.
Панов Иван, 253.
Патрикий, архимандрит, 271.
Патрикий, проповедник, 254.
Пахомий, иеромонах, учитель, 49, 169.
Пачей, новокр., 220.
Пашутин Иван, канцелярист, депутат,
280.
Пебяев Самяге, 274.
Пекарский, цит. авт., 49, 164, 169, 365.
Перепечин, 393.
Перетяткович, цит. авт., 139, 140, 144,
145, 146, 153, 154, 364.
Пермский Стефан, монах, 388.
Пермяк-Питеров, чуваш, 371.

Петр, ап., 254.
Петр Великий, император, 47, 105,
106, 157, 159, 165, 255, 257, 284, 286.
Петр, иерей, 377.
Петр, канцелярист, 278.
Петри Э.Ю., цит. авт., 145.
Петров, свящ., 38.
Петров Александр, 348.
Петров Андрей, подканцелярист, 272.
Петров Василий, дьячок, 347, 348.
Петров Василий, ученик, 348.
Петров Вонифатий, дьячок, 341, 346.
Петров Григорий, ученик, 342, 347.
Петров Димитрий, штаб-лекарь, 75.
Петров Егор, дьячок, 346.
Петров Иван, свящ., 214.
Петров Иван, свящ., 83.
Петров Иван (с. Чутеево), пономарь,
348.
Петров Иван (с. Куркул), дьячок, 348.
Петров Ларион, свящ., 204.
Петров Мирон, учитель, 75, 223.
Петров Мих., солдат, 166.
Петров Никита, волостной сотник, 292.
Петров Семен, секретарь, 78.
Петров Степан, свящ., 37.
Петров Стефан, ученик, 343.
Петров Феодор, свящ., 264, 342, 348.
Петрова Стефанида, татарка, 76.
Петрушка, новокр., 204, 390.
Петрякся, новокр., 186, 381.
Пиделя Н.П., староста, 292.
Писарев Н.Н., цит. авт., 150.
Питирим, Нижегородский архепископ,
105, 158, 160, 161, 164, 363, 365.
Пихтеревы, новокр. семья, 206, 392.
Платон, архимандрит, цит. авт., 145.
Платон, митрополит, цит. авт., 114, 141.
Платонов С.Ф., 123.
Победоносцев К.П., обер-прокурор, 35.
Позднеев П., цит. авт., 141.
Покровский И. М., проф., цит. авт., 46,
68, 141, 142, 144, 146, 149, 150, 151,
153,
155, 157, 163, 164, 211, 362.
Полатаев Мансур, татарин, депутат,
281.
Поливанов В.К., цит. авт., 153, 231,
357, 358.
Полшский Михаил, секретарь, 251.
Попов Иван, коллежский регистратор,
78.
Попов Яков, подканцелярист, 272.
Портной Осип, лекарский ученик, 57,
194.
Посошков И., цит. авт., 47, 48, 101,
106, 166, 167, 364, 365.

Преображенский Венедикт, протоие
рей, 187, 383.
Преображенский Иван, цит. авт., 146.
Прокопович Феофан, архиепископ Нов
городский, автор учебника, 59, 62,
109, 196, 199.
Прокопьев Ефим, пономарь, 340, 344, 347.
Прокопьев К.П., педагог, этнограф, 96,
123.
Прокопьев Яким, ученик, 59, 195.
Прокопьев Яков, новокр., 346.
Прокофьев Алексей, ученик, 81, 226.
Прокофьев Иоанн, свящ., 264.
Протопопов Иоанн, свящ., 36.
Пугачев Е.И., 111, 209, 221.
Путилов Мишка, 253.
Путилов Петрушка, 253.
Радлов В., цит. авт., 248.
Раздьяконов, бобыль, 385.
Разин С., 147.
Раифский Алексей, архимандрит, 48,
105, 159.
Раифский Герман, архимандрит, 271.
Ратшин Ал., цит. авт., 152.
Резяпов, служилый, новокр., 157.
Риттих А.Ф., цит. авт., 131.
Робертсон Д.С., 123.
Рогалевский Григорий, слушатель, 315.
Рогалевский Илларион, архиепископ,
158.
Рождествин А., цит. авт., 37.
Рожков Лука, посадский человек, 385.
Роман, церковный староста, 383.
Романов Георгий, протоиерей, 213.
Романов К., цит. авт., 131.
Романов О.И., 138.
Романов Яков, свящ., 201.
Рубановский Давид, ученик, 343.
Русановский Иван, слушатель, 314.
Рыбушкин М., цит. авт., 36, 45, 48.
Рычков, цит. авт., 129.
Саблуков Г.С., 121.
Савва Освященный, подвижник, 40.
Савдинкин Соватка, чуваш, 381.
Савельев Петр, ученик, 342.
Савин Амалей, новокр., 203, 390.
Савин Анчик, новокр., 203, 390.
Савин Петр, ученик, 345.
Савинов Феодор, протопоп, 251.
Савка, 186, 382.
Сапаев Илебра, чуваш, 289.
Сараев Феодор, депутат, 280, 284.
Сармандаев А., новокр., чуваш, 105.
Сармандаев Ив. Ст., новокр., 163.
Сбоев В.А., цит. авт., 43, 130, 131, 135,
247, 248

Свентецкий В.Я., учитель, 49, 169.
Светлов П.Я., 123, 124.
Светловский Сергей, учитель, 52, 169.
Световидов Иоанн, свящ., 115.
Свечин, полковник, 184, 188.
Свешников Илья, посадский человек,
385.
Свирелик, 125.
Севрюк, 124.
Сеитов Абдрешит, татарин, депутат,
279.
Селен, челобитчик, 203, 389.
Семека, 155.
Семенов Алексей, дьякон, 216, 346.
Семенов Василий депутат из казанской
мордвы, 280.
Семенов Василий, чуваш, депутат, 208,
281.
Семенов Владимир, ученик, 59, 195.
Семенов Гавриил, дьячок, 345.
Семенов Козьма, толмач, 183, 376.
Семенов Михаил, свящ., 75.
Семенов Николай, дьякон, 218, 228.
Семенов Николай, ученик, 84.
Семенов Оруфрий, «попов сын», 387.
Семенов Пронка, 157.
Семенов Семен, свящ., 373.
Семизаров, подьячий, 206, 385.
Семизоров Михаил, комиссар, 274.
Семяшко, 273.
Сендеряк-Сенетлин Ив. Гавр., 110, 206.
Серафим преподобный, 42.
Серапион, св., 112.
Сергеев Ивашко, 157.
Сергеев И.Я., коллежский регистратор,
289, 290.
Сергеев Леонтий, 274.
Сергеев Николай, канцелярист, 272—
275.
Сергий, настоятель, 393.
Сеченов Дмитрий, иеромонах, 105, 107,
159.
Сидоров Абросимко, 157.
Сидоров Кузька, 157.
Сидунка Василий, новокр., 204, 390.
Сильвестр, архиепископ К азанский,
163, 164.
Сильвестр, иеромонах, 158, 175.
Сильвестр, митрополит, 106, 123, 162,
170, 171, 363.
Сильдека Екатерина, 187, 387.
С имонов, подканцелярист, 47, 101,
106, 154, 167, 365.
Симоновский Адриан, учитель, 52,169.
Скаловский Филипп, 107, 174, 175.
Скворцов, свящ., 36.

Сметанин П.Л., чуваш, 105, 163.
Смирнов Е., 123.
Смирнов И.Н., цит. авт., 137, 248.
Смирнов П., 125.
Смелов, свящ., 38.
Смельковский Мирон, дьякон, 75, 223.
Снежовский, упом. авт., 360.
Созонт, эконом, 272.
Соколов Антоний, префект, 72.
Сокольников, командир, 108, 109.
Соловьев Иван, лекарь, 57, 61, 194,
198.
Соловьев С.М., цит. авт., 123, 141, 142,
147, 158, 165, 166, 171, 180, 181, 188,
249, 384.
Сорокин Иван, учитель, 67, 75, 223.
Спасский Н.А., цит. авт., 123.
Спиридонов Трофим, пристав, 171.
Срезневский Як., служилый человек,
385, 386.
Стариков Агафон, крестьянин, депутат,
282.
Степан, дьячок, 380.
Степанов Василий, дьячок, 340.
Степанов Ерофей, дьячок, 340.
Степанов Илья, прикащик, 52.
Стефан, св., 25, 26.
Стефанов Борис, ученик, 341, 346.
Стефанов Василий, дьячок, 341, 344.
Стефанов Иван, ученик, 343, 347.
Стефанов Кузьма (Кузьма), ученик,
343, 347.
Стефанов Михаил, свящ., учитель, 224,
321, 348.
Стечкин И.Д., прапорщик, 318.
Сторков Михаил, 253.
Sommier Stephen, 137.
Sthralenberg Ph.S., 137.
Суворов Феодор, лекарский ученик, 57,
194.
Судовиков Л ев, копиист, 159.
Тавышев, мурза, депутат, 281.
Таиров Ибрай, татарин, депутат, 282.
Талиев Петр, 314.
Танчитев Баландай, чуваш, 178.
Татищев В.Н., цит. авт., 106, 164, 165,
248.
Телешев, писатель, 134.
Телмеев Сулейман, татарин, депутат, 280.
Терентьев Гавриил, ученик, 347.
Терентьев Дмитрий, ученик, 346.
Терентьев Енгильда, новокр., 186, 381.
Терентьев Матюка, новокр., 151.
Тимофеев Васька, новокр., 151.
Тимофеев В,Т., свящ., 29.
Тимофеев Степан, 253.

