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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования. В настоящее время религиозные 

ценности продолжают оказывать существенное влияние на становление 

личности и общества в целом. Многовековые традиции народов России, 

основу которых составляла религия, укоренились в сознании людей; они 

транслировались и транслируются в повседневной жизни, стали частью 

мировоззрения. 

Несмотря на попытки Советского государства упразднить религию в 

стране, сохранился интерес к верованиям и обычаям различных этнических 

групп России. В последние годы, независимо от взглядов историков на место 

религии в жизни общества, нельзя не заметить повышенного внимания к 

изучению вопросов, связанных с духовным прошлым нашей страны. 

Появилось немало работ и по такой теме, как история миссионерской 

деятельности в отношении народов России.  

Необходимость разработки этой темы определяется также новым этапом 

во взаимоотношениях государства и религиозных общин России. Российское 

государство продолжает оставаться многонациональным и 

поликонфессиональным. Сохранение исторической государственности, на 

территории которой проживает многонациональное население, исповедующее 

разные религии, требует обратить особое внимание на историю 

межконфессиональных связей народов России.  

Вопрос о миссионерской деятельности православного духовенства 

актуализируется и необходимостью восстановления преемственности между 

деятельностью миссионеров прошлого и настоящего. Для современных 

миссионеров невозможно обойти стороной тот опыт, который накопила 

православная миссия в дореволюционной России.  

Из-за важности поддержки и развития связей между народами и 

конфессиями современной России интерес к истории православной миссии 

сохраняется и в научном сообществе. Требуется изучить новый комплекс 
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неопубликованных документов, который будет способствовать восполнению 

пробелов при реконструкции взаимоотношений государства, духовенства, 

народов России в процессе христианизации. 

Степень разработанности темы. Изучение отдельных сторон 

миссионерской политики Российского государства и православного 

духовенства началось уже современниками. В основном это были 

руководители научных экспедиций, направляемых Академией наук. Они  не 

только сохранили свои воспоминания о народах Вятско-Камского региона, но и 

изложили итоги христианизации и выделили проблемные вопросы данного 

процесса (Г. Ф. Миллер, Н. П. Рычков и др.). 

Временем расцвета изучения истории православного миссионерства 

стала вторая половина XIX в. и начало XX в. В обобщающих трудах по 

церковной истории П. В. Знаменского, архиепископа Филарета (Гумилевского), 

митрополита Макария (Булгакова), С. Г. Рункевича содержался обзор 

некоторых вопросов истории распространения христианства среди народов 

Вятско-Камского региона. 

Обращают на себя внимание также периодические журналы 

(«Православное обозрение»1 и «Православный собеседник»2), в которых 

особое место принадлежало статьям, посвященным различным аспектам 

православной миссии. 

Среди казанских исследователей были те, кто достаточно всесторонне 

изучал историю православной миссии в Среднем Поволжье (священник 

Ефимий Малов, А. Ф. Можаровский3). В их трудах история православной 

миссии в Вятско-Камском регионе представлена обзорно и без серьезной 

источниковой базы. 

                                              
1 Победоносцев Петр, свящ. Известия с Алтая о крещеных кочевых инородцев // Православное 
обозрение. 1862. Апрель. С. 146–149; Нурминский С. Инородческие приходы // Православное 
обозрение. 1863. Ноябрь. С. 243–263. 
2 Щапов А. П. Лука Канашевич, епископ Казанский // Православный собеседник. 1858. Ч. III. С. 564–
585. 
3 Можаровский А. Изложение хода миссионерского дела по просвещению казанских инородцев с 
1552 по 1867 года // Чтения в императорском обществе истории и древностей Российских. Кн. 1. М.: 
Общество истории и древностей рос. при Моск. ун-те, 1880. 261 с.  
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Помимо общих трудов появлялись исследования, касавшиеся отдельных 

регионов России, где проходила миссионерская деятельность православного 

духовенства в отношении язычников и мусульман. Были написаны работы по 

просвещению мордвы4, вогулов (манси)5, чувашей6 и калмыков7. 

В 1917 г. характер исследований по церковной истории изменился. 

Советская историография, несмотря на кажущееся единство 

мировоззренческих установок, не была монолитной в плане отношения к 

церковной истории. Уместно выделить три периода советской историографии.  

Первый условно охватывает время с 1917 по 1929 г. В то время 

продолжали свою деятельность, и надо сказать, достаточно свободно, многие 

профессиональные историки дореволюционной школы (С. Ф. Ташкин и др. 8). 

Но уже в этот период появились работы, раскрывавшие историю 

распространения православия в Поволжье и Приуралье тенденциозно (И. М. 

Маторин) 9. 

С 1929 г. начинается новый этап в советской историографии, 

продолжавшийся до 1960-х гг. В это время работы по церковной истории 

носили преимущественно агитационный характер. Наиболее характерным в 

этом отношении трудом может служить «Православная инквизиция в России», 

написанная Е. Ф. Геркуловым10. 

