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Отечественная история

В условиях религиозного “ренессанса” в со�
временной поликонфессиональной России воп�
росы поиска путей сохранения и развития доб�
рососедских и толерантных отношений между
представителями всех существующих религий и
выработки, исходя из этого,  грамотной государ�
ственной этноконфессиональнальной политики
представляются чрезвычайно актуальными.

Исторически так сложилось, что процесс ро�
ста Московского государства сопровождался не
только приращением все новых и новых терри�
торий, но и усилиями по созданию определен�
ных отношений с неправославными и разноэт�
ническими окраинами. Подтверждением тому
служит история освоения Поволжского региона,
где до прихода сюда русских проживало немно�
гочисленное коренное население: тюрки – му�
сульмане и немусульманские этносы – мордва,
чуваши и т.д.

Практическая и общественная значимость
изучения государственной этноконфессиональ�
ной  политики в Российской империи  на разных
этапах истории определяется вниманием к со�
хранению толерантных традиций и этнического
многообразия в Российской Федерации.

Середина XVIII в. вошла в историю нашего
государства как время реализации этноконфесси�
ональной политики, нацеленной на культурную
ассимиляцию народов в соответствии с моделью
так называемого “плавильного тигля” и выразив�
шейся в попытке массовой христианизации и ру�
сификации коренных народов Поволжья.

В 1740 г. в системе органов власти и управ�
ления российского государства был создан но�
вый государственно�церковный орган � Новокре�
щенская контора, или Контора новокрещенских
дел с центром в городе Свияжск, которой пред�
стояло, опираясь на местные епархиальные
структуры, сыграть решающую роль в осуществ�
лении политики массовой христианизации не�
православного населения Поволжья в середине
XVIII в. Попытка исследования этого процесса
вообще, и в Нижегородской губернии в частно�
сти, сделает более полными и всесторонними
наши знания о механизмах сохранения или ут�
раты  этноконфессиональной идентичности в
рамках российской цивилизации, а также будет
способствовать более глубокому пониманию осо�
бенностей этноконфессиональной истории По�
волжья в региональном измерении.

На наш взгляд, было бы небезынтересно рас�
смотреть не только процесс массовой христиани�
зации неправославного населения Поволжья, но
и проанализировать деятельность местных епар�
хиальных учреждений (в нашем случае – Ниже�
городской духовной консистории1) в период су�
ществования Конторы новокрещенских дел с точ�
ки зрения  ее влияния на развитие межэтнических
и межконфессиональных отношений в Нижего�
родском крае2. Это и является целью автора ста�
тьи. В качестве объекта анализа были выбраны
формы и методы деятельности Нижегородской
духовной консистории в 40�50 гг. XVIII в. � в пе�
риод реализации политики массового крещения
иноверческого населения губернии.
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(ЦАНО) оказалось возможным уточнить исто�
рическую роль Нижегородской духовной конси�
стории в рассматриваемый период времени. По
нашему мнению, прежде всего заслуживает вни�
мание фонд Ф.570 ЦАНО, часть материалов ко�
торого включает в себя информацию о взаимо�
отношениях консистории с вышестоящими го�
сударственными и церковными инстанциями,
местными светскими властями, Конторой ново�
крещенских дел, новокрещенским и иноверчес�
ким населением губернии в данный период
времени. Исследование данной делопроизвод�
ственной документации в определенной степени
может дать представление о том, как управлялись
нерусские новокрещеные народы края, каковы
были механизмы функционирования церковной
власти и эффективность реализации общегосу�
дарственной конфессиональной политики на
уровне отдельно взятого ведомства – Нижегород�
ской духовной консистории.

Следует отметить, что особое значение в про�
цессе массовой христианизации неправославно�
го населения Поволжья имели вышедшие в се�
редине XVIII в. общероссийские законодатель�
ные акты об иноверческих и новокрещеных
жителях империи. Согласно этим указам госу�
дарство установило начало активной миссионер�
ской деятельности в масштабах нескольких гу�
берний, предоставило различные по характеру
экономические льготы вновь обращенным в пра�
вославие лицам, гарантировало освобождение от
рекрутской повинности и  наказания за маловаж�
ные преступления, а также предписывало про�
грамму�минимум обучения крещеных основам
христианской веры и организацию четырех но�
вокрещенских школ3.

В данной статье в хронологическом порядке
рассматриваются мероприятия, проводимые гу�
бернскими светскими и духовными властями в
целях реализации политики массовой христиа�
низации в Нижегородском крае.

