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Къ исторіи просвѣщенія инородцевъ
Казанскаго края въ ХѴШ вѣкѣ.

Льготы обращающижся въ христіанство инород-

цажъ и стѣсненія иновѣрцевъ, какъ сильнѣйшій

Факторъ въ дѣлѣ обращенія инородцевъ въ хри-

стіанство въ XVIII вѣкѣ.

2 декабря 1552 года сильное и безпокойное для рус-

скихъ Еазанское царство пало, преклонившись предъ ски-

петромъ Русской Державы. Вмѣстѣ съ татарами приняли рус-

ское подданство и другія инородческія племена, входившія въ

составъ Еазанскаго царства. Но Іоаннъ ІУ отлично сознавалъ,

/ что вѣковая борьба русскихъ съ казанцами не можетъ кон-

n--^) читься однимъ внѣшнимъ завоеваніемъ Казани, завоеваніемъ

(^х посредствомъ меча вещественнаго. Такое завоеваніе не могло

>^. быть нрочно и безонасно на будущее время. Походы русскихъ

^~- на Еазань, бывшіе до Іоанна ГѴ^ сонровождались иногда пол-

у^~. ною побѣдою надъ казанцами, но случалось обыкновенно такъ,

что татары въ непродолжительномъ времени возмущались сно-

ва и шли жадно нить кровь христіанъ. Чтобы одержать окон-

чательную побѣду надъ казанцами, русскимъ надлежало послѣ

физичиской побѣды одержать надъ ними еще побѣду мораль-

ную. Нужпо было выдвипуть и провести въ инородческую сре-

ду нравственныя силы русскаго парода. А такъ какъ глав-

пыя моральныя силы русскаго парода заключались въ вѣрѣ,

въ христіанствѣ, то, нонятно, нужпо было утвердить въ ново-

пріобрѣтенной страпѣ христіанство. И вотъ^ мы видимъ^ Іоаннъ
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IY съ выдающейся ревностью заботится о просвѣщеніи казан-

скихъ инородцевъ. свѣтомъ Евангельскаго ученія: строитъ цер-

кви, учреждаетъ монастыри и особую епархію для казанскЕхъ

инородцевъ, носылаетъ къ нимъ лучпшхъ настырей, снабдивъ
ихъ „наказной памятью". На первыхъ порахъ главное вни-

маніе проновѣдниковъ христіанства было обращено преиму-

щественно на татаръ —мусульманъ, какъ на главное и силь-

нѣйшее нлемя края. Плодомъ дѣятельности первыхъ просвѣти-

телей Еазани: свв. Гурія, Варсонофія и Германа—остались

такъ называемые старокрещеные татары, числомъ до 30 т.

человѣкъ. Обращеніе же другихъ инородческихъ племенъ: че-

ремисъ, чувашъ, мордвы и вотяковъ^—-началось собствепно

только съ начала XYIII в. Трудами Казан. митр. Тихона

(1701 — 1724), а послѣ него—Комиссіи новокрещенскихъ

дѣлъ (учр. 1731 г.) во главѣ съ архим. Алексіемъ Раиѳскимъ

обращено было въ христіанство множество инородцевъ, пре-

имущественно изъ язычниковъ. Но настоящая миссіонерская
„горячка" наступаетъ съ 1740 года, съ учрежденія при

Свіяжскомъ Богородицкомъ монастырѣ Новокрещенской конто-

ры. Во главѣ миссіонерскаго дѣла стояли тогда знаменитый

не только въ исторіи казанскихъ іерарховъ, но и въ исторіи
русской церкви вообще, какъ ревнитель духовнаго просвѣще-

нія въ XVIII в. ;—Лука Конашевичъ и не менѣе знамени-

тый Дмитрій Сѣченовъ, бывшій сначала начальникомъ Ново-

крещ. конторы, а нотомъ епископомъ пижегородскимъ. Бла-

годаря ихъ ревности къ миссіонерскому дѣлу обращались въ

христіанство цѣлыя инородческія селенія ; преимущественно

изъ язычниковъ: чувашъ, черемисъ и мордвы. Только обра-
щенныхъ при Императрицѣ Елизаветѣ Петровнѣ насчитывает-

ся свыше 430000 чел. Ко времени вступленія на нрестолъ

Имнератрицы Екатерины II христіанство раснростанилось но

всему Казанскому краю, но крайней мѣрѣ среди тѣхъ ино-

родцевъ, которыхъ 1552-й годъ засталъ язычниками—шама-

нистами-
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Чѣмъ же обусловливался такой, повидимому, выдающійся
успѣхъ христіанства въ Казан. краѣ? Какими средствами

пользовались правительство и церковъ для привлеченія ино-

родцевъ въ лоно Православной церкви? Средствъ этихъ быдо

много, но въ данномъ случаѣ мы остановимся на одномъ изъ

нихъ ; какъ на средствѣ, сыгравшемъ роль сильнѣйшаго

фактора въ дѣлѣ обращенія инородцевъ. Я имѣю въ виду

внѣшнія мѣры правительства^ стѣснявшія инородцевъ и, на-

оборотъ, создававшія особенное иривилегированное положеніе

инородцевъ, принимающихъ христіанство. Мѣры эти, дЬйстви-
телъно, имѣли громадное значеніе въ дѣлѣ обращенія ино-

родцевъ въ христіанство, но имѣли и свою невыгодную сторону,

надѣлавши много хлоиотъ и неурядицъ для церкви и пра-

вительства.

Рядъ такихъ мѣръ начинается въ ХУП вѣкѣ. Такъ какъ

царю Михаилу Ѳедоровичу и святѣйшему патріарху Филарету
стало извѣстно, что „у иновѣрныхъ и некрещеныхъ ипозем-

цевъ служатъ православные христіане, и тѣмъ православнымъ

христіанамъ отъ иповѣрныхъ чинится тѣснота и оскверненіе,
и многіе безъ шжаянія, безъ отцовъ духовныхъ помираютъ,

и въ великій иостъ и въ иные иосты мясо и всякой скоромъ

ѣдятъ неволею", то въ 1628 г. отъ царя и иатріарха вышелъ

указъ отобрать христіапъ отъ иновѣрцевъ и впредь христіа-
намъ не жить въ услуженіи у некрещеныхъ '). 71-й статьей

XX гл. Уложенія иновѣрцамъ, живущимъ по куичимъ у ино-

земцевъ разныхъ вѣръ, въ случаѣ принятія христіанства
нредоставлено право выхода изъ крѣпостной зависимости, по

уплатѣ 15 р. выкупа съ человѣка. 42-й ст. XVI гл. Уложе-

нія было иостановлено: у татаръ и прочихъ некрещеныхъ ино-

родцевъ, владѣющихъ помѣстпыми землями, населенными рус-

скими, отнять тѣ земли и отдать русскимъ людямъ; но въ

случаѣ принятія владѣльцами христіанской вѣры (ст. 44) та-

ковыя земли оставлялись въ ихъ рукахъ. По причинѣ тѣхъ

1) Улож., гл. XX, ст 70.



же притѣсненій, какія терпѣли русскіе вотчинные крестьяне

отъ татарскихъ мурзъ, 16 мая 1681 г. опять было постано-

влено: помѣстья и вотчины съ православными русскими кре-

стьянами отъ мурзъ и татаръ отнять и отписать на великаго

государя, но принимающимъ крещеніе мурзамъ и татарамъ

не только оставить ихъ помѣстья, но даже сверхъ того да-

вать имъ жалованье: помѣстнымъ и безпомѣстнымъ мурзамъ

но 10 руб., женамъ ихъ но 5 p., дѣтямъ ихъ противъ ма-

терей „въ полы"; татарамъ по 5 p., женамъ ихъ но 2 р.