Третий период советской историографии наступает в 1960–1970-е гг. и 

заканчивается установлением в России демократического политического 

режима. В 1975 г. вышел коллективный труд «Религия и церковь в истории 

России (Советские историки о православной церкви в России)». Как и прежде, 

                                              
4 Введенский С. Н. Миссионерская деятельность Рязанского архиепископа Мисаила среди инородцев 
Тамбовского края в 1653–1656 гг. // Богословский вестник. 1910. Т. 2. № 7/8. С. 527–551. 
5 Буцинский П. Крещение остяков и вогулов при Петре Великом. Харьков: Тип. Губ. Правления, 1893. 
98 с. 
6 Никольский Н. В. Христианство среди чуваш среднего Поволжья в XVI–XVIII веках. Исторический 
очерк. Казань: Типо-лит. Имп. ун-та, 1912 г.  С. 57. 
7 Гурий, архим. Забытая жатва. Миссионерская деятельность среди приволжских калмыков (к 
вопросу о методах миссионерского воздействия на ламаитов). Казань: Центр. тип., 1914. 49 с.  
8 Ташкин С. Ф. Инородцы Приволжско-Приуральского края и Сибири по материалам Екатерининской 
законодательной комиссии. Казань: Чуваш. отд. Гос. изд-ва, 1922. 190 с. 
9 Маторин Н. М. Религия у народов Волжско-Камского края прежде и теперь: язычество-ислам-
православие-сектантство. М.: Акц. изд. о-во "Безбожник", 1929. 174 с. 
10 Геркулов Е. Ф. Православная инквизиция. М.: Наука, 1964. 71 с.  



6 

 

все, что было связано с религиозностью и церковностью, изначально 

представлялось как система угнетения11. Впоследствии интерес советских 

ученых к изучению истории православной миссии усилился в связи с 

празднованием тысячелетия Крещения Руси12.  

С 1991 г. наступает новый период изучения истории православной 

миссии. Появилась возможность постановки вопросов, которые в предыдущий 

период не принимались цензурой. Исследовалась история казанской13, 

сибирской14 и других регионов России. Некоторой новизной отличаются 

исследования, посвященные процессу христианизации в отношении 

еврейского населения России в XVIII в.15 

Как и в дореволюционный период историографии, много трудов по 

истории православной миссии в Поволжье и Приуралье появляется в трудах 

казанских историков16. Изучению истории православной миссии в Поволжье в 

XVIII в. посвящены труды Ф. Г. Ислаева. В 1999 г. был опубликован его труд 

«Православные миссионеры в Поволжье»17. 

Этнография народов Перми была рассмотрена Г. Н. Чагиным18. Особого 

внимания заслуживает коллективный труд по истории народов Пермского края: 

                                              
11 Религия и церковь в истории России (Советские историки о православной церкви в России): сб. ст. / 
общ. ред. и предисл. А. М. Сахарова. М.: Мысль, 1975. 255 с. 
12 Никонов А. Б. Критический анализ миссионерской деятельности Русской православной церкви 
(1721–1917): дис. … канд. филос. наук. Ленинград, 1988. С. 3; История христианизации народов 
Среднего Поволжья. Критические суждения и оценка: Межвузовский сборник научных трудов. 
Чебоксары, 1988. С. 123. 
13 Ислаев Ф. Г. Религиозная политика Российского государства и ее реализация в Волго-Уральском 
регионе (XVIII в.). дис. … д-ра ист. наук. Казань, 2005. 
14 Санников А. П. Миссионерская деятельность первых иркутских епископов // Иркутский 
государственный университет. 2016. Т. 16. С. 121–128. 
15 Герасимова В. А. «Жизнь и приключения» одного крещеного еврея: к вопросу об адаптации 
неофитов в Российской империи XVIII в. // Вестник РГГУ. Серия «История. Филология. 
Культурология. Востоковедение». 2017. № 3 (24). С. 68–77. 
16 Исхаков Р. Р. Миссионерство и мусульмане Волго-Камья (последняя треть XVIII–начало XX в.). 
Казань Тат. кн. изд-во, 2011. 222 с.; Исхаков Р. Р., Багаутдинова Х. З. Демографическое положение и 
расселение крещеных татар (кряшен) Казанской губернии по данным 3-й государственной ревизии 
1761–1765 гг. // Вестник КАЗГУКИ. 2015. № 4, Ч. 2. С. 89–93. 
17 Ислаев Ф. Г. Православные миссионеры в Поволжье. Казань: Тат. кн. изд-во, 1999. С. 4. 
18 Чагин Г. Н. Этнокультурная история Среднего Урала в конце XVI‒первой половине XIX века. 
Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 1995. 364 с.  
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«Народы Пермского края: этническая история и современное этнокультурное 

развитие. Словарь-справочник»19. 

История православной миссии на территории Вятско-Камского региона 

стала объектом изучения еще в XIX в. А. И. Вештомовым выявлена роль 

государства в истории распространения христианства, главным образом, среди 

удмуртов20. В 1838 г. учащийся Вятской духовной семинарии Федор Пинегин 

написал краткую «Историю Вятской страны по части церковной»21. 

Со времени «Великих реформ» Александра II начинается активное 

изучение местной истории, в том числе и вятской. Ценность исследований 

этого периода заключается в том, что многие историки и краеведы сохранили в 

своих публикациях документы, утерянные к настоящему времени. Таковы 

статьи свящ. Игнатия Фармаковского22. 

На новый уровень изучения истории распространения христианства 

среди народов Вятско-Камского края вышел П. Н. Луппов. В 1899 г. появился 

его труд «Христианство у вотяков со времени первых исторических известий 

до XIX века»23. Исследователь собрал богатый архивный материал и 

систематизировал его по разным вопросам. Выпускник Казанской духовной 

семинарии А. Васнецов написал в 1915 г. курсовое сочинение: «Христианство 

у черемис Вятской епархии»24. 

