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Февраля 15. № 4. 1906 года.

Къ истор'ш раскола въ г. ВологдЪ въ первой половинЪ 
XVIII в*ка.

Въ печати, насколько намъ известно, п'Ьтъ свЬдЬшй о 
раскогЬ въ Вологодской епархш за 1-ю половину X V I I I  сто 
л4тя; архивныхъ бумагъ о расколЬ за это время н£тъ и въ 
распоряжении Коммиссш, нарочито учрежденной въ 1899 г. 
для собирашя и изучена матер{аловъ по исторш раскола въ 
Вологодскомь краЬ. Этотъ проб'Ьлъ отчасти восполняется ни
жеприводимыми сийдМями, заимствованными изъ слЬдствен- 
наго д'Ьла за 1745 — 1748 г.г., найденнаго и любезно пред
ложенная намъ Ив. Н. Суворовымъ.

Упомянутое д'Ьло заключаетъ всЬ данныя утверждать, 
что въ самомъ г. ВологдЬ расколъ никогда не могъ свить 
себе прочного гнЬзда. Зд'Ьсь ютились „нотаенные“ расколь
ники и должно быть, въ самомъ маломъ числЬ; фанатики ра
скола „съезжали съ Вологдыа въ болЬе удобныя мЬста, иног
да отдаленный, каковыми были Нижегородсые скиты, а ио- 
томъ знаменитая Выгор^цкая или Выговская пустыня (Дани- 
ловъ монастырь), богатая матер1алышми средствами и просв'1;- 
щенемъ и служившая разсадникомъ безпоновщины всей Рос- 
с1и. Обращикомъ такого фанатизма и является центральной 
лицо следственная» дЬла Вологжанка Татьяна Скрябина. Въ 
самом ь начале X V I I I  в. ее ребенкомъ увозят ь къ родсгвен- 
никамъ въ Нижегородсые скиты, гдгЬ она воспринимаетъ за
чатки раскольническаго учемя. Обстоятельства заставили воз
вратить ее на родину. Зд’Ьсь по староиечатнымъ книгаагь она 
убЬждается въ правоте „старой в,1>ри“ , а окончательно ут
вердиться въ этой eipb у4шаетъ въ ВыгорЬщие скаты. Это 
было около 1728 г. при знаменитомъ „Kmweiapxe" скитовъ 
Даниле Викулине. Въ сяитахъ Скрябина прожала около 20 
Л'Ьтъ и могла пользоваться книжными богатствами Выговской 
библЬпеки и не только замечательными сочинениями, но и 
лачнымъ руководительством ь такихъ главарей раскола, како
вы были высокодаровитые и образованные братья Денисовы, 
Родственник их!. Петрь ГГрокофьеиъ, Трифонъ Петровъ и 
ДР- Ознакомившись съ тонкостями раскола, Скрябина идетъ 
насаждать расколъ въ разныхъ мЪстностяхъ с^вернаго края,

Администратор
Машинописный текст

Администратор
Машинописный текст



—  74 —

и наконсцъ прнходитъ съ тою ж р  целью въ г. Вологду, где 
встречает* радушный пртемъ сре in родственнаго ей купече
ства и чиновничества, пытается перенести свою деятельность 
за черту города, по попадать в* руки властей и предается 
суду, как* расколоучительница.»

Ознакомляя съ церковно-судебною практикою первой по
ловины X V I I I  нЬка, это следственное д'Ьло знакомитъ нас* 
и съ бытовыми чертами жизни наших* предковъ того време
ни. Замечательно, что среди множества лиц* изъ тогдатняго 
купечества, посадскихъ, солдат*, служегсъ монасгырскихъ н 
Арх1ерейскаго дома и пр., такъ или ипаче имевших* сопри- 
косновете съ дЬломъ о Скрябиной, почти не встречается 
неумЬвп’ихъ читать и писать, а почерк* нЬгсоторыхъ изъ них* 
(напр, члена магистрата Дмитрея билатова) отличается даже 
особеннымъ изяществом*.

Все дело состоитъ изъ 2>(> занятых* и порожнихъ по- 
лулистоиъ обывиовепнаго размера; бумага ияжелта бЬлая, 
(цвета кремъ), тряпичная, необыкновенно прочная.

Священника г Вологды Николаевской, что па Верхнемъ 
Долу, церкви 1оаппъ Алексеевъ ГолубинскШ, „определен
ный къ смотреяш крыккцихся раскольниковъ“ , 23 мая 1745 г. 
подалъ Преосвященному Пимену, епископу Вологодскому и 
Белоезерскому, .,д>ношешеа о томъ, что проживавшая ранее 
въ Поморье раскольница Татьяна Скрябина ныпе поселилась 
у своего родпаго племянника— посадскаго человека Степана 
Иванова Кочергипя, въ приходе Николая Чудотворца во Вла- 
дышнЬ слободё; въ церковь Бож1ю она не ходит* и иныхъ 
учитъ церковному расколу, приходсгйе же священники съ при
четниками „въ безстраппи ей послаблеше чинятъ, ьъ духов
ное правительство объ ией не объявляют*, а въ приходё их* 
по многимъ домам* она хождеше свободное имеетъ“ .