съ полтиной, дѣтямъ ихъ противъ матерей „въ полы". Тѣмъ

же указомъ поветЬвалось сказать мордвѣ и нрочимъ инород-

цамъ, чіобы опи всѣ окрестились: если крестятся, то имъ во

всякихъ податяхъ дана будетъ льгота на 6 лѣтъ, а если не

крестятся, то опи будутъ отдѣлены въ помѣстья некрещен-

нымъ мурзамъ татарамъ 1). Въ правленіе царевны Софьи бы-

ли колебанія относительно силы этого указа, но Петръ Ве-

ликій указами 1713 и 1715 г.г. 2) далъ этому указу поло-

жительную силу закона.

Такія распоряженія правительства наносили смертель-

ный ударъ мурзамъ и владѣтельнымъ татарамъ. Хотя они си-

лой этихъ законовъ и не лишались нрава имѣть крѣпостныхъ

изъ инородцевъ —иновѣрцевъ, но и это ихъ нраво было край-
не шатко. Они должны были паходиться въ постоянномъ стра-

хѣ лишиться и этихъ своихъ крѣпостныхъ крестьяпъ, такъ

какъ послѣдніе, въ силу существующихъ законовъ, во всякую

минуту могли избавиться отъ крѣностной зависимости, промѣ-

нявъ свою вѣру на христіанскую. Вслѣдствіе этого мурзы и

татары наперерывъ одни предъ другими стали креститься: съ

одпой стороны —для сохрапенія за собой помѣстій и вотчинъ,

съ другой стороны—для полученія денежнаго вознагражденія.
Такимъ образомъ значительная часть служилыхъ мурзъ и

владѣтельныхъ татаръ слилась съ массою помѣщиковъ и вот-

') П. С. Зак., т. II, № 867.

2 ) Тавд же, т. Т, №№ 2734 и 292'0.
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чинниковъ русскаго происхожденія. Но нашлись и такіе, ко-

торые рѣшшшсь лучше лишиться своихъ помѣстій, нежели

измѣнить своей вѣрѣ. He сразу они примирились съ своимъ

подоженіемъ. He могши снести стѣснительныхъ мѣръ нрави-

тельства, они въ 1682 г. снарядили носольство въ Царьградъ съ

челобитьемъ къ султану, „ чтобы имъ изъ-нодъ державы царскаго

величества свободными быть. " ') Изъ-нодъ державы царскаго ве-

личества свободными быть имъ не удалось, а; лишившись помѣ-

стій , они скоро потомъ исчезли^ будучи ноглощены нодат-

нымъ классомъ инородческаго населенія. Но и изъ обратившихся
въ христіанство не всѣ мурзы и татары остались въ нравославіи:
изъ Полнаго Собр. Законовъ видно, что многіе изъ нихъ, какъ

крестившіеся лицемѣрно, но нринужденію, добившись помѣ-

стій, сняли съ себя вресты 2), т. е. то, что служило един-

ственнымъ знакомъ ихъ принадлежности къ христіанству.
Насколько имѣла уснѣхъ вторая ноловина указа Ѳеодора Але-

ксѣевича отъ 16 мая 1681 года, именно— объявленіе льготъ

мордвѣ и другимъ инородцамъ за воспріятіе крещенія, —неиз-

вѣстно. Но, кажется, до XYIII в. весьма немногіе инородцы

приняли крещеніе и воспольйовались этими льготами. Такъ

какъ предоставленіе новокрещенымъ инородцамъ льготъ въ

нодатяхъ и новинностяхъ вносило много неурядицъ въ финан-
совыя операціи государственнаго унравленія и въ то же вре-

мя чрезвычайно осложняло нисьменныя работы для мѣстныхъ

властей, то эти послѣдніе ноэтому и не заботились объявлять

инородцамъ объ указанныхъ льготахъ. Даже тѣмъ инородцамъ,

которые такъ или иначе узнавали объ этихъ льготахъ и, при

нявши крещеніе, просили потомъ о предоставленіи имъ обѣ-

щанныхъ льготъ, мѣстныя власти неохотно удовлетворяли ихъ

просьбьг, а часто и совсѣмъ оставляли безъ удовлетворенія.
Поэтому до XVIII в. крестившихся изъ-за льготъ инород-

цевъ было весьма немного. Но вотъ, съ началомъ XVIII в.

1 ) Ом. „Русокую старину" аа 1877 г., сѳнт., стр. 28.

=) П. 0. 3., т. ІІ, № 1009.
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защитниками интересовъ новообращенныхъ инородцевъ явля-

ются представители церкви. По ихъ просьбамъ не только бы-

ли подтвер/кдены правительствомъ прежнія льготы, но даро-

вано много новыхъ льготъ. Благодаря этому число обраща-
ющихся въ христіанство быстро увеличивается.

При отправленіи въ Казань м. Тихонъ получилъ отъ

Петра В. порученіе просвѣтить черемисъ Еазан. епархіи, при

чемъ Петръ В. уполномочилъ его обнадеживать обращающих-
ся черемисъ „его великаго государя милостію и льготными

годьт. " Благодаря сотрудничеству іером. Алексія Раиѳскаго,

м. Тихонъ въ 4 года (1701 — 1705) успѣлъ крестить 3683

чел. изъ черемисъ. Въ 1719 г. Алексій Раиѳскій окрестилъ

319 чел., да въ тоыъ же году самъ м. Тихонъ въ одну изъ

поѣздокъ по епархіи окрестилъ 27 чел. Въ 1712 г. по мартъ

мѣсяцъ Алексіемъ Раиѳ. окрещено 438 чел. черемисъ.

Чѣмъ же объясняется такой быстрый успѣхъ? Исторія со-

хранила намъ нѣсколько данныхъ, вынуждающихъ насъ думать,

что успѣхъ ихъ дѣятельности зависѣлъ не столько отъ ихъ про-

повѣди, какъ чисто ыиссіонерскаго средства, сколько отъ обѣ-

щанія обращающимся разныхъ льготъ. Такъ, изъ Сбор. пост.
по вѣд. прав. исп. мы видимъ ; что черемисамъ Яранскаго у.,

крестившимся въ 1704 т., обѣщаны были льготы въ пода-

тяхъ на 7 лѣтъ: „въ пропіломъ ; государь, 1704 году, — пи-

шутъ означрнные черемисы въ просьбѣ на имя Государя, —
по твоему императорскаго величества указу, крестились мы

раби твои, всего Яранскаго уѣзда ясапіные черемисы, и вос-

пріяли православиую христіанскую вѣру, и за оную прав.

христіанскую вѣру дано намъ во всякихъ твоихъ податяхъ

льготы урочные годы семь лѣтъ" ')• Такъ какъ на дѣлѣ

мѣстной администраціей эти льготы не иредоставлялись но-

вокреяі,енымъ, то м. Тихонъ въ началѣ 1720 года донесъ

объ этомъ Государю и просилъ подтвердить прежніе указы о

льготахъ. Поэтому донесенію состоялось 1 сент. 1720 г.

1) Томь Ц, № 581.

жт



— 7 —

постановленіе Прав. Сената: новокрещенымъ разныхъ на-

родовъ во всякихъ государственныхъ сборѣхъ и въ издѣліяхъ

давать льготы на три года 1 ). Тѣмъ же указомъ предписано

было отпускать м. Тихону по 1000 р. въ годъ на строеніе
церквей и на дачу (подарки) инородцамъ при крещеніи. Въ

декабрѣ того же 1720 г. сенатскимъ указомъ велѣно: казан-

скихъ татаръ, захваченныхъ въ плѣнъ во время баширкаскаго
бунта и проданныхъ въ рабство ; но потомъ воспріявшихъ св.