Титов А., упом. авт., 359.
Тихон I, 146.
Тихон II, архиепископ, 146.
Тихон III, митрополит Казанский, 48,
105, 106, 157, 158, 159, 163, 165, 167,
170.
Тихонов В., ученик, 63, 200.
Тихонов Василий, учитель, 75, 119,
223.
Тихонравов Илья, ученик, 224, 343.
Thomas Р., 137.
Товия, иеромонах, 213.
Толмачев Михаил, сержант, 274.
Торнау, 123.
Трифон, монах, просветитель, 26.
Трифон, митрополит, 363.
Тронин Прохор, вотяк, депутат, 280.
Троянский Александр, свящ., 112.
Тювяшнин Кондратий, подговорщик,
273.
Улу-Махмет, царь, 358.
Ульчегачев Таврило, депутат, 281.
Ульяновский Симеон, учитель, 75, 223.
Урманчеев, 140.
Урмей, челобитчик, 203, 389.
Утешев Айтуган, 140.
Ушков Николай, солдат, 216.
Фадеев Феодор, ученик, 343.
Фальк, Falk S.P., 79, 137.
Федоров Козьма, мордвин, депутат,
282.
Федунка, новокр., 274 .
Феогност, головщик, 376.
Федоров Василий, свящ., 114.
Феодор, воеводский человек, 273.
Феодор, протопоп, 253.
Феодор, соборный ключарь, 159.
Феодор Алексеевич, царь, 148, 150, 364.
Феодор Иоаннович, царь, 103, 146.
Феодоров, свящ., 375.
Феодоров Алексей, ученик, 342, 348.
Феодоров Алексей, учитель, 321.
Феодоров Алексей, комиссар, 348.
Феодоров Андрей, протоиерей, 111,
213, 292, 317.
Феодоров Афанасий, пономарь, 342,
345.
Феодоров Василий, ученик, 81, 83, 226.
Феодоров Ефим, ученик, 343, 347.
Феодоров Иван, новокр., 346.
Феодоров Иван, свящ., 375.
Феодоров Кирилл, служитель монасты
ря, 78.
Феодоров Михаил, новокр., 347.
Феодоров Петр, дьячок, 348.
Феодоров Федька, 157.

Феодорит, монах, 26.
Феодоровский Мф. А., свящ., проповед
ник, 213.
Феодотов Иоанн, протопоп, 174.
Феофан, епископ, 110, 212, 215, 216,
317, 366, 375, 376, 378, 387.
Феофил, архимандрит, 211.
Филарет А., архиепископ, цит. авт., 26,
72, 113, 115, 116, 125, 151, 160.
Филарет, иеромонах, учитель, 169.
Филарет, митрополит, 149, 362, 363.
Филарет, патриарх, 148.
Филимонов Д.Ф., свящ., 29.
Филипп, свящ., 203, 205, 390, 391.
Филиппов М., цит. авт., 37, 42.
Филиппов, свящ., 36, 174.
Фирсов Н., профессор, цит. авт., 123,
154, 178.
Форт Илья, толмач, 188, 384.
Франзбеков Иван, 252.
Фукс, цит. авт., 43, 243.
Хальфин Саггит, цит. авт., 79.
Халфин Сагит, татарин, депутат, 279,
287, 289.
Хансеитов Ивельямин, бухарец, депу
тат, 280.
Харитонов Ерофей, комиссар, 54, 191.
Харлампович К.В., профессор, цит. авт.,
67, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 82,
83, 84, 89, 90, 123, 147, 170, 227.
Хлопов, воевода, 189, 273—275.
Холмский Сильвестр, митрополит, 158.
Холонавский Якушко, 253.
Хотяинцев Лука, солдат, учитель, 49,
169.
Хотянцов, воевода, 274.
Хрусталев А., 123.
Худябей, 140.
Чаадаев Ивашко, подьячий, 104, 154.
Чеботарев, цит. авт., 212, 213.
Челноков Геннадий, префект, 72.
Черемшанский В.М., цит. авт., 131.

Чистой Иван, дьяк, 359.
Чугалов, толмач, 189.
Чулпанов Феодор, новокр., 153.
Чунеев Илюшко, новокр., 152.
Шестаков П.Д., 41.
Шмут Еким, депутат, 280.
Шулаев Василий, 216.
Шулай, толмач, 188, 385.
Шумилов Л., 131.
Щекатов, цит. авт., 71, 230.
Щербатов Ср., цит. авт., 68, 148, 232,
359.
Эбича, новокр., 33.
Эльпидин, 113, 117, 118.
Юванов, чуваш, 385.
Юлгушев Вялш, депутат, 281.
Юнаев Базаргул, старшина, депутат,
282.
Юнгеров П.А., профессор, 95, 96, 121.
Юрей, чуваш, 385.
Юрка, новокр., 203, 389.
Юркин Д., чуваш, 31, 32.
Юрлов Якимко, 253.
Юсупов Мустафа, татарин, депутат, 279.
Якимов Григорий, ученик, 340.
Якимов Михаил, ученик, 86, 340.
Яковлев, свящ., 382.
Яковлев Иван, ученик, 341, 346.
Яковлев И.Я., инспектор, 95, 121.
Яковлев-Орлин Амвросий, ректор, 72.
Яковлев Петр, свящ., 375.
Яковлев Терентий, пономарь, 346, 347.
Яковлев Яков, ученик, 342, 345.
Якунка (Яргунка) Иван, чуваш, депу
тат, 280.
Ялдушка Павел, 274.
Ямка Василий, новокр., 204, 291.
Яндуван Аф. Мих., церковный сотник,
216.
Ярославский Павел, 113.
Ярцов, новокр., защитник, 108, 109,
177, 181, 184, 189, 258, 275.

II. Имена географические
Абашеева (2-я), д., Чебоксарского у.,
257, 260, 263, 265, 371.
Абдуловка, д., Петровского у., 243.
Абрискино, д., Чистопольского у., 240.
Абызово, с., 109, 204, 327.
Агрыжанский двор г. Астрахани, 280.
Алаторская пр., 208, 281.
Алацкая дорога, 279.
Александровская сл., 348.
Алексеевский хутор, Орского у., 242.

Апдиарово, д., Цивильского у., 239, 265.
Алибось, д., 262.
Алманкасы (Юманкасы), д., Чебоксар
ского у., 337.
Алмурзино (1-е, 2-е, 3-е, 4-е), д., Убеевской вол. Цивильского у., 259.
Англия, 39.
Айбеси, д., Свияжского у., 263.
Айбечевская вол., Свияжского у., 190.
Айдарово, д., 261.

Андреевка, д., Чистопольского у., 241.
Аклычева, д., 260.
Акмолинская обл., 128, 236.
Акрамово, с., 112, 218, 257, 260, 340,
341, 344.
Аксарина, д., Свияжского у., 257.
Аксубаево (Троицкое), д., 260.
Аксумы, д., 264.
Акташева, д., 263, 372.
Акузова, д., Чебоксарского у., 257.
Акулево (Успенское), д., Цивильского у.,
260.
Акуршева, д., Чебоксарского у., 257.
Акшаши, д., 260.
Алатырская пятина, 164, 205, 365, 391.
Алатырский Троицкий монастырь, 212.
Алатырский у., 178, 180, 211, 212, 213,
221, 302, 363, 369, 375.
Алатырь, 85, 212, 357, 360, 371, 385.
Албахты, д., Чебоксарского у., 257.
Алгашевская вол., Чебоксарского у., 258.
Александровское, с., Ядринского у., 33.
Аликово, с., 175, 188, 202, 216, 218,
221, 367, 377, 383, 384, 388.
Алимкина, д., 262.
Алина (1-я, 2-я), д., Чебоксарского у.,
257, 260.
Алкеево, д., Кувшинской вол. Цивиль
ского у., 259.
Алкешева, д., 261.
Аллачуватова, д., Стерлитамакского у.,
246.
Аллачуватовская вол., Стерлитамакско
го у., 246.
Алмандаево, д., Рунгинской вол. Ци
вильского у., 259.
Алманчино (Ильинское), д., Чебоксар
ского у., 257, 260.
Алманья (?), д., Симбирского у., 259.
Алмышева, д., Чебоксарского у., 257.
Алшеево, с., Симбирского у., 222.
Алшихова, д., Симбирского у., 258.
Алшихово, д., Буинского у., 248.
Алькеевская вол., Спасского у., 238.
Альменево, д., Ядринского у., 161, 218,
375.
Альменево, с., Курмышского у., 183,
363, 374, 379.
Альметевская вол., Бугульминского у.,
242.
Альчиковская вол., Свияжского у., 190.
Алыиеевская вол., Белебеевского у.,
245.
Аманатская сл., Бугурусланской окру
ги Уфимского наместничества, 348.
Анатыш, д., 104.