На территории Нижегородского края к сере�
дине XVIII в. проживало разное по своему этни�
ческому и конфессиональному составу население
– русские, мордва, татары, чуваши. Указанные об�
щности компактно проживали в центре, на юге и
юго�востоке губернии в четырех уездах: Нижего�
родском, Алаторском, Курмышском, Ядринском.

1 сентября 1742 г. первый руководитель Кон�
торы новокрещенских дел Дмитрий Сеченов был
назначен архиереем Нижегородской епархии.

По мнению отечественного исследователя
Ф.Г. Ислаева, именно Дмитрий Сеченов стал
одним из создателей новой идеологии массово�
го крещения коренных народов Поволжья и при�
дал миссионерской работе качественно иной
уровень. За первые два года существования Кон�

торы под его непосредственным руководством
число крещеных на территории Поволжья вы�
росло до 22 031 чел4.

Возглавив Нижегородскую духовную конси�
сторию, епископ Дмитрий продолжал уделять
большое внимание новокрещенским вопросам.
Кроме того, сразу после своего назначения на
более высокую и престижную должность, Дмит�
рий Сеченов подал доношение на имя российс�
кой императрицы, в котором ставил вопрос о
том, в чье “ведомство” (Нижегородскую или Ка�
занскую епархию) она поручает Новокрещен�
скую контору. На свой вопрос получил ответ о
том, что Контору новокрещенских дел оставить
в Свияжском Богородицком монастыре в Казан�
ской епархии, но новому управителю Конторы,
преемнику на этом посту Дмитрия Сеченова,
иеромонаху Сильвестру Гловацкому “поручить
все новокрещенские дела …во всем, кроме Ниже�
городской епархии, непременно”5.

В этой связи правящий архиерей проводил
достаточно самостоятельную и активную поли�
тику в вопросах христианизации и взаимодей�
ствия с вновь принявшим православие населе�
нием губернии.

Анализ документов показывает, что в 1742�
1745 гг. работа Нижегородской духовной консис�
тории была направлена на то, чтобы добиться  аб�
солютного крещения коренных народов губернии.

Указом епископа Дмитрия ряд представите�
лей уездного духовного руководства становятся
“поверенными” в новокрещенских вопросах,
именуясь теперь “правителями духовных и но�
вокрещенских дел”6. Местные священнослужи�
тели получают  специально заверенную еписко�
пом Дмитрием инструкцию, позволяющую им
заниматься миссионерской работой7.

Таким образом, вопросами крещения иновер�
ческого населения Нижегородской губернии за�
нимались не столько чиновники Конторы, сколь�
ко местный штат священников под руководством
правящего архиерея.

Столь пристальное внимание к вопросам хри�
стианизации коренного населения Нижегородчи�
ны довольно быстро дает положительный резуль�
тат: за указанный период в Нижегородской губер�
нии количество крещеных возросло значительно,
появились целые волости, в которых, кроме та�
тар, некрещеных иноверцев не было8.

Уже к 1745 г. некрещеными на территории
епархии остались лишь татары, в деревнях ко�
торых численность новокрещеных была незна�
чительна: в 11 из всех 25 татарских селений на�
блюдалось всего 226 чел. новокрещеных (т.е. 59
на 432 дворов соответственно)9. К 1747 г. в Ни�
жегородской епархии насчиталось 50430 чел.
новокрещеных, что составляло практически аб�
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солютное большинство мордвы и чувашей10.
Было бы исторически неверным утверждать,

что христианизация нижегородской мордвы и
чувашей не вызвала каких�либо трудностей у
миссионеров. Так,  в отчете попа И.Афанасьева,
от 1740 г., отправленного для наставления морд�
вы к крещению, говорится, что в посещенных им
23 мордовских деревнях Арзамасского уезда ник�
то не захотел воспринять православие11. Кроме
того, были случаи вооруженного столкновения
с властями по поводу насильственного креще�
ния: в 1744 г. в Святейшем Синоде рассматрива�
лось дело о вооруженном нападении мордвы на
команду капитана Шмаевского у д. Лапшихи Те�
рюшевской волости и о “некрещении той морд�
вы из�под неволи”12. В 1743 г. в с.Сарлей мисси�
онерская команда во главе с Дмитрием Сечено�
вым в ответ на разорение мордовского
языческого кладбища подверглась нападению
возмущенных жителей села и вынуждена была
прибегнуть к помощи воинской команды13.

Как правило, основным мотивом для приня�
тия православия, как на то и рассчитывали госу�
дарство и церковь, становятся предоставляемые
правительством льготы. Типичным явлением
были обращения мордвы и чувашей с просьба�
ми о крещении, в которых заявители не “забы�
вали” упоминать об экономических льготах и
освобождении от рекрутства14.