Роль государства в истории распространения христианства среди 

нерусских народов Вятки рассматривалась А. Одоевым25. Отдельные аспекты 

                                              
19 Народы Пермского края: этническая история и современное этнокультурное развитие: словарь-
справочник / А. М. Белавин и др. Санкт-Петербург: Маматов, 2014. 413 с.  
20 Вештомов А. И. История вятчан со времени поселения их при реке Вятке до открытия в сей стране 
наместничества или с 1181 по 1781 год через 600 лет. Казань: Типолитогр. Имп. Казанского ун-та, 
1907. С. 139. 
21 Центральный Государственный архив Кировской области (далее –  ЦГАКО). Ф. 1404. Оп. 1. Д. 3. Л. 
80 об.  
22 Игнатий Фармаковский, свящ. Материалы для истории Вятской епархии // Вятские епархиальные 
ведомости. Отдел духовно-литературный. 1863. № 1, 2, 4, 5, 6, 14.  
23 Луппов П. Н. Христианство у вотяков со времени первых исторических известий до XIX века. 
СПб.: Типо-литография М. П. Фроловой, 1899. С. 75. 
24 Государственный архив Республики Татарстан (далее – ГАРТ). Ф. 10. Оп. 2. Д. 1274. Л. 122. 
25 Одоев А. Государственное значение русской инородческой миссии и ее нужды в пределах Вятской 
губернии (реферат, читанный 22 марта в собрании Вятского миссионерского общества) // Вятские 
епархиальные ведомости. 1898. № 8. С. 402–425.; Одоев А. Страничка прошлого (исторические 
наброски) // Вятские епархиальные ведомости. 1901. № 7. С. 363–394. 
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христианизации нерусских народов Вятского края были изучены вятскими 

этнографами26. 

Определенное место в изучении истории распространения христианства 

на вятской земле заняла Вятская ученая архивная комиссия27. В ее «Трудах» 

публиковались ценные исторические источники, освещающие некоторые 

стороны православной миссии на Вятке28. 

В советский период история православной миссии на Вятке, как в целом 

и общеепархиальная история Вятки, перестала быть объектом специальных 

исследований. Особенностью данного периода стала фрагментарность и 

контекстность данных тем, которые лишь изредка включались в исследования 

историков. В 1970–1980-е гг. вышло немало работ по истории народов Вятско-

Камского региона29. Стоит заметить, что работы преследовали цель изучить в 

основном этнографию, социальную и экономическую стороны в истории 

народов Вятки. 

После 1991 г. начался новый этап в изучении истории христианизации 

Вятско-Камского региона,  характерной чертой которого стал плюрализм 

мнений и подходов в изучении истории православного миссионерства на 

Вятке. 

Отдельные стороны истории христианизации народов Вятско-Камского 

региона были затронуты в работах Е. Ф. Шумилова, который предпринял 

попытку воссоздать историю христианства в Удмуртии, основываясь на 

цивилизационном подходе А. Тойнби30. Появлялись обзорные статьи31, 

                                              
26 Бехтерев В. Вотяки, их история и современное состояние. Бытовые и этнографические очерки // 
Вестник Европы. 1880. Т. 84. С. 632.; Кузнецов С. К. Исторический очерк села Черемисского 
Малмыжа // Вятские губернские ведомости. 1874. № 13. С. 3–4. 
27 Верещагин А. Игумен Иов Тукмачев и М. Е. Финицкий, просветители Чердынских вогуличей // 
Труды Вятской ученой архивной комиссии. 1905. Вып. 1. С. 14–17.; Шабалин В. И. «Проповедники» – 
миссионеры при Екатерине II // Труды Вятской ученой архивной комиссии. 1908. Вып. 1. С. 50–51.   
28 Письма Преосвященного Алексия Титова Петру I, Екатерине I и А. В. Макарову // Труды Вятской 
ученой архивной комиссии. 1908. Вып. 2. С. 43–49. 
29 Крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачева в Удмуртии: cборник документов и 
материалов / Отв. ред. М. А. Садаков. Ижевск: [б. и.], 1974. 355 с.; Ивонин Ю. М. Христианство в 
Удмуртии: История и современность. Удмуртия, 1987. 112 с. 
30 Шумилов Е. Ф. Христианство в Удмуртии. Цивилизационные процессы XVI–XX вв.: дис. … д-ра 
ист. наук. Ижевск, 1996. 53 с.; Он же. Православная колонизация среднего Прикамья в XVI–XVIII вв. 
// Христианизация Коми края и ее роль в развитии государственности и культуры. 1996. Т. 1. 
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посвященные православной миссии в XVIII в., в которых, впрочем, 

повторяются уже известные выводы, сделанные вятскими историками конца 

XIX в. Е. В. Кустова рассмотрела вопрос о влиянии личности священника 

Федора Ившина на процесс христианизации32. 

Как видим, в исследованиях, посвященных истории христианизации 

народов Вятско-Камского края, подробно рассмотрен круг вопросов, 

относящихся к периоду второй половины XIX – начала XX в. При этом 

история православной миссии XVIII в. требует специального исследования. 