Андреевка, д., 262.
Аникино, д., 262.
Анненкова, д., 261.
Апазово, с., 33, 34, 164.
Арабуси, д., Свияжского у., 259.
Ардатово, с., 387.
Ардатовский у., 71, 213, 369.
Арзамас, Нижегородской епархии, 164,
357, 365.
Арзамасский у., 372.
Арино, д., Ишаковской вол. Чебоксар
ского у., 260.
Аринская вол., Свияжского у., 189, 206.
Арлякова, д., Симбирского у., 258.
Арск, г., 212.
Арская дорога, 149, 175, 279.
Артемьевка-Булантамак, д., Бугурусланского у., 243.
Арткули, д., Рунгинской вол. Цивиль
ского у., 259.
Архангельское, Аринино тож, с., Козь
модемьянского у., 343.
Архангельское Ковали, д., 327.
Архангельское, Оринино тож, с., Козь
модемьянского у., 342.
Асаново, д., 261.
Асаново, д., 262.
Астраханская губ., 107, 128, 173, 177,
233.
Астраханская еп., 110, 113, 207.
Астрахань, 113, 128, 280, 370; Казан
ская слобода, 280.
Атанова, д., Кокшайского у., 258.
Аттиково (Преображенское), д., 261,
321.
Атыково, д., 259.
Атямова, Ташлама тож, д., Свияжско
го у., 339.
Ачасары, д., 252.
Бабейново, д., Яранского у., 337.
Багаратская юрта, 281.
Багжашева (1-я), д., 260.
Багильдино, с., Свияжской округи, 341.
Багильдино, с., Чебоксарской округи
Казанского наместничества, 346.
Багриш (Никольское), д., 262.
Базгиево, с., Белебеевского у., 245.
Баишево, д., Симбирского у., 261.
Байбахтино, д., Рунгинской вол. Ц и
вильского у., 259.
Байбухтина, д., 260.
Байгильдино (Воздвиженское), с., Ци
вильского у., 127, 238, 261, 323.
Байглычево, д., Кувшинской вол. Че
боксарского у., 259.
Байглычево, с., Тетюшского у., 127.

Байгулова, д., Чебоксарского у., 257,
261, 263.
Байдерякова, д., Чебоксарского у., 257,
261.
Байдюшево, д., Цивильского у., 330.
Байклычево, д., 261.
Байряшева (1-е, 2-е), д., Чебоксарско
го у., 257.
Байсарина, д., Чебоксарского у., 257.
Байсубино, д., Кувшинской вол. Чебок
сарского у., 259, 260.
Байтугановская вол., Бугурусланского у.,
243.
Бакашева, д., Симбирского у., 259.
Балахна, Нижегородской епархии, 164,
365.
Балдаево, д., 262, 348.
Бантеряково, д., Симбирского у., 259.
Бараново, д., 372.
Барнаульский у. Томской губ., 236.
Батеево, с., 218.
Батырева, д., Симбирского у., 259, 263.
Баусубаково, д., 260.
Бахтулина (2-я), 265.
Бахтыгильдина, д., 265.
Бачатская вол., Кузнецкого у., 244.
Бегучевская вол., Петровского у., 243.
Бежбатман, с., 252.
Белая Волошка, с., 252.
Белая Гора, д., Петровского у., 243,
372.
Белая Гора, с., 164.
Белебеевский у. Уфимской губ., 236,
245.
Белый Ключ, д., 264.
Белый Яр, 213.
Беляево, д., 265.
Бесовка, д., 261, 262.
Биболдина, д., 163.
Бижбуляк, с., Белебеевского у., 245.
Бийский у. Томской губ., 236.
Бикчюино, д., Рунгинской вол. Цивиль
ского у., 259.
Биляр Озеро, д., Ставропольского у.
Оренбургской губ., 261.
Билярск, 212.
Билярская вол., Чистопольского у., 239.
Бичурино (Воскресенское), д., Айбечевской вол., Чебоксарского у., 261.
Бишево, д., Симбирского у., 262.
Бишево, д., Свияжского у., 324.
Благовещенское, с., 150.
Ближние Кандраты, д., ст. Шешминской, 339.
Богдашкино, с., Симбирского у., 244,
264.

Богодаровская вол., Мензелинского у.,
246.
Богородицкое, с., 151.
Богородицкое, Балдаево тож, с., Чебок
сарского у., 342.
Богородицкое-Ромадановка, д., 372.
Богородицкое-Чурашево, с., 203, 389.
Богородицкое-Ш атьма, с., Чебоксар
ского у., 342.
Богородская вол., Чебоксарского у., 239.
Богородское, Анда тож, с., 205, 391.
Богородское, Старинское тож, Козьмо
демьянского у., 150.
Богословское, с., Свияжского у., 81, 226.
Богоявленское-Городище, с., Симбир
ского заказа, 222.
Бокашевы, д., Свияжского у., 257.
Болатово, д., Рунгинской вол. Цивиль
ского у., 259.
Болгар, г., 249.
Большая Аксумла, д., Чистопольского
у., 240.
Большая Тимерля, д., 274.
Большая Шатьма, Ядринского у., 127,
347.
Большая Юнга, Козьмодемьянского у.,
150.
Болыпе-Сурметевская вол., Бугуруслановского у., 243.
Больше-Цильнинская вол., Симбирско
го у., 244.
Большие Кошелей, д., Хозесановской
вол. Свияжского у., 262, 323.
Большие Туваны, с., Курмышского у.,
202, 204, 205, 218, 377, 389, 390, 392.
Большие Хомутери (Покровское), д.,
Симбирского у., 246.
Большие Шигали, с., Казанского у., 62,
199, 262, 326.
Большие Шии, д., 32.
Большие Яльчики, д., 261.
Болыиия Буянова, д., Симбирского у.,
259, 262.
Большое Тимерчеево, д., Свияжского
у., 257.
Большое Чемекеево, д., 259.
Большое Чурашево, 374.
Большой Подол, д., 263.
Братство св. Гурия, 32,33, 35, 36, 37, 39,
93, 94, 101, 118, 119, 120, 121, 125.
Брусянский Ключ, 152.
Бугульма, г., 138.
Бугульминская малая слобода, Орен
бургской губ., 222.
Бугульминский у. Самарской губ., 234,
242.

Бугурусланский у. Самарской губ., 234,
243.
Бузаева, д., Чебоксарского у., 257.
Бузулук, 85.
Бузулукский у. Самарской губ., 235.
Буинск, г., 346.
Буинский у., 115, 137, 151, 235, 244,
248.
Булаева, 261.
Буртасы, г., 248.
Буртасы, д., 262.
Бурундукова, д., 103, 145.
Буты, д., 264.
Бухарский двор г. Астрахани, 280.
Буяново, д., 263, 265.
Варангуши, д., Царевококшайского у.,
115.
Васильевка, д., Белебеевского у., 246.
Васильевская вол., Белебеевского у.,
245.
Васильсурск, г., 141, 213, 360.
Васильсурская округа, Нижегородской
еп., 231.
Васильсурский у. Нижегородской губ.,
71, 129, 234.
Вашкина, д., 263.
Введенское, с., Большие Кабаны тож,
157.
Верхне-Алатырский стан, 382.
Верхне-Бишиндинская вол., Белебеев
ского у., 245.
Верхне-Тимерсянская вол., Симбирско
го у., 244.
Верхнее Бертли Шихали, д., Симбир
ского у., 259.
Верхнее Турмышево, д., 259.
Верхние Акташи, 264.
Верхние Киклы, д., Казанского у., 258.
Верхние Савруши, д., 264.
Верхние Шугурины, 372.
Верхний Нохрат, 372.
Верхняя Сардыкова, д., Белебеевского
у., 245.
Верхняя Тоиси, д., Симбирского у.,
258.
Верхняя Туарма, д., Карсунского у.,
244.
Верхняя Шемурша (Рождественское),
д., 259, 262.
Византия, 25.
Вишли, д., Цивильского у., 204, 390.
Вишневая Поляна, д., Ставропольско
го заказа, 264.
Владимирская еп., 278.
Вознесенское (Большие Кошелей тож),
с., Свияжского у. (заказа), 331, 334, 342.

Вознесенское-Кошелеи, с., 222.
Вознесенское-Штанашево, с., Ядринского у., 202, 389.
Вольский у. Саратовской губ., 235.
Воронеж, г., 370.
Воронежская губ., 107, 173, 177.
Воронежская еп., 276.
Воскресенский погост, Кошлоуши тож,
д., Цивильского у., 291, 292.
Вренер, д., Свияжского у., 327.
Всесвятское, с., 107.
Вторая Андрюшевка, д., Цивильской
округи, 348.
Вторая Бурзянская вол., Орского у., 241.
Вторая Усерганская вол., Орского у.,
241.
Выла, с., 218, 388.
Вырыпаевка, д., Петровского у., 249.
Выселок Ильмов, Чистопольского у., 240.
Вязниковская слобода, Нижегородской
еп., 164, 365.
Вязово, с., Свияжской округи Казан
ского наместничества, 346.
Вятская губ., 128, 173, 233, 249.
Вятская еп., 27, 37, 110, 207.
Вятская пр., 279, 280.
Вятская страна, 141.
Вятский у., 179, 233.
Галицкая дорога, 279.
Галицкий у., Нижегородской еп., 164,
365.
Гемешка, д., 262.
Гнезнязова, д., Орского у., 241.
Городище, Богоявленское тож, с., Сим
бирского у., 337.
Городище, с., Симбирской округи, 342,
346.
Городищенская вол., Буинского у., 244.
Гришино, д., 262.
Давлеткильдина, д., Свияжского у., 257.
Дворцово, с., Лаишевской округи Ка
занского наместничества, 345.
Девлекеева, д., 157.
Дмитриевское, с., 157.
Досаево, д., Кувшинской вол. Цивиль
ского у., 259.
Драгун-Бикметева, д., Мензелинского
у., 246.
Дугашево, д. Чебоксарского у., 323.
Егоркинская вол., Чистопольского у., 240.
Егорьевская Шама, д., Чистопольского
у., 239.
Еделева, д., 263.
Екатеринбург, г., 374.
Елабуга, 53, 61, 107, 109, 168, 172, 190,
191, 198, 319.