После завершения христианизации ряда эт�
нических общностей Нижегородчины следую�
щим направлением деятельности епископа
Дмитрия Сеченова становится осуществление
комплекса мероприятий по упорядочению рели�
гиозной жизни новокрещенского населения.

В рамках этого процесса Нижегородская ду�
ховная консистория стремится направить в  каж�
дое село священнослужителя для удовлетворе�
ния религиозных нужд и контроля над  новояв�
ленными прихожанами. По указу консистории
местным священникам в обязанности  вменялось
ведение “Книг записи крещения и таблиц пере�
писи населения” по приходам15. Все сведения
отсылались затем в Синод16.

Разветвленный штат священнослужителей в
новокрещенских селах позволял консистории не
только  увеличивать религиозную сеть приходов и
обеспечивать рост денежных поступлений за счет
новых прихожан, но и выполнять контрольно�над�
зорные функции и осуществлять учет новокреще�
ных того или иного уезда по специально установ�
ленной форме. В ней обращалось внимание не
только на пол, возраст и семейное положение, но и
“…как благочестие православное держат”17.

Важно заметить, что последний пункт вызы�
вал особый интерес правящего епархиального
руководства, поручавшего местным церковнос�

лужителям незамедлительно сообщать о случа�
ях “богоотступничества” и идолопоклонства с
присылкой поименных списков виновных. По
каждому конкретному эпизоду консистория ини�
циировала разбирательство. В случаях призна�
ния вины следовало жесткое наказание плетьми
и отсылка в монастырь для наставлений в пра�
вославном вероучении18.

Однако  имеющиеся в архивных документах
сведения по данному вопросу не дают полного
представления о реальных масштабах сопротив�
ления насильственной христианизации, случаях
несоблюдения религиозной обрядности на мес�
тах и степени интереса к основам православной
религии со стороны новокрещеного населения.
В целом, как показал анализ, многие архивные
дела по данным фактам содержат крайне запу�
танные сведения и противоречивые показания
обвиняемых и священников.

Вместе с тем, они позволяют сделать общий
вывод о том, что местное население в основной
своей массе принимало православие во многом
в силу объективных причин социально�экономи�
ческого порядка вкупе с административным дав�
лением государства и церкви. Однако дальней�
ший процесс воцерковления в понимании влас�
тей представлялся не столько постепенным
приобщением вновь принявшего православие
населения  к основам христианского мировоззре�
ния, сколько спешным и формальным внедрени�
ем религиозной обрядности, предметов культа и
атрибутики, норм морали и семейно�брачных
отношений  в традиционный уклад жизни ново�
крещеного населения губернии. Столь непосле�
довательный подход властей к данному процес�
су, принимая во внимание низкий уровень обра�
зованности, существующий языковой барьер,
непрофессионализм многих миссионеров, вызы�
вал недовольство и сопротивление новокреще�
ных народов губернии. Этому также способство�
вало учреждение штата священнослужителей на
местах и появление в связи с этим дополнитель�
ных расходов на содержание населения.

Было бы не совсем правильным утверждать,
что абсолютное большинство новокрещеных не
проявляло интереса к новому вероучению. В ар�
хивных документах консистории можно обнару�
жить прошения прихожан из новокрещеных  о
назначении священников для обучения христи�
анскому закону или постройке церкви в их се�
лах19. Полагаем, во многом это было обусловле�
но спецификой расселения рассматриваемых
этнических общностей, носивших дисперсный
характер: селения мордвы, чувашей и мари были
разбросаны группами среди русских сел, и во
многих случаях являлись этнически�смешанны�
ми, то есть их взаимодействие с русскими нача�
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лось задолго до периода массовой христианиза�
ции. Знание о вере соседей, частичное принятие
особенностей материально�бытового уклада
жизни, в том числе и его религиозной стороны,
авторитет и положительная репутация местно�
го священника, несомненно, способствовали по�
степенному  приобщению к новому вероучению
в среде бывших язычников края.