Объектом исследования является миссионерская деятельность 

православного духовенства в XVIII веке. 

Предмет исследования – место и роль государства и православного 

духовенства в процессе христианизации народов Вятско-Камского региона в 

изучаемый период.   

Цель диссертации – комплексное изучение православной миссии в 

отношении нерусского населения Вятско-Камского региона в XVIII веке.  

Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи:  

– определить основные этапы истории становления православной 

миссии в пределах Вятско-Камского региона с момента появления русских на 

Вятке и до конца XVIII в.; 

– изучить специфику процесса христианизации нерусского населения 

Вятско-Камского региона с момента появления в регионе православного 

(русского) населения до учреждения Новокрещенской конторы; 

                                                                                                

Сыктывкар: Коми научный центр Уральского отделения Российской Академии наук, С. 322–325; Он 
же. Первые удмуртские села как важнейшие цивилизующие центры: Елово и Укан. 1741–1917 // 
Духовная культура финно-угорских народов: история и проблемы развития: материалы 
международной научной конференции. Ч. II. Православие и финно-угры. Мировоззрение и 
традиционная обрядность. Этнокультурные процессы: история и современность. Семантика и 
символика в этнической культуре. Глазов, 1997. С. 3–8. 
31 Васильевых В. Обращение удмуртов в христианство в Унинском районе // Сельский труженик. 
2002. № 38. С. 3.; Комолов Н. А. Вятский епископ Вениамин (Сахновский) // Религия и церковь в 
культурно-историческом развитии русского севера: материалы междунар. конф. Т. 1. Киров, 1996. С. 
44–47.  
32 Кустова Е. В. Личностный фактор в миссионерской деятельности среди удмуртов в середине XVIII 
в.: на материалах жизни игумена Феодота (Ившина) // Вестник Удмуртского Университета. 2014. 
Вып. 1: история и филология. С. 48–55. 
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– раскрыть основные направления миссионерской деятельности 

вятского духовенства в период существования Новокрещенской конторы; 

– рассмотреть изменения конфессиональной политики во второй 

половине XVIII в. применительно к нерусскому населению Вятско-Камского 

региона; 

– выявить роль государства и православного духовенства в процессе 

распространения христианской (православной) веры среди нерусского 

населения Вятки; 

– проанализировать деятельность православного духовенства по 

утверждению новокрещеных в христианской вере. 

Хронологические рамки исследования ограничены XVIII веком. 

Исследование охватывает период с начала церковной реформы Петра I и 

завершается временем правления Павла I. В рамках данного периода 

происходило становление единой государственной политики, направленной на 

христианизацию нерусского населения Российской империи. Начало периода 

ознаменовано принципиально новым этапом в истории православной миссии в 

России – активным вмешательством государства в процесс распространения 

христианства среди нерусских народов империи. При Петре I были изданы 

указы о предоставлении льгот новокрещеным, ставшие основой православной 

миссии в Синодальный период. В конце XVIII в., при императоре Павле I, 

прекращают свою деятельность официальные проповедники, а государство 

дистанцируется от православной миссии. С начала XIX века начинают 

действовать совершенно новые механизмы православной миссии, связанные с 

переводами христианской литературы на языки нерусских народов России. 

Территориальные рамки исследования охватывают преимущественно 

Вятско-Камский регион, включающий земли Вятской и Великопермской33 

епархии. Созданная при патриархе Никоне епархия стала одной из самих 

обширных в России. Во второй половине XVIII в. ее состав пополнился за счет 

территорий Казанской епархии – Уржумский, Царевосанчурский и Яранский 

                                              
33 Официальное наименование Вятской епархии до начала XIX в. – Вятская и Великопермская. 
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уезды, где помимо русского населения проживали удмурты, марийцы и татары. 

В XVIII в. в ведомстве вятских архиереев находились также башкирские земли 

с г. Уфой. 

В диссертации используются понятия «Вятка», «Вятский край», 

«Вятская губерния», «Вятская и Великопермская епархия», «Вятско-Камский 

регион». Понятия «Вятка» и «Вятский край» можно считать равнозначными; 

они включают в себя земли, расположенные по течению р. Вятки. 

Данные географические названия не совпадают с понятием «Вятско-

Камский регион», под которым понимается более обширное пространство – 

территория междуречья рек Вятки и Камы. 

Научная новизна исследования. В диссертации впервые 

рассматривается история православной миссии на Вятке в XVIII в. в 

отношении всех нерусских народов, проживавших в пределах Вятской и 

Великопермской епархии: удмуртов, татар, марийцев, бесермян, калмыков, 

башкир, чувашей, вогулов (манси), поляков, немцев. Выявляются особенности 

государственной конфессиональной политики в отношении указанных 

народов, а также деятельность местного духовенства, направленная на их 

христианизацию. 

Создается первое комплексное обобщающее исследование по изучаемой 

теме. Диссертация вводит в научный оборот ранее неопубликованные 

архивные источники, новые имена и факты, предложены уточнения событий, 

считавшихся до настоящего времени общепринятыми в исторической 

литературе. 

Теоретическая и практическая значимость. Данные, полученные в 

диссертации, могут использоваться научным сообществом при написании 

работ, посвященных как общецерковной истории, так и региональной истории 

– истории Вятского края, Удмуртской Республики, Республики Татарстан, 

Республики Марий Эл, Республики Башкортостан, а также Пермского края.   
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Результаты диссертации можно использовать не только современным 

православным миссионерам, но и в практике государственно-церковных 

отношений и межнационального диалога. 