Елабуга, Дворцовая слобода, 168, 172.
Елабужская школа, 53, 54, 56, 109, 168,
190, 191, 193, 225.
Елагино, с., 342.
Елдры, Чебоксарского у., 333.
Елкино, с., 385.
Елтани, д., 264.
Елычева, д., 264.
Енакталово, д., Алдышевой сотни Нагор
ной стороны Козьмодемьянского у.,
259.
Ендибарово, д., Алдышевой сотни На
горной стороны Козьмодемьянского
у., 259.
Енерьял (Вознесенское), д., Галицкой
дороги Казанского у., 263.
Енисейская губ., 128, 239.
Енисейский у., 233.
Епырусскино, д., 260.
Ерандаево, д., Чистопольского у., 241.
Ерелайкина, д., Луговой стороны Сим
бирского у., 258.
Ерепкина, д., Чистопольского у., 240.
Ерилкино, с., Бугуруслановского у., 243.
Ерыклинск, 213.
Еряпкино, с., Спасского уезда, 238.
Еткерово, д., 262.
Ехсанчан (Успенское), д., 263.
Живой Ключ (Рождественское), д., 263.
Жильцы Шигали, д., Симбирского у.,
259.
Завражные Каратаи, д., 151.
Заинская вол., Мензелинского у., 246.
Закамская линия, 213.
Захарьевская (Захариевская) слобода,
327, 343.
Захарьевско-Елизаветинская слобода,
55, 83, 109, 191.
Звенигородский монастырь, 152.
Зирган, с., Стерлитамакского у., 246.
Зиргановская вол., Стерлитамакского
у., 246.
Златогорская вол., Мариинского у., 245.
Знаменское, с., Свияжского у., 151.
Зюрейская дорога, Казанского у., 153,
164, 258, 279, 372.
Ибряш, д., 150.
Ивакино, д., Ногайской дороги Казан
ского у., 258.
Иваново, д., Цивильского у., 239.
Игнатово, с., Алатырского у., 375, 378.
Идянова, д., 261.
Иерусалим, г., 37.
Изгарская вол., Чистопольского у., 240.
Изегильдина, д., Чебоксарского у., 257.
Изеева, д., Чебоксарского у., 257.

Изекова, д., Чебоксарского у., 257.
Изма, д., 104, 149.
Икково (1-я, 2-я), Кувшинской вол. Че
боксарского у., 262.
Икшерма, д., 104, 149.
Ильинская пустынь, 163.
Ималаково, д., 259.
Имелдешево, д., Рунгинской вол. Ци
вильского у., 259.
Имелева, д., Чебоксарского у., 257.
Именева, д., Симбирского у., 259.
Именево, д., Кувшинской вол. Чебок
сарского у., 259.
Индеряково, д., 260.
Инелеево, д., Свияжского у., 329.
Инели, д., Свияжского у. Казанской
губ., 258.
Иркутская губ., 207.
Исаково, с., Кокшайского у., 163.
Исетская пр., 281, 282.
Исламовка, д., Свияжского у., 104, 105,
163, 250.
Испуханы, д., 161, 363.
Ичикская юрта, 281.
Ишаки, с., Козьмодемьянского у., 112,
114, 136.
Ишаки, д., Чебоксарского у., 332.
Ишаковская вол., Чебоксарского у., 166.
Ишаковская школа, 29.
Ишалкина, д., Закамской стороны Зю
рейской дороги Казанского у., 258.
Ишалькино, д., Чистопольского у., 240.
Ишевская вол., Свияжского у., 190.
Ишлей, д., 261.
Ишменева Кошки, д., Симбирского у.,
259.
Иштеряки, д., 163.
Ишюли, д., 259.
Кабаны, 163.
Кабыкапры, д., Свияжского у., 326.
Кадыш, с., 142.
Казанская губ., 29, 43, 53, 57, 97, 107,
118, 127,
129,
173,
177,178,
190, 194,
207,
208,
212,213
255, 318, 320, 373.
Казанская еп., 36, 37, 67, 94, 100, 101,
102, 107,
110,
111,
113,115,
127, 139,
145,
151,
159,160,
183, 185,
206,
215,
218,221,
317, 366, 386, 393.
Казанская духовная академия, 37, 40,
85, 127, 138, 140, 189, 228, 320, 360.
Казанская духовная консистория, 36,
37, 66, 69, 70, 72, 76, 78, 86, 117,
127, 183, 184, 201, 212, 213, 221, 230,
231, 317, 320, 337.

Казанская духовная семинария, 52, 63,
66, 70, 72, 85, 93, 113, 116, 164, 169,
174, 200, 222, 224, 227, 228, 317, 321,
322.
Казанская Захарьевская слобода, 331,
336, 340, 347.
Казанская новая слобода, 279.
К азанская переводческая ком иссия
Православного миссионерского обще
ства, 37, 91, 95, 96, 97, 98, 99, 121,
124, 129.
Казанская пр., 208, 211, 212, 213, 279.
Казанская Старая слобода, 279.
Казанская сторона, 140.
Казанская учительская семинария, 95,
96, 101, 112, 120.
Казанская центральная крещенотатар
ская школа, 29, 39, 41, 82, 85, 87,
88, 89, 92, 96, 97, 101, 119, 120.
Казанский Богородицкий монастырь,
213.
Казанский Зилантов монастырь, 45, 48,
52, 103, 127, 143, 144, 149, 150, 169,
182, 183, 221, 222, 257, 271.
Казанский императорский университет,
93.
Казанский Иоанно-Предтеченский мона
стырь, 103, 143.
Казанский край, 101, 102, 119, 141,
149, 154, 190.
Казанский у., 34, 58, 146, 154, 161,
164, 179, 181, 188, 189, 207, 233, 290,
372.
Казанский Феодоровский монастырь, 54,
56, 61, 109, 168, 191, 193, 198, 319.
Казань, 28, 31, 39, 44, 48, 53-55, 60,
65, 68, 70, 77, 79, 83, 85, 91, 94,
100-102, 104, 107-111, 113, 114, 116,
117, 121, 139, 140-147, 150, 158, 159,
165, 168, 172, 183, 191, 192, 196, 211,
223, 225, 250, 251, 274,317, 321, 322.
Казанское ханство, 43.
Казанское царство, 44, 71, 102, 358.
Каинки, с., 218.
Калиново, д., Свияжского у., 331.
Калмыковский Ильмовый Куст, д., 263.
Камаево, д., Чебоксарского у., 359.
Каменный Ключ, д., 372.
Камышенская волошка, 150.
Канчуринский хутор, Орского у., 242.
К арагаковы , д., А лты ш ской сотни
Козьмодемьянского уезда, 83.
Карадулат, с., 142.
Карадуль (и), с., 157, 340, 344, 347.
Караим, с., 142.
Каракино, д., 261.

Каракни Шихали, д., Горной стороны,
258.
Каракули, д., Спасского у., 238.
Каракчи-Кабаны, с., 145.
Карамасар, с., Свияжского у., 76.
Карамышева, д., 261.
Карамышево (Богословское), д., 263,
334.
Каран-Бишинды, д., Белебеевского у.,
245.
Караса, д., Чистопольского у., 241.
Каратаевская вол., Бугульминского у.,
242.
Каратаи, с., Свияжского у., 150.
Караульная Гора, д., 264.
Карачево (Никольское) Свияжского у.,
263.
Карачкино, д., Теняковой сотни Козь
модемьянского у., 259.
Карачурин(о), д., Сугуцкой вол. Чебок
сарского у., 259, 346.
Карачюр, д., Чебоксарского у., 258.
Каргино, с., Карсунского у., 244.
Каргинская вол., Карсунского у., 244.
Карлыганская вотская школа, 96, 97.
Кармаевск, с., 218.
Кармала, д., Свияжского у., 163, 250.
Кармышевская вол., Стерлитамакского у., 246.
Карсунский у., Симбирской губ., 235,
244.
Карчаково, д., Алдыш евской сотни
Козьмодемьянского у., 259, 328.
Катасево, д., Сугуцкой вол. Чебоксар
ского у., 259.
Катрасева, д., Чебоксарского у., 258.
Катунская пятина, 164, 365.
Кахарки (?) Шехали, д., Симбирско
го у., 259.
Качаруби, д., Симбирского у., 259.
Качахматово, д., Сугуцкой вол. Чебок
сарского у., 259.
Кашкавайкина, д., 261.
Керменчук, 248.
Кибечь, д., 372.
Кивать, д., Симбирского у. Казанской
губ., 263.
Киев, 36.
К изический монастырь, К азанской
епархии, 116, 127, 222, 231, 272.
Кизляляр, г., 280.
Кикла, д., 264.
Кильдишева, д., Чебоксарского у., 257.
Киняр (и), д., 262, 264, 337.
Кинярова (1-е, 2-е), д., Чебоксарско
го у., 257.

Кинярская вол., Чебоксарского у., 257,
289.
Киргиз-Миякинская вол., Белебеевско
го у., 245.
Киремет 30 дубов, д., Чистопольского у.,
240.
Кирильское, с., 157.
Киса, д., 260.
Кичкиняшская вол., Белебеевского у.,
245.
Киязла, д., Чистопольского у., 240.
Клементейкина, д., Мензелинского у.,
246.
Кляурино, д., 372.
Княгинино, с., Нижегородского у., 393.
Князь-Темякова, д., Чебоксарского у.,
257.
Князь-Янглычевская сотня Свияжско
го у., 190.
Ковали, с., Цивильского у. (округи), 84,
228, 263, 346, 347.
Когеняевка, д., 264.
Кодякова, д., 261.
Кожваши, д., Кибяшевой сотни Козь
модемьянского у., 259, 274.
Козловка, д., Починковской вол., 372.
К озьмодемьянск, 85, 103, 141, 146,
213, 273, 274.
Козьмодемьянская округа, 230.
Козьмодемьянский у., Казанской губ.,
40, 58, 129, 138, 150, 161, 177, 179,
195, 207, 221, 233, 248, 290, 366, 373.
Койдорат, д., 264.
Кокшайск, г., 141, 213.
Кокшайский у., Казанской губ., 58,
106, 163, 177, 179, 195.
Кокчетавский у. Акмолинской обл., 236.
Кокшаково, д., Симбирского у., 259.
Колчурина, д., Ногайской дороги Закамской стороны Казанского у., 258.
Комаровка, д., 163, 250.
Корануилга, д., 264.
Корсунь, 213.
Корчаково, д., Ацушевой сотни Козь
модемьянского у., 326.
Костенеево, с., 104, 150.
Костюнькинская вол., Бугульминского у., 242.
Котееково, д., Симбирского у., 259.
Котюково, д., Цивильского у., 261.
Котякова, д., Чебоксарского у., 257 .
Кошелеевская вол., Цивильского у.,
238.
Кошелей, с., Свияжского заказа, 332.
Кошелей, с., Цивильской округи Ка
занского наместничества, 345.