За период архиерейства Дмитрия Сеченова
(1742�1748 гг.) на миссионерские цели из Ново�
крещенской конторы в Нижегородскую консис�
торию была выделена значительная по тем вре�
менам сумма в 6000 рублей: “…из  Конторы в
епархию к новопостроенным в новокрещенских
жительствах церквям церковной утвари и на роз�
дачу одежды неимущим и убогим, крестов и икон
отпущено 6000 рублей, из которых в 1745 году
получено из конторы 3000 рублей”20. Если при�
нять во внимание тот факт, что общая сумма, за�
ложенная в бюджете на деятельность Новокре�
щенской конторы, составляла 10 000 рублей в
год, то согласование Синодом вопроса о выделе�
нии 6 000 рублей для новокрещенских нужд
только Нижегородской епархии может служить,
на наш взгляд, прямым подтверждением того об�
стоятельства, что правительство высоко оцени�
вало труды епископа Дмитрия в этом направле�
нии на вверенной ему территории.

Представляется, что основная часть выделен�
ных средств была потрачена на возведение пра�
вославных храмов в новокрещенских селах. К
1748 г. на территории епархии было построено
52 церкви, имеющих положенный штат церков�
нослужителей и оборудованных необходимой
утварью21. Отметим, что строительство храмов
осуществлялось не без сбора пожертвований со
стороны самих новокрещеных жителей22.

Для скорейшего освещения храмов, которые
в то время согласно императорскому указу пола�
галось “производить” при полном оборудовании
церкви необходимой утварью, издается указ о пе�
реписи утвари в близлежащих русских селах и
передача излишков в новокрещенские деревни.
Консистория обязывает уездных правителей при�
слать отчет о проделанной в этом направлении
работе, добавляя, что препятствующих передаче
церковной утвари  священников ждет отсылка в
консисторию для разбирательств с вышестоящим
руководством и наказания ослушавшихся23. Во
вновь построенные церкви повсеместно назнача�
ется штат церковнослужителей24.

Будучи руководителем Конторы новокрещен�
ских дел, Д.Сеченов выходил с инициативой в
Синод о массовом строительстве церквей в ново�
крещенских селах. По всей видимости, с точки
зрения духовных властей, осознающих значимую
роль  и место храма в жизни православного веру�

ющего, факт наличия культовых сооружений в
новокрещенских селах одновременно способство�
вал распространению и укреплению религиозных
воззрений на местах. С другой стороны, массовое
возведение храмов в удаленных от центра уездах,
когда русская православная церковь после ре�
форм Петра I превратилась в одно из учреждений
государственного управления, позволяло  подкон�
трольным властям епархиальным структурам
осуществлять идеологическую работу и  непос�
редственный социально�демографический учет
новокрещенского населения.

Помимо собственных мер, направленных на
эффективную реализацию государственной ре�
лигиозной политики в отношении иноверческо�
го и новокрещеного населения Поволжья, Ниже�
городская духовная консистория являлась ис�
полнителем указов Синода. Большая часть этих
указов содержала административные предписа�
ния и предназначалась для решения конкретных
вопросов. В 1744�1747 гг. консистория получает
указы Синода о раздаче икон в новокрещенские
жилища, о запрещении брать деньги с детей но�
вокрещеных за обучение в школах, о назначении
детей новокрещеных на должности церковников,
об освещении построенных в их селах церквей,
о совершении браков между новокрещенами без
взимания “венечных пошлин”25.

Копии указов Синода с требованием о немед�
ленном исполнении предписаний рассылались в
адрес уездных духовных правлений епархии. О
проделанной работе по выполнению указов епис�
коп Дмитрий запрашивал отчет для последующе�
го обобщения и доклада в Синод. В случаях нару�
шений священниками на местах норм и предписа�
ний, закрепленных указами Синода, консистория
инициировала разбирательство с выяснением об�
стоятельств по каждому конкретному факту26.

Осуществление постоянного контроля над
исполнением местными священно� и церковнос�
лужителями нормативно�правовых актов  Сино�
да позволяли Нижегородской духовной консис�
тории достаточно эффективно претворять про�
водимую в Поволжье правительством имперской
России политику христианизации.

Как уже отмечалось, одной из форм указанной
государственной политики являлось переселение
крещеных и не крещеных иноверцев и защита но�
вокрещеных от обид и притеснений. Данными воп�
росами занимался специальный чиновник Конто�
ры новокрещенских дел. С 1742 г. им являлся про�
фессиональный военный в отставке Борис Ярцев27.
В 1745 г. помощником советника Ярцева по Ни�
жегородской епархии был назначен майор в отстав�
ке Гавриил Ларионов, имевший  родовую вотчину
в Курмышском уезде.