крещеніе, освобождать отъ рабства и уравнивать въ правахъ

съ новокрещеными 2). Такъ какъ, несмотря на высочай-

шіе указы, льготы по винѣ мѣстныхъ властей нигдѣ ие были

примѣнены къ новокрещенымъ, кромѣ Уржумскаго у., то по

представленію м. Тихона 11 сент. 1721 г. Сенатъ сдѣлалъ

новое подтвержденіе о льготахъ, при чемъ Казанскому губер-
натору и Свіяжскому воеводѣ было предписано слѣдить за

исполненіемъ указовъ относительно льготъ 3). 2 ноября 1722

г. послѣдовалъ новый высочайшій указъ объ освобожденіи но-

вокрещеныхъ инородцевъ отъ рекрутской повинности 4). Въ

1723 г. бригадиръ Фамендонъ доносилъ Сенату, что „Казан-
скаго уѣзду ; алацкой дороги, выжмаринской и черемисской
волостей сотскій и старосты и ясашные черемисы просятъ,

чтобы за утайку душъ наказанія имъ не чинить, а крестить-

бы ихъ въ нравославную греческаго закона вѣру. " Сенатъ

удовлетворилъ ихъ просьбу, и по этой только причинѣ при-

няло тогда христіанство 545 душъ 5). Ясно, что въ дѣлѣ

обращенія означенныхъ инородцевъ въ христіанство главнымъ

факторомъ служили не проповѣдь со стороны миссіонеровъ и

искреннее убѣжденіе въ истинности христіанства со стороны

обращаемыхъ, а желаніе восподьзоваться льготами.

Но до учрежденія Новокрещенской Еонторы число обра-

■) П. С. Зак., т. VI, № 3637.
2 ) Тамъ же, № 3697.

3 ) Собр. пост. по вѣд. пр. иоп., т. I, № 191, стр. 209 и № 103, стр. 120,
4 ) П. С. 3, т. УІ, № 4123.

») П. С. 3., т. ТІІ, № 4254.
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щакшщхся въ христіанство инородцевъ было все-таки срав-

нительно не велико. Причина этого заключалась въ томъ, что

мѣстная администрація всячески старалась уклоняться отъ пре-

доставленія льготъ новокрещенымъ. Есть прямыя указанія
на то, что мѣстныя власти даже не объявляли инородцамъ

высочайшихъ указовъ относительно льготъ новокрещенымъ.

Инородцы узнавали о существованіи этихъ льготъ благо-

даря только миссіонерамъ. Но эти нослѣдніе,, по своей мало-

численности, не имѣли физической возможности шсѣтить всю

обширную территорію волжскаго края. Поэтому мы и видимъ^

что до 40-хъ годовъ ХѴІІІ в. крестились преимущественно

только черемисы, среди которыхъ дѣйствовали Алексій Раиѳ-

скіи и сотрудники его. Съ учрежденіемъ Новокрещ. конторы

миссіонеры раснространились по всему Поволжью я, благода-
ря имъ, всѣ инородцы Казан. края узнали о льготахъ^ пре-

доставленныхъ новокрещенымъ^ и стали креститься цѣлыми

селеніями и уѣздами. Въ течеяіе 1741 и 1742 г.г. въ раз-

ныхъ селеніяхъ Казан. и Нижегор. губ. крещено 17362 чел. 1).
Въ первой чётверти XYIII в. въ Казан. губ. крещеныхъ ино-

родцевъ считалось 13322 д., а некрещеныхъ 285464 д. 2).
Въ 30-хъ годахъ ХѴІІІ в. всѣхъ крещеныхъ считалось здѣсь

не бодѣе 15000 д. Въ 1756 г. крещеныхъ здѣсь считалось

уже 269113 д. 3).
Съ учрежденіемъ Новокрещ. конторы не только были

нодтверждены правительствомъ прежнія льготы, но прибавлены
еще и новыя. При учрежденіи же миссіи указомъ отъ 11-го

сент. 1740 г. повелѣно было: съ новокрещеныхъ не спра-

шивать въ теченіе 3-хъ лѣтъ подушныхъ денегъ и другихъ

поборовъ, а взыскивать оные вмѣсто ихъ съ оставшихся въ

тѣхъ мѣстахъ некрещеныхъ инородцевъ; освобождать ново-

крещеныхъ отъ работы па казенныхъ заводахъ, не снраши-

вать съ нихъ ни рекрутовъ, ни денегъ въ рекрутскія склад-

') Пол. С. Зак., т. XI, № 8792.

■-) Прав. Соб. 1858 г., ч. III, стр. 233.

3 ) Пол. Собр. Зак., т. XIV, № 11666.
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ки; не брать съ нихъ при вступленіи въ бракъ вѣнечныхъ

и лазаретныхъ денегь. Приходящимъ ко крещенію „въ на-

гражденіе за воспріятіе свящ. крещенія" положено „давать

каждому по кресту мѣдному, вѣсомъ по пяти золотниковъ, да

по одной рубахѣ съ порты и по сермяжному кафтану съ

шапкой и рукавицами, обуви чирики съ чулками, а кто по-

знатнѣе, тѣмъ давать кресты серебряные по 4 золотника,

кафтанъ изъ суконъ крашеныхъ, какого цвѣта кто похочетъ,

цѣною по 50 еоп. аршинъ, а вмѣсто чириковъ сапоги по

45 коп. ; женскому полу волосники и очельники, по рубахѣ

холщевой". Сверхъ того каждый новокрещеный одѣлялся день-

гами^ мужчины свыше 1 5-ти-лѣтняго возраста получали по

1 руб. 50 коп., отъ 10 до 15-лѣтняго возраста—no 1 p.,

ниже 10 лѣтъ— по 50 коп., женщины отъ 12 лѣтъ и выше

—-ио 1 руб., а ниже 12 лѣтъ—по 50 коп. Еромѣ того,

новокрещенымъ предоставлялись ирава: дѣла по претензіямъ
отъ 1 до 10 руб. производить на простой бумагѣ; избирать
изъ среды себя особыхъ старшинъ, которые дѣла меньшей

важности рѣшали бы сами, безъ донесенія о томъ губернско-
му начальству 1 ). Мѣстной администраціи было предписано

строго смотрѣть за соблюденіемъ всѣхъ этихъ льготъ. Такъ

какъ инородцы стали креститься массами, и вслѣдствіе этого

невозможно стало взыскивать подати и другіе сборы только съ

оставшихся въ тѣхъ мѣстахъ некрещеныхъ, то, по предста-

вленію Димитрія Сѣченова, Синодъ согласно съ Сенатомъ опре-

дѣлилъ: за новокрещеныхъ всякія подати и сборы править съ

некрещеныхъ не съ однихъ только тѣхъ, въ коихъ уѣздахъ бу-
дутъ воспріявшіе вѣру православную, но по всей Казанской

губерпіи, на оиыхъ остающихся въ невѣріи раскладывая взыс-

кивать 2). Тогда же состоялось постановленіе Синода: „кото-

рые изъ иновѣрцевъ содержатся по маловажнымъ дѣламъ ; a

именно въ одномъ и другомъ маломъ, въ воровствѣ, въ ссо-

') Всѣ ати свѣдѣнія ваимствованы изъ П. С. Зак., т. XI, № 8236.