Кошки, д., Симбирского у., 338.
Кошки, с., Чебоксарского у., 36, 38,
111, 341.
Кошки, с., Цивильского у., 39, 111,
218, 263, 344, 345.
Кошки-Былды, д., 263.
Кошки-Чурашева, Цивильского у., 177.
Кошкино, д., Симбирского у., 336.
Кошлоуши, д., Чебоксарского у., 334.
Красночетаево (Красные Четаи), с.,
Курмышского у., 65, 86, 184, 202,
206, 216, 218, 219, 220, 221, 380, 388,
389, 393.
Красноярский у. Енисейской губ., 233.
Красные Чекуры, д., 261.
Красный остров, д., Алатырского у.,
215.
Крым, 210.
Кубий Враг, д., Самарского у., 243.
Кувшинская вол., Чебоксарского у.,
257.
Кугеева, д., 261.
Кузнецкий у. Саратовской губернии,
235.
Кузнецкий у., Томской губ., 236, 244.
Кузнецово, с., Царевококшайского, у., 37.
Кукарекая слобода, 163.
Кукшум, д., 262.
Кукшум Хумбуси, д., Симбирсмкого у.,
263.
Кулекеево, д., Симбирского у., 259.
Кульшарыпово, д., Бугульминского у.,
242.
Кунгурский у., 279.
Кундушевы, д., Свияжского у., 324.
Куркул, с., Спасской округи, 348.
Курмыш, 140, 188, 206, 318, 357, 360,
384, 386, 392.
Курмышская пятина, 164, 205, 218,
365, 391.
Курмышский у., Симбирской губ., 58,
71, 88, 129, 149, 166, 175, 177, 178,
180, 181, 195, 211-214, 216, 221, 229,
235, 290, 302, 316, 318, 359, 360, 363,
364, 366, 368, 369, 371-375, 385, 386.
Куроедово (Архангельское), д., Сино
дальной обл., 264.
Курочкино, д., 252.
Кутема (Богоявленское), д., 263, 372.
Кутеминская вол., Чистопольского у.,
240.
Кутуши (Рождественское), д., 264.
Кутушская вол., Чистопольского у., 240.
Кучумовский поселок, Мариинского у.,
245.
Кушерга, д., 264.

Кушманская вол. Свяжского у., 238.
Кушниково, с., 264.
Кюгесь, д., Чебоксарского у., 257.
Кюргечево (?), 259.
Кючешева, д., 260.
Лаврандаево, д., Чистопольского у.,
241.
Лаишев, 141, 146, 212.
Лаишевский у., 92, 233.
Латышева, д., Цивильского у., 239.
Лебедино, д., 372.
Лебяжинская вол., Самарского у., 243.
Липовый Ключ, д., Белебеевского у., 245.
Лысково, с., 385.
Лысковская пятина, 164, 365.
М акарьевский Желтоводский монас
тырь, 206, 357, 358, 386, 387, 393.
Малая Акса, д., Симбирского у., 331.
Малая Андерякова, д., Ногайской до
роги Закамской стороны Казанско
го у., 258.
Малая Камышла, д., Чистопольского у.,
240.
Малая Кибечь, д., Свияжского у., 259.
Малая Хомутерь, д., 262.
Малая Шатьма, д., Чебоксарского у.,
328, 340.
Малая Яушева, д., Аринской вол., Сви
яжского у., 110, 206.
Малмыж, 212.
Малое Русаково, д. Свияжского у., 238.
Малое Тимерчеево, д., Свияжского у.,
257.
Малое Ураево, д., Рунгинской вол. Ци
вильского у., 259.
Малое Чемекеево, д., 259.
Малые Кошелей, д., Свияжского у. Ка
занской губ., 258.
Малые Тимерчи (Покровское), д., Че
курской вол. Свияжского у., 264, 340.
Малые Туваны, с., 216, 373.
Малые Урмары, 263.
Малые Яуши, д., Свияжской округи,
340, 341, 344, 345.
Малый Менеуз, д., Белебеевского у.,
245.
Малый Подол, д., 263.
Малый Сундырь (Троицкое), д., Акказинской сотни, 264, 289.
Мамаво, д., Мамавой сотни Свияжско
го у., 338.
Мамадыш, с., 104, 149.
Мамадышский у., 92.
Мамалаева, д., 260.
Мамик, 212.
Марги, д., 261.

Мариинский у., Томской губ., 236, 245.
Маркова, д., Чебоксарского у., 257.
Маркова, с., Арской округи Казанско
го наместничества, 346.
Матаки, д., 261, 262.
Матвеевка, д., 252, 347.
Мачисова, д., Свияжского у. (заказа),
260, 332.
Мелеуз, с., Стерлитамакского у., 246.
Мелеузовская вол., Стерлитамакского
у., 246.
Менеузбашская вол., Белебеевского у.,
245.
Мензелинск, 85.
Мензелинский у. Уфимской губ., 236.
Меречанская, д., Ногайской дороги За
камской стороны Казанского у., 258.
Меречень, д., 264.
Мироносицкая пустынь, 152.
Митино, с., Нижегородской губ., 140.
Михайловка, с., Ставропольской окру
ги, 75, 224.
Моклоково, с., Васильсурской округи,
Нижегородской еп., 180, 215, 231, 372.
Мокшина, д., Ногайской дороги Закам
ской стороны Казанского у., 258, 264.
Молвино, д., 252.
Момолаево, д., Цивильского у., 292.
М ордовско-Ивановская вол., Бугульминского у., 242.
Мордовско-Кармальская вол., Бугульминского у., 242.
Морки, д., Цивильского у., 98.
Моршанский у. Тамбовской губ., 235.
Москва, г., 79, 188, 203, 208, 251, 252,
274, 282, 291, 373, 378, 389.
Московская духовная академия, 138.
Мочалеи, д., 261, 262.
Мочары, д., Ядринского у., 203, 390.
Мочеево, д., Курмышского у., 373.
Мриково, д., Стерлитамакского у., 246.
Мурата, д., 262.
Муратова, 263.
Мурзаковы, д., Кинярской вол. Чебок
сарского у., 289, 290.
Надеинское Усолье Звенигородского
монастыря, 152.
Налим, с., 164.
Напольное, д., Свияжского у., 325.
Напольное Сюрбеева, д., Симбирского у.
Казанской губ., 258.
Напольное Чюрачкова, д., Симбирско
го у. Казанской губ., 258.
Нижегородская губ., 98, 107, 113, 114,
128, 129, 173, 177, 178, 180, 181, 234,
378.

Нижегородская духовная консистория,
127, 175, 180, 182, 185-189, 202-206,
212, 214-218, 220-223, 228, 230, 231,
249, 278, 318, 367-372, 374-393.
Нижегородская еп., 100, 101, 104, 110—
112, 149, 157, 160, 164, 175, 182,
184, 185, 206, 207, 211, 213, 215,
218, 221, 222, 313, 356, 357, 360,
362, 365, 366, 3 68-370,
373, 380,
382, 383, 386, 387.
Нижегородский край, 155, 357, 360—
362.
Нижегородский Печерский монастырь,
48, 152, 187, 376, 378.
Нижегородский Спасо-Благовещенский
монастырь, 212, 357.
Нижнее Бертли Шихали, д., Симбирс
кого у., 259.
Нижнее Турмышево, д., 259.
Нижнеломовский у. Пензенской губ.,
234, 242.
Нижние Акташи, д., 264.
Нижние Елтани, д., 264.
Нижние Кадраты, д., Закамской сторо
ны Зюрейской дороги Казанского у.,
258.
Нижние Савруши, д., Чистопольского у.,
240, 264.
Нижние Челны, д., Чистопольского у., 241.
Нижние Шугурины, д., 372.
Нижний Новгород (Нижний), г., 128,
156, 159, 202, 211, 322, 357, 361, 366,
373, 374, 386, 389.
Нижний Услон, с., 153.
Нижний Чепкас, д., Симбирского у.,
259.
Нижняя Каменка, д., 263.
Нижняя Кондрата, д., Чистопольского у.,
240.
Нижняя Сарапала, д., Мензелинского у.,
246.
Нижняя Сорма, д., 262.
Никиткина, д., 258.
Николаевка, д., Белебеевского у., 245.
Николаевка Чебоксарка тож, д., 340.
Николаевское, с., (Караево тож), 163,
329.
Николаевское Нурусово тож, д., Чебок
сарского у., 333.
Никольское, Выла тож, с., Ядринско
го у., 378.
Никольское Товарищество, Чистополь
ского у., 240.
Никольское, с., Нижегородского у., 387.
Никольское-Устья, с., Курмышского у.,
387.