В целом, смысл появления данных должнос�
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тей в штате Конторы и ситуации в сфере взаи�
моотношений новокрещеных с местным светс�
ким и духовным начальством объяснил  российс�
кий историк В.О. Ключевский: “Для покровитель�
ства новокрещенам и побуждения иноверцев к
принятию христианства отправлен был в Казан�
скую губернию советник Ярцев. Он донес, что
новокрещены терпят обиды от всяких людей: дер�
жат их у себя в работе и берут на них крепостные
записи; а если кто из них пожелает освободиться,
то хозяева на этих безгласных новокрещен, кото�
рые не только ябеднических дел, но и русского
языка мало знают, подают в городах челобитные,
и по происку хозяев воеводы поступают с ново�
крещенами немилостиво, держат подолгу в тюрь�
мах и принуждают к миру с хозяевами, т. е. при�
нуждают опять давать на себя крепости; которых
по настоянию Ярцева освободили, то без всяко�
го награждения; у них же проезжие люди берут
подводы без подорожных и без платежа прого�
нов, берут конские кормы и съестные припасы.
Иноверцы страшно их обижают: принуждают
платить вместе с собою подати, хотя новокреще�
ны освобождены от этого платежа на три года;
отдают в рекруты за некрещеных; клевещут на
них в канцеляриях, вследствие чего новокрещен
забирают и держат долгое время под караулом,
бьют до полусмерти; Ярцев подает об этом про�
мемории, но воеводы не обращают на них ника�
кого внимания28.

Эту общую оценку подтверждает и анализ
архивных документов. Он  показывает, что во
многих селах, в частности, Нижегородской гу�
бернии, складывалась непростая обстановка во
взаимоотношениях новокрещеных жителей с
местными священниками и светскими властями
по причине  их злоупотребления своими долж�
ностными обязанностями. Новокрещеные писа�
ли майору Ларионову и в консисторию челобит�
ные с просьбой справедливо разрешить ситуа�
цию по фактам их избиения, незаконных
поборов и взяток, вымогательства, не предостав�
ления положенных льгот за крещение.

Пытаясь выяснить суть конфликтов новокре�
щеных с местными священнослужителями и най�
ти виновных, консистория проводила собственные
расследования или поручала эту работу уездным
духовным властям  на местах. Порядок рассмотре�
ния данных дел сводился к сбору информации слу�
жащими консистории, отправленными в указан�
ный населенный пункт. Они производили допрос
свидетелей, очную ставку с подозреваемыми ли�
цами или организовывали их приезд в консисто�
рию для дальнейшего рассмотрения дела.

Понимая важность добропорядочного христи�
анского поведения местных священнослужителей
в деле приобщения новых верующих в “лоно цер�

кви”, консистория стремилась разрешить конф�
ликтные ситуации в пользу новокрещеных и от�
странить упомянутых в жалобах священнослужи�
телей от новокрещенских сел. В основном винов�
ных священников ждала отсылка в старинный
русский приход с обязательством возвратить но�
вокрещеным незаконно отобранные деньги или
имущество, и только изредка следовало лишение
сана и ссылка на тяжелые работы29.

Следует отметить, что в этом направлении
работа Нижегородской духовной консистории
строилась в русле государственной политики по
отношению к новокрещеному населению импе�
рии, декларирующей миролюбие и доброжела�
тельность: “…всякое снисхождение, сколько воз�
можно, им показывать, дабы чрез такие ласко�
вые к ним поступки и наставление, прочим
иноверцам к восприятию Христианского закона
придать охоту”30. Но, как показывают архивные
документы, данная установка в полной мере иг�
норировалась на местах. Нижегородская духов�
ная консистория ежемесячно получала много�
численные жалобы новокрещеных, поток кото�
рых год от года не уменьшался.

Пытаясь изменить сложившуюся ситуацию
в губернии, епископ Дмитрий в 1747 г. в приказ�
ном порядке потребовал от церковных служите�
лей на местах, “…чтобы они ни по каким делам
светским и церковным за новокрещен не распи�
сывались и деньги за требы брали с них добро�
вольно, взяток не брали, и если будут они рас�
писываться или брать деньгами и хлебом за треб
сверх положенного и не по добровольному, то
могут лишиться сана и наказаны по всем церков�
ным правилам”31.

Что касается вопросов о притеснениях со сто�
роны светских властей и фактов непредставления
различных по характеру льгот за крещение, то
епископ Дмитрий настаивал на исполнении гу�
бернским руководством существующего законо�
дательства в отношении новокрещеных жителей
империи. В архивных документах консистории
приводятся многочисленные конкретные приме�
ры обращений Дмитрия Сеченова в Нижегород�
скую губернскую канцелярию по вопросам осво�
бождения крестившихся от налогов и податей,
рекрутского и драгунского сбора, наказания за
маловажные преступления, рассмотрения чело�
битных новокрещеных в кратчайшие сроки и т.п.