2 ) П. С. 3. т. XI, № 8792, п. 5.
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рахъ, дракахъ и тому подобныхъ, а не за- смертоубійство и

неоднократные разбои и т. п., тѣмъ за воспріятіе святаго кре-

щенія такія вины отпущать, и изъ-нодъ караула чинить ихъ

свободныхЪ; точію съ внушеніемъ, чтобы они впредь не дѣ-

лали такихъ проступковъ 1); новокрещенымъ изъ магометан-

скаго закона за воспріятіе святаго крещенія иаъ холопства и

крестьянства отъ помѣщиковъ иновѣрпыхъ быть свободными
вѣчно, развѣ что оные помѣщики сами по желанію своему

воспріимутъ святое крещеніе" 2 ).
Въ указанпыхъ правительственныхъ распоряженіяхъ мис-

сіонеры нашли могущественное стредство для обращенія ияо-

родцевъ въ христіанство. Нѣтъ сомнѣнія^ что правительство,

издавая распоряжешя о льготахъ новокрещенымъ, не считало

эти льготы главнымъ средствомъ обращенія инородцевъ въ

христіанство. Болѣе всего оно надѣялось привести ихъ ко

Христу нутемъ проповѣди и ученія, съ каковой цѣлью учре-

ждало монастырИ;, школы и особыя миссіи^ но на дѣлѣ, при

педѣйствительности или слабости другихъ нросвѣтительпыхъ

средствъ, льготы сдѣлались если не единственнымъ, то, по

меныпей мѣрѣ, главнымъ средствомъ привлеченія инородцевъ

къ христіанству. Громадное большинство инородцевъ прини-

нимало крещеніе „льстясь на едину точію денежную себѣ

дачу..., не разсуждая того, что вѣра во Христа Іисуса Господа
нашего должна пріемлема быть не ради временнаго какого-

либо воздаянія, но ради вѣчпаго спасенія своего" *). Креще-
ніе инородцевъ во время дѣятельности Новокрещепской кон-

торы нроисходило обыкновенно такимъ образомъ. Миссіонеръ
пріѣзжалъ въ извѣстное селеніе, куда мѣстнымъ начальствомъ,

предварительно извѣщеннымъ, собираемы были жившіе въ

окрестности иновѣрцы, остапавливался на самое короткое время,

^ Тамъ же, п. 7. Немпого раньше, именно указомъ 11-го марта 1741 г, даже
сыертоубійцы и другіе тяжкіе преступники изъ иновѣрцевъ за воопріатіѳ св. крещенія
оовобождены были отъ казяи, но въ декабрѣ того же года этотъ указъ былъ отмѣ-

ненъ. П. С. 3., № 8482.
-) Тамъ же, п. 2.

3 ) Прав. Соб. 1858 г., ч. III, стр. 478—479.

R



— 11 —

читалъ передъ собранными предварительно составлешшя гра-

моты съ объявленіемъ всѣхъ лыотъ и привилегій, которыя

(грамоты) переводчики передавали иновѣрцамъ на ихъ языкѣ.

Изъявившихъ желаніе крестилъ тутъ же и дарилъ ихъ кре-

стиками; иконами; нлатьемъ и обувью. Затѣмъ, переписавъ

ихъ имена для сообщенія надлежащимъ властямъ для нредо-

ставленія новообращеннымъ узаконенныхъ льготъ ; отправлялся

въ слѣдующій пунктъ. А чтобы подробно объяснить инород-

цамъ ложность ихъ вѣрованій, опровергать ихъ языческія или

ыухаммеданскія заблужденія, объ этомъ проповѣдники не за-

ботились, съ одной стороны —потому, что не знали сущности

ихъ религіи и ихъ воззрѣній, а съ другой стороны —потому,

что не знали ихъ языка. Если же миссіонеры и говорили

иновѣрцамъ о необходимости вѣровать во Св. Троицу ; въ Іисуса
Христа, посѣщать храмъ и соблюдать посты, то ихъ слова

были не убѣдительны для инородцевъ, по непониманію ими рус-

скаго языка; хотя и находились нри проновѣдникахъ пере-

водчики, по сомнительно, чтобы они знали инородческіе языки

въ такой степени, чтобы свободно могли предъ инородцами

излагать истины христіанской вѣры и разъяснять лживость

языческой религіи. Это видно изъ того, что когда Лукѣ Ео-

нашевичу пужпо было назначить учителей въ новокрещенскія
школы (1750 г.), то онъ не напіелъ людей, хоропіо владѣ-

ющихъ инородческими языками: „а чтобы тѣ учители, —пишетъ

онъ^—ихъ новокрещенскіе языки могли. сами знать, таковыхъ

Еоиторѣ новокрещенскихъ дѣлъ отыскать и опредѣлить неот-

куда" ')■ Если бы въ средѣ находящихся при миссіи пере-

водчиковъ были хоропіо владѣющіе инородческими языками,

то ІГука Еонашевичъ не нреминулъ бы выбрать изъ пихъ пуж-

ныхъ ему учителей, тѣмъ болѣе, что въ отношеніи умственнаго

развитія онъ не предъявлялъ болыпихъ требованій, такъ какъ

въ учители инородческихъ школъ назпачались не только свя-

щенпики, но и простые причетники. Очевидно, услуги пере-

М Прав. Соб. 1858 г., ч Ш, стр. 474,
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водчиковъ миссіонерамъ ограничивались тѣмъ, что они на ло-

манномъ инородческомъ языкѣ съ грѣхомъ пополамъ переда-

вали слушателямъ содержаніе грамотъ съ объявленіемъ разныхъ

льготъ и привилегій. А что дѣйствительно инородцы кре-

стились^ льстясь на едину денежную себѣ дачу и льготы, это

подтверждается цѣлымъ рядомъ историческихъ данныхъ. Дмит-
рій Сѣченовъ въ донесеніи своемъ Синоду^ говоря о необхо-

димости освобождать инородцевъ отъ рекрутской повинности

для успѣшнаго обращенія ихъ въ христіанство, между про-

чимъ пишетъ: „увидѣвъ рекрутскихъ поборовъ съ нихъ (но-
вокрещеньтхъ) взысканіе, всѣ новокрещеные легко могутъ объ

обращеніи своемъ въ православіе въ Ерайнее раскаяніе нрит-

ти и бывшія имъ при обращеніи ихъ въ православіе отъ ар-

хіереевъ съ помощники въ проповѣди слова Божія увѣщаніе

и обѣщаемое за воспріятіе христіанской вѣры по Высочай-

шимъ указамъ о свободѣ отъ рекрутскихъ и другихъ побо-

ровъ объявленіе въ обманъ и прелыценіе причитать, и про-

новѣдниковъ и увѣщателей всѣхъ обманщиками называть не

устыдятся" 1). Когда военная коллегія не хотѣла освобождать
новокрещеныхъ отъ рекрутства, то состоявіпій при Новокре-
щенской конторѣ совѣтникъ Ярцовъ писалъ по этому поводу:

„Ежели таковыхъ отпущенныхъ за воспріятіе святаго креще-

нія рекрутъ паки собрать въ службу, то некрещеные ино-

вѣрцы, видя оное ко крещенію свое намѣреніе весьма отла-

гать будутъ ; и черезъ то въ крещеніи учинится конечная оста-

новка, понеже при увѣщаніи ихъ ко крещенію, по силѣ

Бысочайшихъ указовъ, тѣмъ ииовѣрцамъ было объявлено, кои

пріимутъ святое крещеніе, свобода отъ рекрутства и трехлѣт-

няя льгота и денежное награжденіе " 2). Бо многихъ мѣстахъ

иновѣрцы иначе и не позволяли проповѣдникамъ даже въѣз-

жать въ свои деревни и входить въ домы, какъ непремѣнно

подъ условіемъ дачи трехлѣтней льготы и денежной награды;

') Тамъ же, стр. 489.

2 ) Тамъ же, стр. 467.