Методологическая основа и методы исследования. В основе 

исследования взятой нами проблемы лежат принципы и подходы, 

позволяющие всесторонне изучить явления и процессы, развивающиеся под 

воздействием объективных и субъективных факторов. Работа строится на 

принципах историзма, объективности и комплексного изучения источников и 

литературы. Эти принципы реализованы через специальные подходы и 

методы.  

В диссертации нашли свое применение междисциплинарный и 

региональный подходы. Междисциплинарный подход позволил провести 

исследование на стыке истории с другими отраслями знаний, такими, как 

антропология, культурология и этнография. Региональный подход позволяет 

изучить макро- и микропроцессы, протекавшие на конкретной территории. Он 

помогает раскрыть региональные особенности российской цивилизации, 

провести сравнительный анализ различных регионов России.  

Используемые в диссертации подходы реализуются с помощью 

специальных методов исторического исследования, таких как историко-

генетический, историко-сравнительный, синхронный и биографический. 

Источниковая база исследования. При разработке темы исследования 

был использован широкий круг источников как опубликованных, так и 

неопубликованных документов: законодательные документы и актовые 

материалы, делопроизводственные документы, статистические материалы, 

экономико-географические описания и материалы личного происхождения. 

Законодательные документы включают в себя указы российских 

монархов, Сената и Св. Синода. Особое место занимает Полное Собрание 

Законов Российской Империи (далее – ПСЗ). В этом собрании опубликованы 

законы, предметом которых была миссионерская политика Российского 
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государства34. Таковы указы «О жаловании и должности определяемых 

священнослужителей к новокрещеным иноверцам»35, «О мерах для 

предохранения новокрещеных иноверцев от обид и разорения»36, о даровании 

новокрещеным трехлетней льготы в уплате налогов и об освобождении их от 

рекрутской повинности37.  

Важное место в истории христианизации народов Вятско-Камского 

региона заняли указ от 11 сентября 1740 г38. (о реорганизации Новокрещенской 

конторы) и от 6 апреля 1764 г. (о закрытии Новокрещенской конторы)39.    

В работе использованы опубликованные во второй половине XIX в. 

законодательные акты по православному ведомству Российской империи – 

«Полное собрание постановлений и распоряжений по Ведомству 

Православного вероисповедания Российской Империи» (далее – 

ПСПиРпВПВРИ). Среди документов имеются постановления, направленные 

на организацию миссионерской деятельности в пределах Вятской и 

Великопермской епархии. Так, 9 июня 1742 г. вятским гражданским властям 

было особо предписано о том, чтобы не было препятствия в предоставлении 

льгот новокрещеным40. 

Среди документов юридического характера использовались актовые 

материалы. В сборнике «Древние акты, относящиеся к истории Вятского 

края», опубликованы грамоты царей нерусскому населению Вятки, послания 

московских митрополитов вятскому духовенству41. Среди актовых материалов 

использовались документы центральных органов управления, в частности 

Коллегии экономии, которая отвечала за распределение денежных средств на 

миссионеров.   

                                              
34 ПСЗ. Собрание первое. Т. XI. № 8792.; Т. VI. № 3637, 4123; Т. XVI. № 12. 126. 
35 Там же. Т. XI. № 8792.  
36 Там же. Т. XII. № 8929.  
37 Там же. Т. VI. № 3637, 4123. 
38 Там же. Т. XI. № 8236. 
39 Там же. Т. XVI. № 12. 126. 
40 Полное Собрание Постановлений и Распоряжений по Ведомству Православного исповедания 
Российской Империи. Царствование государыни императрицы Елизаветы Петровны. Т. I. №113. 
41 Древние акты, относящиеся к истории Вятского края. Приложение к 2-му тому сборника «Столетие 
Вятской губернии». Вятка: Типография Губернского правления, 1881. С. 8. 
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В основу исследования легли делопроизводственные документы. В 

диссертации использованы источники, извлеченные из двух центральных 

архивов и двух региональных. Центральные архивы представлены Российским 

государственным историческим архивом (РГИА) и Российским 

государственным архивом древних актов (РГАДА). Местные архивы –  

Центральным государственным архивом Кировской области (ЦГАКО) и 

Государственным архивом Республики Татарстан (ГАРТ). 

Большую ценность по теме имеют документы, хранящиеся в фондах 

Синодального архива (Ф. 796 – РГИА) и фонде Вятской духовной консистории 

(Ф. 237 – ЦГАКО).  

В фонде Вятской духовной консистории (ЦГАКО. Ф. 237) сохранился 

массив документов, в которых подробно отражен процесс православной 

миссии на территории Вятской и Великопермской епархии. До настоящего 

времени большая часть из них, особенно относящаяся к христианизации татар, 

бесермян, марийцев, не была использована исследователями. 

Насыщенными по содержанию являются Журналы заседаний Вятской 

духовной консистории (ЦГАКО. Ф. 237. Оп. 1, 2). Историческая важность 

журнальных записей состоит в том, что многие из них являются 

единственными источниками по многим рассмотренным в консистории делам. 

Полное описание рассмотренных в консистории дел находится в описи № 74. 