В августе 1748 г. Дмитрий Сеченов покинул
пост правящего архиерея Нижегородской епар�
хии. Новым руководителем Нижегородской ду�
ховной консистории был назначен еще один вид�
ный деятель Новокрещенской конторы Вениа�
мин Пуцек�Григорович32.

В связи с тем, что этнические общности ре�
гиона в основной своей массе, за исключением
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татар�мишарей, были крещены, основным на�
правлением деятельности епископа Вениамина,
помимо мер по укоренению православия в среде
новокрещеных, становится продолжение поли�
тики своего предшественника по дальнейшей
христианизации нижегородских татар�мишарей.

Еще в 1745 г. епископ Дмитрий издал специ�
альное  распоряжение, которое обязывало священ�
нослужителей консистории в местах компактного
проживания татар�мишарей увещевать и склонять
татарское население в православие вплоть до стро�
гого наказания за неисполнение указа33.

Но, в целом, активизация миссионерской дея�
тельности представителей православной церкви,
предпринятая с начала 40�х гг. XVIII в., не дает
значимых результатов  в Нижегородской губернии
(с 1746  по 1749 гг. было крещено всего 48 чел.).

В рамках реализации политики массового
крещения неправославного населения Поволжья
правительство, наряду с установлением различ�
ных налоговых льгот за принятие крещения, пре�
дусматривало, чтобы от миссионерской деятель�
ности не страдала государственная казна: все
налоговые льготы должны были компенсировать
те, кто не хотел креститься, то есть татары�му�
сульмане. Кроме того, некрещенные татары мог�
ли подвергнуться переселению с обжитых мест
и дополнительному рекрутскому набору взамен
крестившихся34.

Судя по архивным данным, среди тех, кто
принимал православие,  было немало людей, на�
ходившихся в тяжелых материальных условиях,
под угрозой наказания за тяжкое преступление
или попадающих под рекрутский набор. В доно�
шениях и челобитных вновь крестившихся на
имя епископа Нижегородского и Алаторского
нередко встречаются подобного рода стандарт�
ные формулировки новокрещеных: “….крестил�
ся, потому что от таких татарских налогов, кото�
рые платил, пришел в скудность и разорение, а
поскольку узнал, что за крещение дают льготы,
решил креститься”35.

Как отмечал отечественный исследователь
С.Б. Сенюткин, подробно проанализировавший
среди прочего и особенности религиозной жиз�
ни татарских деревень в XVIII в.: “…православ�
ная проповедь чаще находила себе последовате�
лей среди тех, нередко криминальных или ни�
щенствующих элементов, что в смене
религиозных убеждений искали спасения от на�
казаний, рекрутства или крайней нужды”36.

На фоне сложившейся ситуации руководство
консистории стремилось к положительному ре�
шению большинства проблем, озвученных в про�
шениях  новокрещеных из татар по самому ши�
рокому спектру вопросов: о строительстве церк�
вей в их деревнях, об уплате  положенных льгот,

об освобождении от рекрутства, долговой каба�
лы или наказания за преступления. Бесспорно,
как уже отмечалось, указанное стремление, при�
нимая во внимание общероссийскую тенденцию
чиновничьего произвола и беззакония, было выз�
вано желанием  продемонстрировать отказыва�
ющимся принимать православие полную лояль�
ность и благосклонность властей к новокреще�
ному населению.

Процесс христианизации в среде татар�миша�
рей способствовал возникновению конфликтных
ситуаций между некрещеными татарами и их быв�
шими единоверцами � новокрещеными  односель�
чанами. Отчасти это было вызвано тем, что некре�
щеные татары пытались не допустить появления
в их среде крестившихся, поскольку это грозило
переселением с обжитых мест, увеличением нало�
гового бремени, рекрутского набора среди некре�
щеных, строительством в татарских деревнях цер�
квей, а в более широком смысле  – утратой исто�
рико�культурных национальных традиций и
особого уклада жизни мусульманской общины.

Полагаем, что формальная христианизация
большинства представителей мордовского, чу�
вашского и марийского этносов и неуспех  мис�
сионерства в отношении татар были обусловле�
ны многими  обстоятельствами, анализ которых
мог бы стать темой отдельного исследования.
Отметим, что на наш взгляд, данное положение
дел было связано со следующими обстоятельства�
ми. Исторически сложилось так, что этнические
общности региона в силу ряда объективных при�
чин обладали различным уровнем этнического
самосознания и социально�экономического раз�
вития, и, следовательно, в большей или меньшей
степени смогли противостоять инокультурному
влиянию и административно�экономическому
давлению со стороны государства.