—
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на что намеваетъ самъ Дмитрій Сѣченовъ ')• Часто случалось,

что иновѣрцы изъявляли желаніе креститься и не видавъ мис-

сіонеровъ и не слыхавъ ихъ проповѣди, узнавши только отъ

свѣтскихъ людей о нривилегіяхъ, предоставленныхъ новокре-

щенымъ. Такъ, совѣтникъ Ярцовъ въ Шацкой и Тамбовской

нровшщіи въ 9 мѣсяцевъ обратилъ ко Христу 10000 ино-

вѣрцевъ 2). Въ 1740 г. цѣлая мордовская волость въ Арза-
масскомъ уѣздѣ изъявила желаніе креститься, узнавши отъ

нравителей волости и окружающихъ- крестьянъ о льготахъ,

нредоставляемыхъ новокрещенымъ 3). Во многія языческія

селенія не было и надобности ѣздить ироповѣдникамъ: цѣлы-

ми толпами инородцы сами являлись въ города съ нросьбой о

крещеніи и вознагражденіи за него. Бывали нерѣдко и такіе

случаи, когда инородцы изъ желанія восподьзоваться лишній разъ

подарками крестились но два и по три pasa. А вотъ еще одно

свидѣтельство: въ 1802 г. въ Нижегородской губ. начались мас-

совыя отііаденія крещеныхъ татаръ Васильскому земскому

исправнику было поручено собрать свѣдѣнія, давно-ли и но

какимъ нобужденіямъ приняли означенные татары крещеніе.
Татары деревни Ишеевой дали ему слѣдующую сказку:

Наимѳнованіе новоирещеныхь ІѢТА. Давно ли и по какимъ случаямъ привяли

%
п

ивъ татаръ. 17 ж.
они христіанскую віру.

1 Степанъ Афанась-
евъ .....

70 —• Онаго Афанасьева кре-
Жена его Агаѳья щенъ отецъ Афанасій, по

Иванова . . . — 50 крестномъ отцѣ Емельяновъ,

У нихъ дѣти:
для трехлѣтней льготы отъ

всѣхъ податей.
Анна. і— 14

Неонила. . . — 13

М 0м. тамъ жѳ, стр. 469.

2 ) П. 0. 3., т XII, № 8929.

3 ) Тамъ же, № 8275.
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2 Павелъ Петровъ.

Жена его Ак-
■

синья Андреева. . 80 --- Оный Ерещенъ назадъ то-

1 в Бдова Наталья
Афанасьева . .

У нея дочери:

— 40

|

му лѣтъ восемь во избѣжаніе

тѣлеснаго наказанія за кражу
лошадей.

Анисья . . . — 40 Показанной вдовы и ни-

Татьяна . . . — 14
жеписаннаго брата ея Ивана
крещ. отецъ Афанасій Емель-

4 Иванъ. Афаяась- яновъ для трехлѣтней льго-

евъ ..... — 13 ты отъ- нлатежа крестьян-
■

У него жена На-
скихъ податей.

стасья Ивалова. _. 50 —

У нихъ дѣти:

Федоръ . . . — 40

У него жена На-
талья Васильева . 23 —

Естафій . . .
— 28

Трофимъ . . 12 —

Устинья . . 10 __

Аксинья . . . — 20

! 5 Якимъ Ивановъ^ Оный крещенъ назадъ то-

холостъ . . . . 60 17 му лѣтъ 20 во избѣжаніе тѣ-

леснаго наказанія за кражу
изъ амбара разнаго имущества.

6 Семенъ Ивановъ 50 - Оный крестился ро же-

У него жена Мар-
фа Андреева . . — 45

ланію своему въ совершен-
номъ возрастѣ назадъ тому
лѣтъ 26, но случаю взятья

У нихъ дѣти: себѣ въ жену солдатки, во .

Николай . . 17 —

избѣжаніе обращенія ея, но
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7

1 8

Василій . . .

Николай .

Дарья . . .

Авдотья . .

Ирина . . .

Флегонтъ Михай-
ловъ, холостъ .

Андрей Ивановъ

У него жена

Марья Иванова .

15

4

45

60

20

10

8

45

ихъ магометанскому закону,
къ первому мужу во время
изъ службы его отставки.

Оный крещенъ назадъ

тому лѣтъ 7 во избѣжаніе

наказанія за кражу лошадей.

Оный крещенъ назадъ то-

му лѣтъ 30 во избѣжаніе

отъ рекрутской очереди.

Такого же рода сказки были представлены и въ другихъ

деревняхъ, гдѣ начались отнаденія 1). Ясно, что инородцы

крестились не по внутреннему убѣжденію, а изъ желанія вос-

нользоваться льготами. Да и нельзя было имъ не желать вос-

нользоваться этиыи льготами. Въ сущности эти льготы оказа-

лись косвеннымъ нринужденіемъ инородцевъ къ нринятію хри-

стіанства: разъ извѣстная часть наседенія нриняла крещеніе,
другая, оставшаяся часть поставлялась въ необходимость ра-

зориться отъ удвоенныхъ, а иногда и утроенныхъ новинностей,
если не хотѣла нослѣдовать нримѣру первой. Мы уже знаемъ,

что по указу 1740 г. нодати за новокрещеныхъ должны бы-

ли нлатить некрещеные. Въ силу этого каждый случай об-

ращенія въ христіанство увеличивалъ нодатное бремя иновѣр-

цевъ. Пова некрещеныхъ было немного, новый норядокъ еще

не особенно тяготилъ инородческое населеніе. Съ увеличеніемъ
же числа новокрещеныхъ ноложеніе иновѣрцевъ становится

хуже и хуже: скоро податные сборы съ нихъ увеличились

') Смот. у Н. И. Илышнскаго „Опыты первложенія христ. вѣроуч. книгъ на

татарскій и др. инород. языки." Кааань, 1883 г., стр. 36 -64.
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вдвое и втрое. Такъ, въ 1749 г. на 148326 иновѣрцевъ

Казанскаго края было наложено подати за вторую половину

года 79850 руб., да на нихъ же пало недоимки за новокре-

щеныхъ 379581 р. 1). Такимъ образомъ, вмѣсто 53 кон. имъ

пришлось платить 3 руб. 10 к. съ души, ночти въ 6 разъ

болыпе оклада. Бъ дальнѣйшемъ недоимки должны были еще

болѣе возрастать. При такихъ обстоятельствахъ инородцамъ

поневолѣ приходилось нринимать крещеніе, чтобы не разо-

риться окончательно. Точно въ такомъ же положеніи находи-

лись иновѣрцы и по отношенію къ воинской повинности.

Послѣдняя и сама но себѣ должна была казаться инород-

цамъ ужасной. Уходя въ солдаты, инородцы навсегда должпы

были разстаться съ родиной: по указу 1736 г. инородцы от-

правлялись въ Остзейскіе полки 2), по отставкѣ же солдаты изъ

иновѣрцевъ шли въ пустыя пограничныя мѣста, только увѣчье

давало имъ право возвращаться на родипу 3). Но волей или

неволей инородцамъ приходилось мириться съ необходимостью.
Съ введеніемъ же льготъ для новокрещеныхъ имъ приходи-

лось уже итти на службу не за себя только, но и за дру-

гихъ. Поэтому оставался единственный выходъ: креститься и

навсегда избавиться отъ солдатчины. И, дѣиствитедьно, они

начали креститься. Есть интересныя данныя по этому вонросу.

Такъ, въ 1747 году выборпые изъ вотяковъ Казанскаго уѣз-

да Арской дороги (обитатели нынѣшнихъ Казанскаго, Елабуж-
скаго, Малмыжскаго и Сарапульскаго уѣздовъ) въ своемъ че-

лобитьи писали, что съ нихъ въ наборъ 1746 года съ 171

души взято 76 рекрутъ съ указнымъ платьемъ и обувью, но

всѣ взятые окрестились и были отпущены домой; вмѣсто ихъ

взято 56 чел. (изъ оставшихся), которые также окрестились

и были освобождены отъ службы; послѣ этого было взято еще

•) Соловьѳвъ Исторія Россіи, т. XXIII. Москва 1873, отр. ]5; сн. Проф. Е.
А. Маловъ „0 новокр. конторѣ". Казань, 1878, стр. 146. Іупповъ. Хриот. у вотяк.,
стр. 159.