В документах, сгруппированных в описях с 82 по 221, сохранились дела 

различного содержания: здесь и судебные тяжбы духовенства между собой и 

мирянами, и дела, касавшиеся внутриприходской жизни, и статистические 

данные по епархии, наконец, указы духовной консистории и их выполнение 

или невыполнение на местах. 

Многие документы местного архива органично связаны с центральными 

архивами, что было вызвано спецификой делопроизводства XVIII в., когда 

документооборот становился централизованным. В связи с этим 

использовались документы Синодального архива (РГИА. Ф. 796). Документы 

данного архива содержат весьма ценный материал, показывающий отношение 



15 

 

центральных властей к процессу христианизации народов Вятско-Камского 

региона. Примером может служить переписка вятского епископа Алексия 

(Титова) с церковными иерархами в последние годы правления Петра I42. 

Ценный материал содержат отчеты российских архиереев о 

деятельности миссионеров во время правления Екатерины II. В ежегодных 

отчетах43 отложились данные, посылаемые вятскими епископами о 

деятельности подотчетных им миссионеров. Большой фактологический 

материал дополнен в этих документах сведениями о проблемах, возникавших 

во время миссии, личных особенностях миссионеров.       

Помимо фонда Синодального архива нами также использован фонд 

1537 – «Ревизия сенаторов М. Г. Спиридова и И. В. Лопухина Вятской, 

Казанской и Оренбургской губерний». Выявленные сенаторами 

злоупотребления отразили, в частности, существовавшие проблемы во 

взаимоотношениях между чиновниками и нерусским населением. В документе 

приводятся данные и об отношении служащих к новокрещеным44. 

Материалы Казанской губернской канцелярии (РГАДА. Ф. 407), Вятской 

провинциальной канцелярии (РГАДА. Ф. 425) и Слободской воеводской 

канцелярии (РГАДА. Ф. 573) позволили изучить процесс христианизации не 

только со стороны духовного ведомства, но и гражданского.    

Важное место в исследовании заняли курсовые работы выпускников 

Казанской духовной академии (ГАРТ. Ф. 10). В работе вятского уроженца 

А. Васнецова опубликованы документы архивов приходских церквей 

новокрещенских приходов Вятской и Казанской епархий. К настоящему 

времени оригиналы документов утеряны, поэтому обращение к таким работам 

приобретает особый смысл.    

Необходимая информация содержится в статистических материалах 

(РГИА. Ф. 796). В исследовании использовались «ведомости», посылаемые 

руководителями Новокрещенской конторы в Св. Синод. В них отображены 

                                              
42 РГИА. Ф. 796. Оп. 1. Д. 157.  
43 Там же. Оп. 45. Д. 129, Оп. 49. Д. 80 
44 Там же. Ф. 1537. Оп. 1. Д. 22. Л. 27–30. 
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данные о крещеных язычниках и мусульманах по губерниям, провинциям и 

уездам за разные годы существования конторы. 

Экономико-географические описания представлены в воспоминаниях 

руководителей географических экспедиций Г. Ф. Миллера и Н. П. Рычкова.  

Материалы личного происхождения отражены в письмах вятских архиереев45. 

Таким образом, можно заключить, что сохранился широкий и 

репрезентативный круг источников различного характера, который позволяет 

сделать обоснованные выводы по теме исследования.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Появление русского населения на Вятке не повлекло за собой 

распространения христианства среди местного финского и тюркского 

населения. До начала XVIII в. встречались лишь единичные случаи крещения 

язычников.  

2. Существенные изменения в процессе христианизации нерусских 

народов произошли в годы правления Петра I в связи с изданием указов, 

направленных на поддержку православной миссии.  

3. В первой четверти XVIII столетия в Вятской епархии основную роль 

в распространении православной веры сыграл епископ Алексий (Титов).  

4. После выхода указа от 11 сентября 1740 г. происходит коренная 

реорганизация миссионерской деятельности в отношении христианизации 

народов Поволжья и Приуралья, выразившаяся в предоставлении льгот всем 

новокрещеным поволжско-уральского региона.  

5. Основными причинами увеличения числа новокрещеных на 

территории Вятско-Камского региона были: активная деятельность местных 

архиереев и приходского духовенства, предоставление со стороны государства 

льгот тем, кто принимал православную веру. За два десятилетия 

существования Новокрещенской конторы на территории Вятки крещение 

приняла бо́льшая часть удмуртов, а также татары, бесермяне и вогулы. 

                                              
45 Письма Преосвященного Алексия Титова Петру I, Екатерине I и А. В. Макарову // Труды Вятской 
ученой архивной комиссии. 1908. Вып. 2. С. 43–49. 
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6. При Екатерине II была упразднена Новокрещенская контора и 

учреждена должность проповедников. Изменение конфессиональной политики 

Екатерины II повлияло на ход православной миссии в Вятско-Камском 

регионе: относительно предыдущего периода снизилось число принимавших 

крещение.  

Степень достоверности и апробация результатов исследования. 

Достоверность результатов исследования определяется широтой 

использованных исторических источников, позволяющей интерпретировать 

известные и новые факты, обосновывать выводы через сопоставление 

источников. В исследовании учтено дореволюционное, советское и 

современное историографическое наследие. В диссертации соблюдены 

основные принципы научной работы. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованных источников и литературы. Объем работы 

составляет 205 страниц. 