Таким образом, в рассматриваемый нами пе�
риод руководителями Нижегородской духов�
ной консистории становятся два бывших актив�
ных миссионера  Конторы – Дмитрий Сеченов
и Вениамин Пуцек�Григорович. Данное обсто�
ятельство наложило отпечаток на характер ре�
ализации политики массовой христианизации
в отношении неправославного населения Ниже�
городской губернии.

Анализируя результативность работы Ниже�
городской духовной консистории, можно отме�
тить следующее: основное содержание ее дея�
тельности определялось политикой государства
и церкви, которая в указанное время была наце�
лена на полную христианизацию иноверческого
населения Поволжья и эффективное “приобще�
ние” вновь принявших православие в “лоно цер�
кви”. В русле этой политики епископы Дмитрий
и Вениамин на вверенной им территории Ниже�
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городской епархии эффективно пытались осуще�
ствлять целый комплекс мероприятий, способ�
ствующих полной христианизации региона и
претворению в жизнь императорских указов в
отношении новокрещеных жителей страны.

Назначение на пост правящего архиерея
Нижегородской епархии Дмитрия Сеченова –
бывшего управителя Конторы и одного из созда�
телей концепции массового крещения иновер�
ческого населения Поволжья – привело к быст�
рой христианизации, за исключением татар, ко�
ренных народов губернии. Вменение в
обязанности Нижегородской духовной консис�
тории осуществления миссионерской деятельно�
сти с выделением средств на эти цели определи�
ли ее особое место в системе взаимодействия
Конторы новокрещенских дел с местными духов�
ными епархиальными структурами, характеризу�
ющееся низкой степенью вмешательства и учетом
мнения консистории при принятии основных ре�
шений. Церковные иерархи епархии самостоя�
тельно проводили христианизацию иноверческо�
го населения губернии и выносили решения по
проблемам новокрещеного населения.

Документы показывают, что консистория2

выполняла1 не только контрольно�надзорные
функции в отношении вновь принявшего право�
славия населения Нижегородчины, но играла за�
метную роль в защите прав новокрещеных в рам�
ках существующего законодательства: от запре�
щения священникам, подозреваемым в
“продерзостных” поступках, вмешиваться в дела
новокрещеных – до лишения сана и наказания
плетьми виновных в превышении должностных
полномочий.

Нижегородская духовная консистория по�
средством отчетов подконтрольных уездных свя�
щенников осуществляла сбор сведений о рели�
гиозной ситуации на местах и действенный кон�
троль за своевременным и качественным
исполнением указов консистории, норм и пред�
писаний Синода, что позволяло правящим архи�
ереям епархии владеть ситуацией и эффектив�
но реализовать разнообразные формы и методы
государственной религиозной политики на вве�
ренной территории.

В целом, проводимая Нижегородской духов�
ной консисторией в рассматриваемый период вре�
мени политика массовой христианизации нало�
жила определенный отпечаток на этноконфесси�
ональные отношения в регионе. Крещение ряда
этнических общностей Нижегородчины привело
к изменению их конфессиональной ориентации.
Так, язычники края (мордва, чуваши) под адми�
нистративным и экономическим давлением госу�
дарства и церкви были вынуждены принять пра�
вославие при частичном сохранении языческих

верований. Вместе с тем, сохранению ислама в
местах компактного проживания нижегородских
татар способствовало активное противодействие
татар�мишарей процессу крещения.

Предпринимаемые властями усилия по на�
сильственной христианизации, а также полити�
ка предоставления льгот и других привилегий
новокрещеному населению в ущерб интересам
бывших единоверцев в определенной степени
оказывали влияние на межличностное и меж�
групповое взаимодействие представителей этни�
ческих общностей края. Так, с одной стороны,
наблюдались конфликтные ситуации между свя�
щенниками и разноэтничным местным населе�
нием, с другой стороны, в среде татар�мишарей
складывались напряженные отношения с ново�
крещеными татарами�односельчанами. Но, в це�
лом, несмотря на это, отношения между народа�
ми не вызывали сколько�нибудь серьезных кон�
фликтов на этноконфессиональной почве. На
фоне государственного давления и использова�
ния жестких и насильственных методов христи�
анизации народы края продолжали в основном
терпимо относится к друг другу. Исторически
длительное совместное сосуществование и со�
трудничество народов Нижегородчины способ�
ствовали выработки религиозной и этнической
толерантности.