Новая Алпердина, д., Симбирского у.,
258.
Новая Тойдерякова, д., 261.
Новая Тохтала, д., Закамской стороны
Ногайской сотни Казанского уезда,
83, 334.
Новая Уби, д., Горной стороны, 258.
Новая Чолна, д., 258.
Новая Шиханка, д., Горной стороны,
258.
Новодевичий монастырь, Ново-Спасский монастырь, 140, 152, 188.
Новое Аделяково, д., 241.
Новое Аксубаево, д., Чистопольского у.,
239.
Новое Арлямкино, д., Симбирского у.,
334.
Новое Бахтеряково, д., Свияжского у.,
259.
Новое Бахтиярово, д., 263.
Новое Ильдиряково, д., Чистопольско
го у., 239.
Новое Ильмово, д., Чистопольского у.,
240.
Новое Сережкино, д., Бугульминского у.,
242.
Новое Суркино, д., Бугульминского у.,
242.
Новое Тимошкино, д., Чистопольско
го у., 240.
Ново-Адамская вол., Чистопольского у.,
240.
Ново Буянова, д., 258.
Ново-Ковалинская вол., Цивильского у.,
238.
Ново-Мамеевская вол., Цивильского у.,
238.
Ново-Троицкая вол. Алатырского у., 275.
Новоузеева, д., Ногайской дороги За
камской стороны Казанского у., 258.
Новые Алгаши, д., Горной стороны, 259.
Новый Налим, д., 264.
Новый Шешминск, 212.
Новые Инели, д., 263.
Новые Шехали, д, 259.
Новый Теплый Стан, д., на Ногайском
Броду, 152.
Новый Чувашский Адам, д., Чистопольского у., 241.
Ногайская дорога, Казанского у., 164,
258, 279.
Норваш Шигали, д., Симбирского у., 259.
Норваши, с., Цивильского у., 112, 201,
217.
Норусово, с., 366.
Нохрат, д., Тетюшского у., 340.

Нурдулатова, д., 145.
Нурусова, что на бугре, д., Симбир
ского у., Казанской губ., 258, 259.
Озяк, д., 149.
Олгаш (1-е, 3-е), д., Чебоксарского у., 258.
Омары, с., 150.
Ораево (1-е), д., Рунгинской вол. Ци
вильского у., 259.
Оренбург, 128, 228.
Оренбургская губ., 97, 118, 128, 173,
177, 213, 222, 234, 241.
Оренбургская еп., 113.
Оренбургская подгородная Сейтовая
слобода, 281.
Оренбургский у., 179, 231, 234.
Оринино, с., Козьмодемьянского у.,
341, 345, 348.
Ормаев, ок. Курмышского у., 213.
Орский у. Оренбургской губ., 234, 241.
Оса, 212.
Оселка, д., Кузнецкого у., 245.
Отары, д., 104, 149.
Оточево, с., 112, 218, 257, 264.
Оханский у. Пермской губ., 234.
Павловская пятина, 164, Зб5.
Палестина, 40.
Пандиков, с., Курмышского у., 114,
203, 218, 359, 373, 385, 389.
Паново, с., Цивильской округи Казан
ского наместничества, 346.
Паратмар, д., 264.

Пснзă 128
Пензенская губ., 98, 128, 173, 234, 242,
369.
Пензенская еп., 113.
Пензенская пр., Казанской губ., 174,
254, 279, 280, 284.
Пензенский у., 179, 180, 234, 242, 363.
Перековский у., 249.
Первые Кармалы, с., Цивильской ок
руги Казанского наместничества, 347.
Пермская губ., 98, 128, 173, 234, 249.
Пермская еп., 113.
Пермская пр., 279.
Петров, 213.
Петровский у., Саратовской губ., 235,
243.
Пикешево, д., Свияжского у., 259.
Пиктерское, д., Симбирского у., 327.
Пикчурина, д., 260.
Пили, д., 262.
Пирки, д., 262.
Пихтулино (Покровское), 265.
Пичура, д., Чебоксарского у., 257.
Подгорные Тимяши (Архангельское),
с., Цивильского у., 84, 228, 265.

Подлесная, д., Цивильского у., 239.
Подлесная Чюрачкова, д., Симбирско
го у., Казанской губ., 258.
Подлесная Шемурша, д., 258.
Подлесная Шехали, д., 258.
Подлесные Чуратчики, д., 262.
Покровский монастырь в Тетюшах, 152.
Покровское, с., Козьмодемьянского у.,
104, 150.
Покровское, с-цо, Чигиреевской сотни
Козьмодемьянского у., 257.
Покровское Ембулатово, с., 222.
Покровское-Мелекси, с., 373.
Поле, с., Чебоксарского у., 163.
Полевое Байбахтино, д., Цивильского у.,
238.
Полевое Чекурское, д., Симбирского у.,
259.
Полевые Шигали, д., Симбирского у.,
259.
Полтавская губ., 249.
Полянки, с., 151.
Порецковская пятина, 164, 205, 365,
391.
Порецкое, с., 213, 386.
Починковская вол., 167, 365.
Преображенское-Аттико тож, с., Сви
яжского у., 86, 278.
Преображенское Сорма тож, с., Ядринского у., 318.
Пузаева, д., 263.
Пьяный Бор, с., Елабужской округи,
Уфимского наместничества, 345.
Работкинская пятина, 164, 365.
Раифская пустынь, 116, 127, 136, 149,
150, 152, 153, 171, 184, 212, 213, 218,
222, 272.
Раскильдино, с., Курмышского у., 221.
Река Какарля (Андревей) Андревка, д.,
259.
Рождественский монастырь, 153, 358,
362.
Рождественского Первая Алмка (?) тож
Ширданской вол. Чебоксарского у.,
259.
Рождественское-Емаши, с., 222.
Рождественское-Савруши, Старошешминского заказа, 222.
Рождественское-Челны, Симбирского у.,
222 .

Рубльское, с-цо, 360.
Рунгинская вол., Буинского у., 244.
Рыбная слобода, 165.
Рязанская епархия, 110, 207, 278.
Савакеева, д., 258, 259.
Савинский монастырь, 152.

Савруши, с., Чистопольского у., 82.
Садышево, д., Чебоксарского у., 340.
Сам иск, 212.
Салдакаево, д., Чистопольского у., 240.
Самара, 129, 213.
Самарская губ., 97, 118, 127, 128, 138,
173, 234, 242.
Самарский у., 179, 235, 243.
Санкт-Петербург (Петербург), 67, 68,
71, 79, 108, 116, 120, 138, 183, 188,
208, 378.
Саплыкова, д., Горной стороны, 259.
Саранск, г., 213.
Саранская пятина, 213.
Саранский у., 212, 234, 242, 369, 372.
Сарапул, 104, 150, 212.
Саратов, 128, 163.
Саратовская губ., 97, 128, 161, 235, 243.
Сармандаева, д., Свияжского у., 104,
151, 250.
Саров, 36.
Свияжск, 47, 48, 53, 64, 110, 113, 190,
201, 213,251-253, 257, 366.
Свияжская пр., 174, 208, 213, 279, 280.
Свияжская школа, 46, 48, 49, 50, 51,
52, 54, 109, 169, 191, 194, 196, 225.
Свияжский Богородицкий монастырь,
78, 159, 175, 187, 319.
Свияжский (Вячеславский) монастырь,
136, 144, 144, 147, 150, 153, 163, 169,
191, 206, 386.
Свияжский Иоанно-Предтеченский мо
настырь, 103, 127, 222.
Свияжский Успенский монастырь, 46,
47, 48, 51, 52, 103, 105, 110, 127,
136, 143, 145, 149, 150, 151, 153, 155,
157, 160, 162, 184, 201, 205, 222, 253.
Свияжский у., 47,58, 104,
115, 127,
140, 141, 143, 145, 151, 177, 179, 189,
195, 233, 238, 250, 251.
Свято-Троицкий Желтоводский монас
тырь, 187.
Седелкина, д., 261, 372.
Седелькинская вол., Чистопольского у.,
241.
Седмиозерская обитель, 152.
Селоуси, с., 218.
Семено-Макаровская вол. Белебеевско
го у., 245.
Семенчино, д., Чебоксарского у., 239,
261.
Семипалатинская обл., 128, 236.
Семипалатинский у., 236.
Семиреченская обл., 128, 236.
Сендюкова, д., 261.
Сенгилеевский у. Симбирской губ., 235.

Сергачский у., Нижегородской губ.,
155, 361.
Сергиев, 212.
Сергиевск, пригород, 222.
Сермус кассы, д., Чебоксарского у.,
329.
Сетелева, д., Симбирского у., 259.
Сибирская епархия, 210.
Сибирь, 98, 125, 209.
Сивар, г., 248.
Сиделева, д., Симбирского у. Казанской
губ., 258.
Симбирск, 85, 104, 113, 128, 129, 213,
321, 359.
Симбирская губ., 97, 127, 128, 129,
137, 173, 235, 244.
Симбирская пр., Казанской губ., 208,
213, 254, 258, 279, 280.
Симбирская чувашская учительская
школа, 96, 97, 120, 124, 138.
Симбирский заказ, 222.
Симбирский у., 58, 115, 161, 179, 189,
235, 244, 359.
Синод Святейший Правительствующий,
35, 4 7 -6 7 , 6 9 -7 1 , 7 4 -7 6 , 80, 81, 83,
84, 86, 108, 110, 111, 113-117, 119,
127, 1 5 9 -1 6 4 , 1 6 6 -1 8 5 , 189-2 0 3 ,
205, 208, 210-213, 215, 217-227, 230,
258, 259, 265, 269-271, 274, 275,
278,317-320, 322, 339, 343, 348, 349,
363-365, 367-375, 380-387, 389, 391,
392.
Синодальная обл., 365.
Сиушево, с., Буинского у., 244.
Смоленская губ., 249.
Собачкина, д., Кокшайского у., 258.
Собокайкино, д., Ногайской дороги, 327.
Соловки, 36.
Сора (Сорма), д., 161; с .161, 188, 218,
257, 342, 345, 347, 363, 374, 375, 379,
384, 387.
Соринская, д., 262.
Сорминская вол., Ядринского у., 178.
Сотниково, д., Кокшайского у., 323.
Сотниково, с., Чебоксарского у., 114.
Спасо-Преображенский Казанский мо
настырь, 45, 103, 110, 121, 143, 144,
145, 211.
С пасо-Ю нгинский монастырь, 150,
152, 153.
Спасск, г., 341, 346.
Спасский у. Казанской губ., 233, 238.
Средние Алгаши, д., Симбирского у.,
244.
Средние Савруши, д., Чистопольского у.,
241.