 

Основное содержание работы 

 

Введение. Обосновывается актуальность темы, раскрывается степень ее 

изученности, определяются предмет, объект, хронологические рамки и 

территориальные границы исследования, формулируются цель и задачи, 

характеризуется методологическая основа, выявляется научная новизна и 

практическая значимость диссертации. 

Глава I – «Становление централизованной системы миссионерской 

деятельности» – посвящена анализу процесса христианизации нерусского 

населения Вятско-Камского региона от времени появления русских в бассейне 

р. Вятки до учреждения Новокрещенской конторы. 

В параграфе 1.1. – «Христианизация нерусского населения Вятско-

Камского региона до XVIII века» – отмечается, что появление русских 

поселенцев не привело к активной христианизации язычников (удмуртов и 
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марийцев) и мусульман (татар). Главной причиной слабого распространения 

христианства на Вятке было отсутствие долгое время епископской кафедры. 

До XVIII в. случаи крещения язычников имели частный характер, не 

были обусловлены сложившимися историческими закономерностями. 

Примером может служить грамота Ивана IV сырьянским удмуртам, которая не 

привела к дальнейшему распространению христианства среди удмуртов-

язычников.  

В параграфе 1.2. – «Создание государственной системы 

миссионерской деятельности в первой трети XVIII века» – указывается, 

что в первой трети XVIII в. наблюдался процесс становления 

централизованной православной миссии, который заключался в издании 

государством ряда законов, направленных на правовое обеспечение процесса 

христианизации. Указы Петра I о трехлетней налоговой льготе для 

принимавших христианскую веру, а также освобождение от рекрутской 

повинности новокрещеных заложили фундамент законодательства Российской 

империи в процессе христианизации нерусского населения государства. 

Несмотря на усиление роли государства в процессе православной 

миссии, в пределах Вятской и Великопермской епархии крещение язычников 

было связано с деятельностью епископа Алексия (Титова). Местные органы 

гражданской власти не оказали поддержки вятскому архиерею в 

предоставлении льгот, установленных императорскими указами. 

Глава II – «Православная миссия на Вятке во время существования 

Новокрещенской конторы» – посвящена истории православной миссии на 

территории Вятско-Камского региона с 1740 до 1764 г. В 1740 г. вышел указ 

императрицы Анны Иоанновны, положивший начало новому этапу 

христианизации народов Поволжья и Приуралья. Государство предоставляло 

значительные льготы тем, кто изъявлял желание креститься. Это являлось 

одной из причин массового перехода язычников и мусульман в православную 

веру. Центром, координировавшим миссию, стала Новокрещенская контора. 
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Большую роль в распространении православной веры сыграло местное 

духовенство. Вятские епископы организовывали новокрещенские приходы, 

подбирали штат священнослужителей, вели переписку с местными 

гражданскими властями, добивались предоставления льгот новокрещеным. 

Кроме архиереев активную миссионерскую деятельность вело приходское 

духовенство.   

В параграфе 2.1. – «Распространение христианской веры в Вятско-

Камском регионе после издании указа от 11 сентября 1740 г. до закрытия 

Новокрещенской конторы» – рассматривается миссионерская деятельность 

среди народов Вятско-Камского региона. Основное внимание уделено 

правовому обеспечению миссии, деятельности православных проповедников, 

месту и роли гражданских властей, а также влиянию Новокрещенской конторы 

на ход вятской миссии. 

Издание указа императрицей Анной Ивановной от 11 сентября 1740 г. 

повлекло за собой существенное изменение конфессиональной политики 

государства в Поволжско-Уральском регионе, отразившееся на вятской миссии. 

Освобождение от рекрутской повинности и уплаты всех податей стало 

стимулом для принятия православной веры язычниками и отчасти 

мусульманами Вятско-Камского края.  

Особое внимание уделено деятельности местных миссионеров. 

Инициатива вятских архиереев, прежде всего, Вениамина (Сахновского), 

привела к началу организованной миссионерской деятельности приходского 

духовенства. В первое время вятские епископы фактически полностью 

обеспечивали поездки миссионеров, устройство новокрещенских приходов и 

выдачу новокрещеным денежного жалованья за принятие крещения. Епископ 

Вениамин (Сахновкий) ездил в удмуртские селения, основал в Елово первый 

новокрещенский приход, назначил священников для утверждения 

новокрещеных в христианской вере.   

Влияние Новокрещенской конторы проявилось в отправке на Вятку 

миссионеров, церковной утвари и литературы. В разное время регион посетили 
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архимандрит Сильвестр (Гловатский) и иеромонах Вениамин (Григорович). 

Они не только совершали миссионерские поездки, но и определяли места для 

строительства церквей в новокрещенских жительствах. Финансовая поддержка 

оказалась незначительной. 

Особенностью данного периода миссии стало непосредственное 

вмешательство гражданских властей (Вятской провинциальной и Слободской 

воеводской канцелярий) в процесс христианизации. Это приводило к фактам 

принудительного крещения, которое, впрочем, не носило массового характера. 

Государственный фактор проявился в учреждении особой «команды» 

отставных офицеров, которые осуществляли защиту миссионеров, участвовали 

в расследовании дел о совершении новокрещеными языческих обрядов, 

защищали новокрещеных от притеснений язычников и мусульман. 

В середине XVIII в. в православную веру стали переходить не только 

язычники и мусульмане, но также католики и протестанты. В основном это 

были военные и служащие местных канцелярий.  