Сведения об этноконфессиональной ситуа�
ции на местах и итогах христианизации иновер�
ческого населения Поволжья, предоставляемые
Нижегородской духовной консисторией и Кон�
торой новокрещенских дел в высшие инстанции,
побуждали власти к переосмыслению вероиспо�
ведальной политики, изменение которой про�
изошло в период правления Екатерины II, что
может стать темой отдельного исследования.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

1 По указу Святейшего Правительствующего Синода от
9 июля 1744 года “О наименовании Архиерейских до�
мовых Правлений Консисториями”  епархиальные
органы управления стали именоваться духовными кон�
систориями.

2 До 1779 территориальные границы Нижегородской гу�
бернии и Нижегородской епархии частично не  совпа�
дали. Под духовным управлением епископа Нижего�
родского и Алаторского находилось ряд приходов, рас�
положенных на территории, не входившей в состав Ни�
жегородской губернии.

3 Полное собрание законов Российской империи.
Т.11.СПб., 1880. С. 914�919.

4 Ислаев Ф.Г. Православные миссионеры в Поволжье.
Казань,1999. С.15.

5 ЦАНО. Ф.570. Оп. 554. Д. 8. Л.9.
6 ЦАНО. Ф.570. Оп. 553. Д. 29. Л.111.
7 ЦАНО. Ф.570. Оп. 553. Д. 35. Л.5.
8 Можаровский А. Изложения хода миссионерского дела

по просвещению казанских инородцев с 1552 по 1867



24

Известия Самарского научного центра Российской академии наук, т. 11, №6, 2009

гг. Казань,1880. С.63.
9 ЦАНО. Ф. 570. Оп. 553 Д. 349.
10 ЦАНО. Ф. 570. Оп. 553 Д. 79. Л. 15.
11 ЦАНО. Ф.570. Оп. 552. Д. 17.
12  ЦАНО. Ф.570. Оп. 553. Д. 37.
13 Ислаев Ф.Г.  Указ. соч. С.54.
14 ЦАНО. Ф.570. Оп. 553. Д. 38.
15  ЦАНО. Ф.570. Оп. 553. Д. 291.
16 ЦАНО. Ф.570. Оп. 553. Д. 16. Л.2
17 ЦАНО. Ф.570. Оп. 553. Д. 35. Л.2
18  ЦАНО. Ф.570. Оп. 553. Д. 44.
19 ЦАНО. Ф.570. Оп. 553. Д. 162. Л.1
20 ЦАНО. Ф. 570. Оп. 553 Д. 79. Л. 20
21 ЦАНО. Ф. 570. Оп. 553 Д. 79.
22 ЦАНО. Ф. 570. Оп. 553 Д. 214.
23 ЦАНО. Ф. 570. Оп. 553 Д. 27.

24 Там же.
25  ЦАНО. Ф. 570. Оп. 553 Д. 352, 8, 4.
26 ЦАНО. Ф. 570. Оп. 553 Д. 236. Л.6
27 Ислаев Ф.Г. Указ. соч. С. 35.
28 Ключевский В.О. Курс русской истории: соч. в 9 т. Т.4.

М.,1987.
29 ЦАНО. Ф. 570. Оп. 553 Д. 53.
30 ЦАНО. Ф. 570. Оп. 553 Д. 283.
31 Там же.
32 ЦАНО. Ф.570. Оп. 553. Д. 29. Л.140
33 ЦАНО. Ф. 570. Оп. 553 Д. 39
34 Полное собрание законов Российской империи.

Т.11.СПб., 1880. с.914�919.
35 ЦАНО. Ф. 570. Оп. 553 Д. 72.
36 Сенюткин С.Б. История татар Нижегородского Повол�

жья с последней трети XVI до начала XX в. Н.Новго�
род, 2001. С. 288 .

MAIN  DIRECTIONS  OF  ACTIVITY
OF  THE  NIZHNY  NOVGOROD  CONSISTORY  IN  1740�1750s

© 2009  I.Kh. Strelkova

Linguistic University of Nizhny Novgorod

The article covers basic forms of work of the Nizhny Novgorod Spiritual Consistory as a supreme regional
body of religious authority during mass Christianization of non�Orthodox population of the Volga region
in the mid�XVIII century. The activity of the Consistory was aimed at Christianization of major ethnic
groups of Nizhny Novgorod region. The author assesses the influence of results of this activity on the situation
in Nizhny Novgorod province. The research is based on materials of the Nizhny Novgorod Spiritual
Consistory archival collection kept in the Central Archive of Nizhny Novgorod Region.
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