') П. С. 3., т. IX, № 6913.

') П. 0. 3., №№ 7136, 10939,
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26 человѣкъ; но и эти окрестились и также освобождены отъ

службы; болѣе некого было отдавать въ рекрутнг, и вотяки на-

няли постороннихъ, одного за 40, другого за 50, двухъ по

70 и двухъ по 80 руб. 1).
Такимъ образомъ, правительственныя распоряженія о льго-

тахъ и привилегіяхъ новокрещенымъ сослужили большую
службу кь смыслѣ внѣшняго распространенія христіанства въ

Казанскомъ враѣ. Но эти же распоряженія имѣли не мало

и печаіьныхъ послѣдствій какъ для государства, такъ и для

церкви. Мы видимъ, что опи, облегчая и улучшая на время

впѣпінее положеніе инородцевъ, принимающихъ христіанство >

въ то же время крайне неблагопріятно отзывались на эконо-

мическомъ положеніи иновѣрческаго населенія. Послѣдпему

буквально грозила опасность разориться. Татарнг Свіяжскаго

уѣзда разныхъ волостей въ своихъ челобитныхъ, поданныхъ

правительству въ 1746 г., горько жаловались, что сборы съ

нихъ рекрутъ, податей и другихъ поборовъ за повокреще-

ныхъ привели ихъ, не нринявшихъ крещеніе, въ жалкое по-

ложеніе, что „опи испродали все имѣніе и скотъ и уже не

только за тѣхъ воспріявшихъ крещеніе, но и за себя къ пла-

тежу подупшыхъ денегъ въ крайнемъ несостояніи, и многіе

оставшіе иновѣрцы отъ такого взысканія принуждены, оставя

домы свои; разбрестися" 2). Такія же горькія жалобы по-

ступали въ сенатъ и отъ иновѣрцевъ Воронёжской и Ни-

k-^"} жегородской губерніи. Сенатъ сдѣлалъ распоряженіе —не

З^Г освобождать отъ воепной службы иновѣрцевъ^ изъявившихъ же-

>^-— ланіе креститься уже по вступленіи въ рекруты, и не взыски-

>^-—» вать рекрутовъ болѣе раза съ каждаго мѣста, а подати и

другіе сборы взыскивать, разложивши генерально на оста-

вшихся некрещеныхъ по всей Казанской губерніи., не раздѣляя

магометанскаго закона татаръ отъ мордвы и прочихъ иновѣр-

цевъ 3). Но это немного облегчило положеніе иновѣрцевъ.

і ) Дѣло Вят. д. кон. о новокр. ва 1747 г., № 18; у Луппопа, стр. 158.

3 ) Ѳирсовъ. Инород. насѳл.; Казань, 1869, стр. 208.

3 ) П. 0. 3., т. XII, № 9379. ИОТЕНА

ГЬ

^ ■;
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Попрежнему они изнывали подъ непосильнымъ бременемъ-
Ко всему этому нужно добавить, что по отношенію къ нимъ,

особенно въ мухаммеданамъ, допускались часто прямо стѣ-

снительныя мѣры, какъ напр. относительно уничтоженія ме-

четей и выселенія татаръ. Такъ какъ мухаммедане весьма

туго принимали крещеніе, и такъ какъ исламъ твердо дер-

жался среди татаръ благодаря вліянію муллъ, чрезъ посред-

ство мечетей, правительство^ по представленію Луки Еонаше-

вича и Д. Сѣченова, рѣшило сократить число мечетей, а вмѣ-

стѣ съ тѣмъ, конечно, и число муллъ. Сенатскимъ указомъ

1742 г. велѣно было сломать всѣ новопостроенныя мечети

Казан. губ., въ особенности же въ тѣхъ селеніяхъ, гдѣ была

часть христіанъ. Въ силу этого указа въ теченіе двухъ лѣтъ

только въ Казанск. губ. изъ имѣвшихся 536 мечетей было

сломано 418, при чемъ ревность не по разуму побудила власть

имущихъ ломать мечети безъ всякаго разбору: сломано было

немало и такихъ мечетей, которыя были построены еще до

покоренія Еазани '). Въ 1744 г. эту ревность правительство

вынуждено было нѣсколько умѣрить: позволено было мусуль-

манамъ строить одну мечеть на 200 или 300 душъ, но тамъ

только, гдѣ ие было христіанъ 2). Но и это не могло много

утѣшить мусульманъ: стоило только миссіонеру окрестить нѣ-

сколько человѣкъ изъ мусульманъ, чтобы отнять у нихъ пра-

во имѣть мечеть. Такъ оно и вышло: въ пятидесятыхъ годахъ

ХѴШ в. уже не было ни одпой таіарской деревнп, въ кото-

рой не имѣлось бы нѣсколько человѣкъ новокрещеныхъ. По

свидѣтельству чиновника Новокреш;. Конторы Вячеслава было

лишь самое малое число татарскихъ деревень;, гдѣ не имѣ-

лось новокрещеныхъ 3). Только въ 1756 г. было повелѣно:

въ деревняхь, гдѣ число крещеныхъ не превышаетъ 10-й до-

ли числа некрещеныхъ, дозволить татарамъ строить мечеть,

при чемъ крещеныхъ переводить въ другія мѣста, а въ ко-

') П. С. 8., № 8978.
2 ) Тамъ зкв.

3) П. С. 8., № 10597.
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торыхъ деревняхъ новокрещеныхъ состоитъ свыше десятой ча-

сти противъ некрещеныхъ, то тѣхъ некрещеныхъ вывести въ

другія мѣста 1). Послѣднее доставило мусульманамъ новую

непріятность: изъ-за меньшияства (крещеныхъ) большинству
(мусульманамъ) нриходилось разставаться съ насиженнымъ гнѣз-

домъ, съ болыпими матеріальными убытками. Много обидъ
нриходилось припимать мусульманамъ и лично отъ самихъ

миссіонеровъ. Такъ, о Лукѣ Конашевичѣ извѣстно, что онъ,

озлобивпгась унорствомъ мусульманъ, прибѣгалъ противъ нихъ

къ стѣснительнымъ мѣрамъ: насильно въ средипѣ ихъ селе-

ній созидалъ церкви и часовни^ набиралъ противъ ихъ волп

дѣтей въ заведенныя имъ новокрещенскія школы, устраивалъ

мимо домовъ ихъ торжественныя крестныя хожденія. Все это'

вмѣстѣ взятое, нриводило мусульманъ и другихъ иновѣрцевъ

въ крайнее озлобленіе. Свою злобу они прежде всего стара-

лись излить на ненавистныхъ имъ крещеныхъ собратьяхъ.
„Новокрещеные, доносилъ Сенату совѣтникъ Ярцовъ, повсюду

отъ некрещеныхъ крайнее изгнаніе терпятъ, и несносныя

нретерпѣваютъ обиды, отъ чего неудовольствія между некре-

щеными и крещеными доходятъ до того, что между ними мно-

гія происходятъ смертоубійства 2). Ни многочисленныя пред-

писанія правительства, ни множество лицъ, командировавших-

ся для защиты новокрещеныхъ^ не могли останавливать само-

управства иновѣрцевъ. Губернскія и воеводскія канцеляріи того

времени были завалены исками и жалобами новокрещеныхъ

на иновѣрцевъ. При встрѣчѣ съ крещеными собратьями та-

тары—мусульмане считали своимъ долгомъ непремѣнно обру-
гать ихъ словами „кряжинь иди тюгынганъ" (крещеный), сло-

вами, получившими у нихъ смыслъ самой крѣпкой ругани.