Сретенское Тинсарино, Чебоксарского у.,
341.
Ставропольская округа, 224.
Ставропольская пр., 213, 281.
Ставропольский Калмыцкий корпус,
282.
Ставропольский у., 58, 115, 179, 195,
235, 243.
Старая Алпердина, д., Симбирского у.,
258.
Старая Ахпердина, д., Симбирского у.,
258.
Старая Бакашева, д., Ногайской доро
ги Казанского у., 258.
Старая Киреметь, д., 260.
Старая Семенькина, д., Белебеевского
у., 246.
Старая Уби, д., Горной стороны, 258.
Старая Узеева, д., Ногайской дороги
Закамской стороны Казанского у.,
258, 264.
Старая Шемурша (?), д., 259, 262.
Старошешминский заказ, 222.
Старо Баишева, д., Ногайской дороги
Горной стороны Казанского у., 258.
Старо-Максимкинская вол. Чистополь
ского у., 241.
Старо-М окшинская вол., Чистополь
ского у., 241.
Старо-Тябердинская вол., Цивильско
го у., 238.
Старо-Федоровская вол., Стерлитамак
ского у., 134.
Старо-Челнинская вол., Чистопольско
го у., 241.
Старо-Шаймурзино, д., Симбирского у.,
244.
Старое Афонькино, д., Бугульминско
го у., 243.
Старое Бахтиярово, д., Цивильского у.,
239.
Старое Буяново, д., Цивильского у.,
239.
Старое Иглайкино, д., Самарского у.,
243.
Старое Сережкино, д., Бугульминско
го у., 242.
Старое Сунчелеево, д., 264.
Старое Суркино, д., Бугульминского у.,
242.
Старое Тябердино, с., Цивильского у.,
238.
Старое Урметево, с., Бугульминского у.,
242.
Старые Курбаши, д., Свияжского у.,
59, 196.

Старые Таиси, д., Симбирского у., 259.
Старые Урмары, д., 263.
Старые Шигали, д., Яковлевской сот
ни, Казанского у., 335.
Старые Шигали, с., Цивильского у.,
238.
Старый Теплый Стан, д., 152.
Старый Шешминск, 212.
Степное Тугаево, с., Цивильской окру
ги, 343.
Стерлитамак, г., 348.
Стерлитамакский у., Уфимской губ.,
236.
Сугут, д., Симбирского у., 332.
Сугут, с., Чебоксарского у., 325.
Сугути, с., Буинского у., 179..
Сугуцкая вол., Чебоксарского у., 258.
Суйдукас, д., 161, 363.
Сундырь, с., 163.
Суркулова, д., Белебеевского у., 245.
Сходнева-Чертанла, д., Бугульминско
го у., 242.
Сызрань, 213.
Сюндырь, д., Алдышевой сотни Нагор
ной стороны Козьмодемьянского у.,
259.
Сюнчелеева, 263.
Сюрбеева, д., 258, 263.
Сюрбеевка, д., 262.
Таврическая губ., 249.
Тайва, с., Буинского у., 244.
Талманское, Мансурово тож, с., 150.
Тамбов, 128.
Тамбовская губ., 128, 173, 207, 235.
Тамбовская еп., 113, 278.
Тамбовская пр., 276, 281.
Тарлаши, 142.
Тарский у. Тобольской губ., 235.
Таскево, д., Свияжского у., 61, 197.
Татарское Сунчелеево, д., Чистополь
ского у., 241.
Татмыш, д., Симбирского у., 259.
Татмышево (1-я, 2-я), с., 218, 264, 329,
346, 348.
Ташкирмень, д., 104, 149, 150.
Ташлям, д., Свияжского у., 86, 278.
Теменево, д., 263.
Темяшевская вол., Свияжского у., 190.
Тенеева, д., 204, 239, 390.
Тенеева, д., Старо-Федоровской вол.,
Стерлитамакского у., 134.
Тенеево, д., Самарского у., 243.
Тенеевская вол., Самарского у., 243.
Тенякова сотня, 273, 274.
Теняково, д., Теняковой сотни Козь
модемьянского у., 259.

Тепты, д., Теняковой сотни Козьмоде
мьянского у., 259.
Терюшевская пятина, 164, 213, 365.
Тетюши, 141, 212.
Тетюшский у., Казанской епархии, 30,
115, 234.
Тигашево, д., Симбирского у., 259.
Тиинск, 212.
Тикашево, д., Свияжского у., 259.
Тимбаевская вол., Буинского у., 244.
Тимяшево, с., Бугульминского у., 243.
Тимяшевская вол., Бугульминского у.,
243.
Тинсарина, д., Кокшайского у., 258,
260.
Тинсарина (2-е, 3-е, 4-е), д., Чебок
сарского у., 257, 263.
Тинярка, д., 263.
Тихвинская Цивильская обитель, 152.
Тобольск, г., 150.
Тобольская губ., 98, 128, 207, 235, 249.
Тобольская еп., 110.
Тобольский край, 166.
Тобольский у., 235.
Тобурданово, с., Цивильской округи
(уезда), 67, 75, 224.
Тогаева, д., Свияжского у., 257, 341,
342.
Тогаева, д., Чебоксарского у., 261, 262,
344.
Тогашева, д., Чебоксарского у., 257,
260, 261.
Тогонашева, д., Чебоксарского у., 257,
261.
Тойси, с., Цивильского у., 84, 218, 228,
261, 263.
Токмаково, д., 372.
Токтамыш, д., 203, 389.
Толонгозина, д., Зюрейской дороги,
104, 149, 153.
Томская губ., 98, 128, 236, 244.
Томылова, д., 263.
Тораево, с., Ядринского у., 183, 218,
374, 376, 379.
Торханово, д., Симбирского у., 259.
Тохтарова, д., Чебоксарского у., 257.
Три-Избы-Шемурши, с., Буинского у.,
244, 259.
Троицкая Лавра, 143.
Троицкий Чебоксарский монастырь,
103.
Троицкое Девлезеркино Сергиевское,
с., 222.
Троицкое, Сорма тож, с., Ядринской
округи, 342.
Троицкое, с., Чура тож, 175.

Троицкое, с., Усады тож, 151.
Троицко-Сергиев монастырь, 152.
Туванова, д., Курмышского у., 117,
161, 363.
Тугашево, д., Чебоксарского у., 323.
Тургайская область, 128, 236.
Тургайский у., 236.
Турунова (1-я, 2-я), д., Чебоксарского у.,
257, 258, 264, 265.
Туруновская вол., Чебоксарского у.,
166, 257, 258.
Турция, 39.
Тюменский у. Тобольской губ., 235.
Тюменяковская вол., Белебеевского у.,
245.
Тюренево, д., Симбирского у., 259.
Тюрлема, с., Свияжской округи, 341,
343, 346.
Тябердина, д., Хозесановской вол. Сви
яжского у., 81, 83, 226, 262, 330, 331.
Тякыерево (?), д., 259.
Убеево, с., 111, 127, 218, 259, 342.
Улитины, д., 252.
Ураева (2-я), д., 260.
Ураз Кассы, д., Цивильского у., 239.
Уразлина, д., 262.
Уразмаметева, д., 261.
Уржум, 212.
Урмандеева, д., Чистопольского у., 241.
Уручень (?), д., Симбирского у., 258.
Уряс-башы, д., Чистопольского у., 85.
Услон, с., Казанской губ., 249.
Устье, с., 187, 204, 391.
Утинская вол., Свияжского у., 190.
Уты-Камаево, д., Цивильского у., 239.
Уфа, 85, 104, 112, 138, 150, 210.
Уфимская губ., 97, 118, 127, 179.
Уфимская пр., 281, 282.
Уфимский у., 179. 236.
Уязыбашева, д., Белебеевского у., 245.
Феодоровская школа, 225.
Феодоровский монастырь, 54, 191.
Фролов Ясак, с., Свияжского у., 343.
Хаибуинка, д., Горной стороны, 259.
Харавчина, д., Козьмодемьянского у.,
163.
Хармасово, с., Чебоксарского у., 343.
Харьковская губ., 249.
Хăмăртка, д., Курмышского у., 248.
Хвалынский у., 235.
Хлыстовка, д., 372.
Хмелевка, д., 263.
Ходарова, д., Чебоксарского у., 257, 258.
Ходяшева, д .,161, 363; с., 104, 150, 252.
Хозесановская вол., Свияжского у., 190.
Хомбуси, с., 218.