В параграфе 2.2. – «Утверждение новокрещеных в христианской 

вере» – рассматриваются вопросы, связанные со способами укоренения 

христианской веры среди новокрещеных. В середине XVIII в. еще не были 

выработаны специальные меры утверждения православной веры среди 

различных этносов. Новокрещеные татары, удмурты, бесермяне, судя по 

документам, проходили процесс дальнейшей христианизации в одинаковых 

условиях одними и теми же средствами. 

Не получило широкого распространения школьное образование 

новокрещеных. В пределах Вятской и Великопермской епархии действовала 

только одна новокрещенская школа ‒ в с. Елабуга. Однако в ней обучалось 

незначительное число детей новокрещеных, к тому же после пожара она 

больше не отрывалась. 

Основными средствами борьбы с остатками прежних верований было 

разрушение языческих культовых сооружений, наложение епитимьи. Кроме 
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запретительных использовались просветительные меры: устные поучения, 

поездки по новокрещенским приходам с целью совершения молебнов. 

Глава III – «Изменения в миссионерской политике Российского 

государства во второй половине XVIII в.» – посвящена изучению 

православной миссии, которая осуществлялась епархиальными 

проповедниками, учрежденными после упразднения Новокрещенской 

конторы. Государство в этот период отказалось от активной поддержки 

православных миссионеров, провозглашая политику веротерпимости. Вместе с 

тем сохранялись многие привилегии, которые получали новокрещеные.  

В параграфе 3.1. – «Упразднение Новокрещенской конторы и 

учреждение в Вятской епархии проповедников» – рассматриваются 

следующие вопросы: причины смены конфессиональной политики 

государства, упразднение Новокрещенской конторы, учреждение должности 

проповедников и организация миссионерской деятельности проповедников, 

участие новокрещеных в восстании Емельяна Пугачева. 

Особенностью вятской миссии во второй половине XVIII в. было 

расширение географической зоны, в которой действовали проповедники-

миссионеры. Вхождение в состав Вятской епархии Яранского, Уржумского и 

Царевосанчурского уездов обусловили увеличение зоны действия вятских 

миссионеров. Кроме этих территорий в состав Вятской епархии входила часть 

земель Уфимского духовного ведомства, на территории которой проживали 

башкиры, татары, калмыки, марийцы, а также служилые поляки и немцы. 

Со стороны местных органов гражданской власти миссионерам была 

оказана минимальная поддержка. Проповедник иеромонах Никодим (Сеземов) 

долгое время не получал положенных денег, что приводило к приостановке 

миссионерской деятельности. Не оказывали должной поддержки миссионерам 

служащие земских судов, несмотря на распоряжения Вятского наместничества. 

В изучаемый период увеличивается число православных за счет 

присоединения католиков и протестантов, тогда как в предыдущий период 

такие случаи были единичны. В основном это были поляки и жители 
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германских земель, сосланные или приехавшие по служебному долгу в Вятско-

Камский регион. 

В целом деятельность проповедников была менее результативна по 

сравнению с миссией времени Новокрещенской конторы, что было вызвано 

сокращением государственной поддержки православным миссионерам.   

В параграфе 3.2 – «Утверждение новокрещеных в православной 

вере. Состояние христианской веры у нерусских народов Вятско-Камского 

региона к концу XVIII в.» – рассматривается христианизация народов 

Вятского края в связи с изменениями конфессионального курса при 

Екатерине II. Отмечается, что, несмотря на существенные изменения в области 

государственной конфессиональной политики, в силе сохранялись прежние 

меры утверждения новокрещеных в христианстве. 

Масштабная христианизация, проводимая с середины XVIII в., не могла 

не отразиться на образе жизни народов Вятско-Камского края, которые 

приняли православную веру. В домах новокрещеных появились иконы, во 

время крупных православных праздников совершались крестные ходы, 

некоторые новокрещеные своими силами воздвигали храмы и часовни.  

Вместе с тем внутренняя религиозная жизнь большинства 

новокрещеных была далека от идеалов христианской веры. Немало крещеных 

удмуртов, марийцев и бесермян исповедовали не только христианство, но и 

прежние верования.  

В заключении подводятся общие итоги исследования. Отмечается, что 

активная миссионерская деятельность среди народов Вятско-Камского края 

началась только в XVIII веке. Важную роль в этом процессе сыграло 

государство и епархиальное руководство. Благодаря предоставлению льгот 

новокрещеным удалось добиться существенных успехов в количественном 

росте христиан среди «инородцев». Духовенство, возглавляемое епископом, 

вело активную миссионерскую деятельность. Особое значение в деле 

христианизации местных народов приобрел процесс русификации, благодаря 

которому язычники и мусульмане узнавали о православной культуре.  
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Все это позволило к концу XVIII в. существенно изменить 

конфессиональное соотношение в Вятско-Камском регионе. Имея 

преимущественно великорусских прихожан в начале века, она зачислила в свои 

ряды большую часть удмуртов, бесермян, а также татар, вогуличей и 

калмыков. Кроме того, было еще прибавление от Казанской епархии в виде 

многочисленных марийцев, в большинстве своем уже крещеных. В 

православие приведены были некоторые поляки и немцы. Вятская епархия из 

национально-однородной превратилась в многонациональную.   
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