Съ своей точки зрѣнія они были правы. Иначе, какъ съ

презрѣніемъ, они и не могли относиться къ людямЪ;, которые

изъ-за внѣшнихъ выгодъ жертвовали своей вѣрой, т. е. тѣмъ,

') Тамъ же.

2 ) П. 0. 3., т. XII, № 8929.
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что для всякаго человѣка должно быть дорого. Это сознавали

мыслящіе и безпристрастные люди того времени и изъ русскихъ.

„Тѣ^ которые только для награжденія крестятся, говоритъ князь

Щербатовъ, суть, конечно, безсовѣстные люди, и тако въ нихъ

церковь не находитъ вѣрныхъ христіанъ; а которые, избѣгая отъ

наішанія или рекрутства, крестятся, тѣ, бывпш нетерпимые

люди въ ихъ обществѣ ; еще бывъ отъ онаго отрѣшеньг, раз-

вратнѣе становятся и, не имѣя никакой вѣры, въ самомъ дѣлѣ

и другимъ вѣру христіанскую презрительну творятъ" 1).
Не мало непріятностей досталось и самимъ миссіонерамъ

со стороны озлобленныхъ иновѣрцевъ. Въ 1743 году, когда

Димитрій СѣченовЪ;, будучи уже епискономъ Нижегород-
скимъ, проѣзжалъ чрезъ Терешовскую волостъ, „некреще-

ные идоляторы —мордва толь жестокое разбойническое напа-

деніе учинили" на него, что онъ едва снасся отъ смерти,

спрятавшись въ погребѣ священника села Сарлей, и то- тодько

потому ему удалось избѣжать смерти, что успѣли прибыть въ

то село русскіе обыватели изъ сосѣдпихъ селеній 2). Неодно-
кратныя нападенія дѣлались со стороны иновѣрцевъ на со-

вѣтника Ярцова, который, кромѣ прямой своей обязанности—

переселенія инородцевъ, занимался еще обращеніемъ инород-

цевъ въ христіанство. Такъ, въ Тамбовской губерніи разъ

татары, собравшись до 500 человѣкъ, съ дубьемъ пришли къ

нему на квартиру, бранили его, били солдатъ его команды и

чуть ихъ не перебили 3). Въ другой разъ въ Еазанской губ.
татары дер. Шербень говорили носланнымъ къ нимъ отъ Яр-
цова солдатамъ: „хотя бн прислано было на нихъ солдатъ

100 человѣкъ, не послушаютъ и всѣ помрутъ, а взять себя

не дадутъ, и ежели совѣтникъ самъ къ нимъ пріѣдетъ, то и

онъ у нихъ костей не сыщетъ" 4).
Обращеніе инородцевъ чрезъ посредство льготъ новокре-

') Чтен. въ Моок. 06. Иет. и Древп. Роо. 1859 г., кн. Ш, стр. 61—62.

2 ) Правоол. Соб. 1858, III, стр. 470.

2 ) П. С. С, т. XII, № 8929.
3 ) Тамъ жѳ.
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щенымъ и стѣсненій иновѣрцевъ крайне озлобидо послѣднихъ

и противъ правительства. Въ половинѣ пятидеслтыхъ годовъ

ХѴПІ в. неудовольствія среди иновѣрцевъ достигди крайней
степени, и въ Казани готово было вспыхнуть общее возстаніе.

Только нѣкоторыя распоряженія правительства къ облегченію

положенія иновѣрцевъ и своевременное удаленіе изъ Казани

ненавистнаго иновѣрцамъ Луки Конашевича успѣли нѣсколько

успокоить мусульмапъ. Тѣмъ не менѣе, когда (въ 1755 г.)
въ закамскихъ земляхъ среди башкирцевъ вспыхнулъ сильный

мятежъ противъ русскаго правительства, казанскіе татары не

преминули примкнуть къ багакирцамъ. А когда въ началѣ

семидесятыхъ годовъ ХУІІІ в. вспыхнулъ въ Волжско-Кам-

скомъ краѣ Пугачевскій бунтъ, татары и другіе иновѣрцы Еа-

зансЕаго края приняли въ немъ самое дѣятельное участіе, не

исключая и крещеныхъ иновѣрцевъ. Для послѣднихъ тоже

настунило время притѣсненій. Еогда миновало время льготъ,

данныхъ имъ при обращеніи въ христіанство, они были урав-

нены въ правахъ съ остальными нодданными и паравнѣ съ

ними должны были нести податныя и другія повинностп, вдо-

бавокъ давать еще плату за требы и разные сборы духовен-

ству, каковой повинности раныпе, до припятія христіанства,
у нихъ не было. Кромѣ того, какъ не искренно принявшіе
христіанство, они хотѣли и послѣ крещенія соблюдать обычаи

прежней своей вѣрьг, мусульманской или шаманской, но цер-

ковь и правительство, конечно, не могли позволить имъ дѣ-

лать это открыто. Co стороны правительства попіли строгія
предписанія новокрещенымъ о соблюденіи ими обязалностей

христіанской вѣры. Естественно, и крещеные ипородцы озло-

бились противъ русскаго правительства.

Но еще болыпе горя со стороны повокрещеныхъ ино-

родцевъ выпало на долю церкви. Мы уже видѣли, что гро-

мадное большинство инородцевъ обращалось въ христіанство
только изъ-за льготъ и вознаграждешй. Горькіе плоды такого

обращенія инородцевъ въ христіанство по отношенію къ цервки
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обнаружиіись при самомъ же ихъ обращеніи. Когда инородцы

стали креститься массами, у миссіонеровъ часто не хватало

денегъ на раздачу новокрещенымъ. И вотъ, въ тѣхъ случа-

яхъ, когда у миссіонеровъ не хватало денегъ на раздачу но-

вокрещенымъ „ въ награжденіе за воспріятіе святаго креще-

нія", новокрещеные христіане тотчасъ же послѣ крещенія съ

дубьемъ и кулаками бросались на своихъ же нросвѣтителей.

Такъ, отъ 12 ноября 1743 г. Новокрещенская Контора до-

носила Св. Синоду, между нрочимъ, слѣдующее: „нротопопу

Георгію Давыдову, бывшему въ 1741 году для призыванія
и увѣщанія въ вѣру Христову въ Царевококшайскомъ уѣздѣ,

послѣдовало, когда онъ, будучи тамо; многое число святымъ

крещеніемъ нросвѣтилъ уже. а въ награжденіе имъ надлежа-

щей дачи денегъ недостало, то тѣ новокрещеные ; собравшись
многолюдствомъ, нришли къ нему протонопу въ избу, об-

несли соломою и хотѣли сжечъ его съ командою; такожде и

къ бывшему въ Бятской провинціи помощнику іеромонаху
Веніамину Григоровичу новокрещеные, къ его квартирѣ съ

дубьемъ многолюдственно же пришедъ, и со вр,якимъ крикомъ

и невѣжествомъ хотѣли его за то, что у него въ дачу же

имъ денежной явилось казны недостаточно жъ, взявъ бить

на смерть^ что и учиншги бы, если бы конвойными солдаты и

служители не были воспренятствованы. Еще жъ въ 1743 г.