Хормала (1-я, 2-я), д., 264, 265, 340.
Хормалинская вол., Цивильского у.,
239.
Хорошеваши, д., Курмышского у., 218,
374.
Хочашево, с., Ядринского у., 115, 186,
206, 218, 374, 375, 376, 377, 381, 392.
Хочермат, д., Чебоксарского у., 258.
Хум-боси Кукшумы, д., 263.
Царевококшайск, 53, 54, 107, 109, 168,
172, 190, 191, 213, 319.
Ц аревококш айская школа, 109, 168,
191, 193, 225.
Царевококш айский у., 38, 115, 161,
234, 248.
Царевосанчурск, 213.
Цивильская округа, 230, 340, 342.
Цивильский у., Казанской губ., 33, 58,
108, 115, 130, 138, 154, 161, 179, 189,
195, 234, 238, 290, 291, 390.
Цивильск, 53, 107, 109, 168, 172, 175,
189, 190, 213, 221, 347.
Чака, д., Цивильского у., 171, 325.
Чатакова, д., Чебоксарского у., 257.
Чебоксарская округа, 230.
Чебоксарский Троицкий монастырь,
116, 143.
Чебоксарский у., Казанской губ., 38,
58,70, 116, 129, 130, 138, 161. 177,
179, 188, 189, 207, 239, 257.
Чебоксары, г. Казанской губ., 85, 104,
141, 150, 163, 189, 213.
Чегаси, д., 265.
Чедаевская, д., Дворцовой вол., 369.
Чекуракол, д., Чебоксарского у., 264.
Чекуринская вол., Свияжского у., 257.
Чекурская вол., Свияжского у., 190.
Челябинский у. Оренбургской губ., 234.
Чемеево, с., Курмыского у., 114, 218,
221, 374.
Чеботарева, д., Ногайской стороны Ка
занского у., 258.
Черениш, д., 150.
Черемышево, д., 163.
Черноярский у. Астраханской губ., 233.
Четаево, д., Курмышского у., 373.
Чимуршинская вол., Чебоксарского у.,
258.
Чигиреева, д., Кушинской вол. Чебок
сарского у., 260, 273.
Чигирова, д., Чебоксарского у., 257.
Чистопольский уезд, Казанской губ.,
30, 35, 234, 239.
Чистополь, г., 85, 113.
Чорачкова, д., Чебоксарского у., 257.
Чувашска, д., Хвалынского у., 249.

Чувашская Майна, д., Чистопольского у.,
239.
Чувашская Меньча, д., Чистопольско
го у., 240.
Чувашская Сорма, с., 204, 391.
Чувашская Чебоксарка, д., Чистополь
ского у., 240.
Чувашский Белый Юпоч, д., 264.
Чугуев, г. Харьковской губ., 249.
Чудов монастырь, 152.
Чулпаниха, пустошь, 153.
Чукадытамаковская вол., Белебеевско
го у., 246.
Чуранова, д., Свияжского у., 260.
Чурачкова, д., 260, 347.
Чурашева, д., Сорминской вол., Ядрин
ского у., 178, 389.
Чурашева, д., Цивильского у., 200.
Чурашево, с., 63, 218.
Чуры, с., Мамадышского у., 116.
Чутеево, с., Цивильской округи, 348.
Шаймурзина, д., 259.
Шакулово, с., 219, 257, 262.
Шакчюрина, д., Чебоксарского у., 257.
Шамкино, д., 261, 262.
Шапкили, с., Свияжского у., 341.
Ш арданская вол., Чебоксарского у.,
257.
Шатьма, с., Ядринского у., 114.
Шахчарка, д., Чебоксарского у., 83.
Шахчурина, д., 261.
Шацкая пр., 281.
Шеланга, с., 75. 223.
Шемердяново, с., 218, 374, 375.
Шемуршинская вол., Буинского у., 244.
Шераут, с., Свияжского у., 342, 347.
Шетенево, д., Казанского у., 325.
Шехачева, д., 259.
Шешкар, д., Алдышевой сотни Нагор
ной стороны Козьмодемьянского у.,
259.
Шигали, с., Цивильской округи, 112,
218, 224.
Шигали, с. Чебоксарской округи, 343.
Ш имжеваш (Ш умш еваш и), д., 115,
161, 203, 218, 363, 373, 385, 390.
Шимкусы, с., 218.
Ширданы, д., 103, 145, 251.
Шихаева, д., Кокшайского у., 258.
Шихазаново, с. Цивильского у., 29, 33,
127, 183, 184, 272, 341, 343, 344, 347.
Шламская вол., Самарского у., 243.
Шолдан, д., Чебоксарского у., 163.
Шоркисри, с., Цивильского у., 138.
Штанашево, с., Курмышского у., 187,
214, 218, 374, 375, 387.

Щуматово, с., Ядринского у., 115, 188,
218, 220, 221, 384, 386.
Шурут, д., Казанского у., 327.
Шурут Карст, д., 258.
Юкачи, с., Мамадыш. у., 32.
Юмахчинская вол., Спасского у., 238.
Юрьев Повольск, Нижегородской еп.,
164, 365.
Юсупка, д., Курмыш. у., 161, 363.
Юшанкы, д., Чебоксарского у., 338.
Ядрин, г. Нижегородской еп., 85, 175,
188, 206, 318, 357, 360, 367, 374, 384,
385, 392.
Ядрино, с., Ядринского у., 186, 202,
218, 374, 381, 387, 388, 389.
Ядринская округа, 230.
Ядринский Архангельский женский мо
настырь, 187, 387.
Ядринский (Казанский мужской) мо
настырь, 175, 367, 376.
Ядринский у., Казанской губ. (еп.), 30,
33, 104, 115, 129, 130, 131, 138, 149,
161, 175, 180, 187, 2 1 1 -2 1 4 , 216,
221, 234, 248, 290, 302, 316, 318,
363, 3 6 6 -3 6 9 , 37 1 -3 7 4, 377, 383,
385, 387, 390.
Языковская вол., Мензелинского у., 246.
Якелтино, д., Окареной сотни Козьмо
демьянского у., 259.
Яксарово, д., 265.
Якукуры, д., Свияжского у., 327.
Якушкино, д., Чистопольского у., 240.
Ялбарысова, д., Свияжского у., 257.
Ялдры, д., Цивильского у., 83, 328, 333.
Яльчики, д., Свияжского у., 328.

Яманчурино, д., Симбирского у., 259.
Ямашева, д., 257, 263.
Ямашино, д., 372.
Ямбахтина, д., 262.
Янасал, 161, 363, 373, 385.
Янбарысова, д., Чебоксарского у., 257.
Янбахтина, д., 265.
Янбулатова, д., 260.
Янбулатово, д., Рунгинской вол. Ци
вильского у., 259.
Янгильдина, д., Чебоксарского у., 257,
259, 262.
Янгильдино, д., Симбирского у., 332.
Янгильды, д., Чебоксарского у., 258.
Яндашева, д., Чебоксарского у., 257.
Яндоба, с., 186, 218, 374, 384.
Яндоваткина, д., 265.
Яникова, д., 264, 337.
Янтерли, д., 264.
Янтиковская вол., Цивильского у., 239.
Янтихова, д., 265.
Янтоба, д., Казанского у., 258.
Яншихово Норваши, с., Цивильского у.,
239.
Яншихово Челны Сюрбеево, д., Сим
бирского у., 259, 335.
Янымова, д., Чебоксарского у., 257, 261.
Янышева, д., Чебоксарского у., 257.
Яранск, 213.
Яскар, д., Симбирского у., 259.
Яушева, д., Цивильского у., 59, 196,
259, 333.
Яушева, д., Чебоксарского у., 258.
Яуши, д., Петропавловской вол. Чебок
сарского у., 336.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
авт. —автор
АН —Академия наук
ап. —апостол
арх. —архиепископ
архим. —архимандрит
бл. —блаженный
вел. —великий [князь]
вол. —волость
вып. —выпуск
Г. — господин [депутат Бурцов]
г. —год
губ. —губерния
Д. А. Каз. Д. К. - Дело архива Казан
ской духовной консистории
Д. А. Ниж. Д. К. —Дело архива Нижего
родской духовной консистории
Д. А. Св. Синода — Дело архива Свя
тейшего Синода
Д . (ер.) — деревня
жен. - женщина, женский
еп. —епархия
иером. —иеромонах
изд-во — издательство
ИОАИЭ — Известия Общества археоло
гии, истории и этнографии
Каз. —Казанский
кн. —книга
Книга записная - Книга записная о про
изводстве в священно- и церковнос
лужительские чины, чем, кто, где и
в какой церкви посвящены и куда; та
кож и о выдаче оным ставленных гра
мот с принятием от них клировых
указных денег, учиненная с прибы
тием в Казань преосвященного архи
епископа Амвросия, о всем этом зна
чится следующее. (Документы XVIII
века, хранящиеся в библиотеке Ка
занской духовной академии)
коп. —копейка
митр. —митрополит
муж. —мужчина, мужской

мухам. — мухаммедане
НА — научный архив
Ниж. — Нижегородский
новокр. - новокрещен, новокрещенный
обл. —область
03. —озеро
Оп. Д. и Д. Синода - Описание доку
ментов и дел, хранящихся в архиве
Святейшего Синода
п. —пол
пр. —провинция
Прав. — Правительствующий [Сенат]
прав. —православный
пропов. - проповедник
прот. —протоиерей
ПСЗ — Полное собрание законов Рос
сийской империи (Первое)
ПСП и Р — Полное собрание постанов
лений и распоряжений по ведомству
православного исповедания
р. —река
руб. —рублей
с. —страница; село
саж. —сажень
Св. —Святейший [Синод]
св. —святитель [Гурий]; святая [церковь]
свящ. —священник
старооб. —старообрядцы
с-цо — сельцо
т. —том
тат. —татары
у. - уезд
упом. —упомянутый
ЧГИГН — Чувашский государственный
институт гуманитарных наук
цит. —цитируемый
ЦСК МВД — Центральный статистичес
кий комитет Министерства внутрен
них дел
4. —часть
чт. —четверть
чув. —чуваш
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