въ октябрѣ мѣсяцѣ на вышеуномянутаго жъ протонопа Да-
выдова въ Цивильскомъ уѣздѣ,, въ деревнѣ Кошкахъ ; отъ но-

вокрещеныхъ чувашъ въ многолюдственномъ же собраніи съ

рогаткаыи, съ дубьемъ, цѣнами ночною норою учинили раз-

бойническое нанаденіе, нри коемъ его нротонопа и цѣнами

били и ограбили, и ежели-бъ онъ въ той деревнѣ житель-

ствующими и добросовѣстными новокрещеными же изъ рукъ не

былъ вырученъ, тобъ его и конвойныхъ съ нимъ солдатъ все-

конечно нобили бъ до смерти" 1).
Въ послѣдующее время много душевной скорби и хло-

^ Прав. Соб. 1858 г., ч. Ш, стр. 469—470.
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потъ доставили архипастырямъ Казанскаго края отпаденія кре-

щеныхъ инородцевъ отъ христіанства. я По простому сообра-
женію было очевидяо, —говоритъ г. Можаровскій '), —что кто

въ одну минуту соглашался оставить свои прежнія вѣрованія,

принятыя и возросшія въ немъ съ дѣтства., тому тѣмъ болѣе

было достаточно только одной минуты, чтобы оставить и но-

выя, ему незнакомыя и чуждыя, и обратнться къ нрежнимъ".
ДѣйствительнО; какъ только миновали льготные годы и ново-

крещеиымъ наравнѣ съ другими пришлось платить государ-

ственные сборы, съ прибавкой еще разныхъ сборовъ въ иользу

приходскаго духовенства, то тотчасъ и начались отиаденія ново-

крещеныхъ въ прежнюю свою вѣру ; въ мухаммеданство или

шаманство. Какъ массами инородцы принимали христіанство,
такъ массами же стали отпадать отъ него. Пошли преднисапія,
увѣщанія, разслѣдованія, породившія безкоиечную вереницу

сложной перениски между свѣтской и духовной властью. И это

не прекращается даже и до сего дне. Тѣмъ пе менѣе множество

инородческихъ селеній успѣло отпасть отъ христіанства.
Но, кажется, болѣе всѣхъ пришлось пожинать горькіе

нлоды отъ паружнаго обращенія инородцевъ въ христіанство
приходскому духовенству. Положеніе послѣдняго среди инород-

ческаго населенія сложилось весьма печально. Прежде всего,

ему пришлось терпѣть нужду въ матеріальнОмъ отношеніи.

Правда, на нервыхъ порахъ (указомъ 1740 г.) причтамъ ино-

родческихъ приходовъ было положено опредѣленное жалованье

отъ казны: священнику 60 руб. деньгами и 60 чт. хлѣба,

діакону 40 р. и 40 чт. хлѣба, церковнику 30 р. и 30 чт. хлѣба.

Но вскорѣ же, съ умноженіемъ повокрещенскихъ приходовъ,

это жалованье было уменыпено на ноловину. Да и въ этомъ

размѣрѣ жалованье выдавалось духовенству неисправно. Волей—

неволей духовенству пришлось обратиться къ обычному ис-

точнику содержанія —къ доброхотнымъ нодаяніямъ отъ при-

хожанъ. Но если въ старорусскихъ приходахъ этотъ источ-

') Излож. хода мис. дѣла.. ., стр. 96.
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никъ доходовъ часто терялъ характеръ добровольной дачи и

переходидъ въ форму онредѣленнаго и обязательнаго ндатежа,

то тѣмъ болѣе должно было случиться это въ инородческихъ

приходахъ. И, дѣйствительно, скоро же крещеное инородче-

ское населеніе бнло обложено обязательной платой въ пользу

духовенства: хлѣбными сборами (ругой) и денежной платой за

требы по опредѣленной таксѣ. Инородцьі, не привыкшіе раньше

къ такого рода обложеніямъ, старались всячески уклоняться отъ

нихъ. Духовенство стало требовать и вымогать ноложенное си-

лою, гдѣ самолично, гдѣ и при помощи нодиціи. Естествен-

но, нри такихъ отношеніяхъ прихожане страшно возмуща-

лись нротивъ духовныхъ своихъ пастырей.
Еромѣ того, такъ какъ новокрещеные., только наружно

принявшіе христіанство, продолжали попрежнему неопусти-

тельно иснолнять мусульманскіе и языческіе обычаи, приход-

ское духовенство постоянно получало отъ начальства нредни-

санія строго слѣдить за тѣмъ, чтобы новокрещеные не укло-

нялись отъ исполненія христіанскихъ обязанностей. Въ слу-

чаяхъ уклоненія новокрещеныхъ отъ исполненія христіанскихъ
обязанностей или въ случаяхъ исполненія повокрещеными язы-

ческихъ жертвоприпошеній, священники стали доносить объ

нихъ подлежащему начальству. По ихъ доносамъ новокреще-

ные подвергались церковной энитиміи, штрафамъ, даже не-

рѣдко и „плетьми біенію" 1). Понятно, послѣ этого прихо-

жане стали смотрѣть на своего священника, какъ на нена-

вистнаго имъ врага и доносчика. Чтобы предупредить доносы

священниковъ, прихожане стали давать имъ взятки деньгами

и натурой. Еогда прихожане сами не предлагали взятокъ,

священники стали вымогать ихъ у нихъ., пользуясь нри этомъ

всякими способами. Были, конечно, между священниками и

хорошіе люди, которые по мѣрѣ силъ и умѣнья старались вну-

шать нрихожанамъ христіапскія попятія, пріучать ихъ къ

исполненію христіанскихъ обязанностей, по прихожане видѣли

') См. факты въ кн. Луппова „Хриот. у вотяковъ", стр. 243—244.
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въ этомъ стремленіе духовенства закабалить ихъ. Они думали^

что священники потому заставляютъ ихъ говѣть, ходить въ

церковь, поститься ; вѣнчаться и крестить дѣтей, что все это

выгодно для самихъ священниковъ. Все это возбуждало въ

крещеныхъ иновѣрцахъ враждебныя чувства по отношенію къ

духовенству. Свого з лобу они выражали часто въ формѣ весь-

ма неприглядныхъ ноступковъ по отношенію къ духовенству,

Сплошь и рядомъ бывали случаи, когда прихожапе въ глаза

обзывали своихъ священниковъ плутами, негодяями, драли ихъ

и за волосы ; били ихъ безчеловѣчно дубинами, оглоблями,
вилами. Такимъ побоищамъ священники иногда подвергались

при отправленіи своихъ пастырскихъ обязанностей, будучи въ

священномъ облаченіи и съ крестомъ въ рукахъ 1). Когда
явился Пугачевъ, крещеные инородцы, приставъ къ нему,

прежде всего сочли долгомъ отомстить духовенству. Много

духовенства было избито и перевѣшано. Въ Цивильскѣ убито
4 священника, дьячекъ и пономарь; въ Чебоксарскомъ уѣздѣ-

12 свящ., 5 дьяк. и 2 дьячка; въ Царевококшайскомъ— 1

свящ.; въ Еозьмодемьянскомъ —2 свящ., 2 дьяк. и 1 дьячекъ;

въ Алатырскомъ, Курмышскомъ и Ядринскомъ уѣздахъ —83

человѣка изъ духовенства 2). Въ южныхъ предѣлахъ Вятской

епархіи во время Пугачевскаго бунта убито: 3 священника,

діаконъ и дьячекъ с Пужеучинскаго, 3 свящ., діаконъ и дья-

чокъ с Юскинскаго, 1 свящ. ; діаконъ и 4 дьячка с. Завья-

ловскаго, 1 свящ. с Водзимонья, 2 священника с. Алнагаъ,
1 свящ. Воткинскаго завода 3).

Таковы плоды легкаго обращенія инородцевъ въ христі-
апство, обращенія, совершеннаго главпымъ образомъ не нро-

повѣдью евангельскою, а благодаря льготамъ и наградамъ.

') Ом. факты въ кн. Луппова „Хриот. у вотяковъ", стр. 246 —248.
3 ) Ом. у Мозкаровокаго въ кн. „Излож. хода мнс. дѣла", стр. 98.
3 ) Ом. въ кн. Луппова „Христ. у вотяковъ", отр. 248.
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