По распоряжению Иреосвищоннаго, Консистор1я 27 того 
же мая послала въ Вологодски магистрат* *) „промеморт“ 
о немедленной присылке Скрябиной къ допросу и слЬдствш. 
Изъ магистрата за Скрябиной тотчасъ же посланы были съ 
„сыскпою памятью* слободчики Михайло Сол<. пиков* и Дмит- 
pift Букин* и ходокъ магистрата Васил1й Пятышевъ, но сы
скать ее нигде но могли. Сыма.гь у яге 8 iioiH магистратски 
сторож*, огставн >й гвард1и Семеновскаго полка канралъ Алек
сей Котовиковъ. 9 iroia Скрябина была представлена въ Кон-

*) В *  1745— 47 г,р. магистр гг* составляли— В атш й  и 
Петръ Свешпикопы, Fpwropifi Желнуицот, Алексей Рыбников* 
и Дмитргё вилаювъ съ канцеляристомъ Васил1емъ Поповымъ.
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систорт я, по распоряжент секретаря Васил1я Воронова, 
сдана, 1Ю1Ъ росписку, отставному капралу КачмЬ Чаплыгину 
я дневальному сыну боярскому Андрею Борисову; дщ содер
ж ант подь к^рауломъ: велЬно было „сковать ее н > рукамъ 
въ кандаш и нагь нею смотр fmi • имЬть крЬпкое, чтобы она 
утечки не учинила и надъ собою какого повргждешя, и для 
разглагольствовашя съ нею посторонпихъ никого не дояущать“ .

17 i ю л я въ Консисторш учиненъ былъ Скрябиной до
проса,, на которомъ она сказала:

1.
„ Отецъ-де ея ведоръ Васильевъ сынъ Скрябинъ и мать 

Анна Степанова— вологжане, посадсме люди приходу Нико
лая Чудотворца, что во Владышп^ слобод'Ь, и оные отецъ ея 
и мать крестное на себЬ знамеше изображали двоеперстнымъ 
сложемемъ, а въ церковь святую для молешя ходили, такоже 
ко огцемъ духовнымъ на исновЬдь и къ причастт, живши на 
Вологд'Ь, хаживали же того Николаевского приходу къ быв
шему снященнику Симеону, который г.осл'Ь былъ постриженъ 
въ монашество и былъ на Вологд'Ь въ Духов'Ь монастыре игу- 
мекомъ, умре, и назадъ тому двадцать седьмой годъ тотъ отецъ 
ея умре, бывг въ Санктпетербург^ за покупнымъ коровьимъ 
масломъ въ ц'Ьловальникахъ, а при церкв1;-ль, или въ какомъ 
иномъ мЬстЬ погребеаъ и кЬмъ, не знаетъ, токмо оной отецъ 
ее въ расколъ былъ не написапъ®.

2.
„Родилась она, д1шка Скрябина, на Вологду въ домЪ 

онаго отца своего, крещена приходскимъ Николаевской цер
кви бывымъ свящонникомъ правовгьрнымъ 1оакимомъ Василь*>- 
вымъ который въ протлыхъ давныхъ годйхъ умре, отъ сви
той куп'Ьли воспринимали ее вологжанинъ посадской чело- 
в’Ькъ Григор1й Борисовъ сынъ Окопнишниковъ, да вологжан- 
ка посадская-жъ Дмитр1ева жена Василья сына Сиоркина Ели- 
саветъ АлексГева дочь, и оные восгцпеминкъ и восприемница 
ее крестились двоеперстнымъ сложешемъ, а въ церковь свя
тую Д1н молетя, и къ отцу духовному на исповЬдь ходили 
и св. Христовыхъ Таинъ причащались, а въ расколъ были 
не записаны44.

3.
Отъ рпждешя ей, д'Ьвк'Ь Скрябиной, пятьдесять д р в я т ь  

лЪтг*), научена она, д1звка Скрябина, и.мялол-Ьтства крестное 
па cei'fe знамеше изображать двоеперстнымъ сложен1емь огь 
вышеупомянутыхъ отца своего и матери, такожъ отъ бабкгг 
своей, а отцены матери, ндовы Пелагт Дмитровы, которая 

*) По соображеош сл. прочими ноказашями Скрябиной, 
въ это время ей было отъ роду около 49 л4тъ.
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бабка на исповедь къ отцу духовному ходить и св Христо- 
выхъ таинъ пршбщаться ей, дЪвкЬ, запрещала, токмо бывъ 
она, д4вка, отъ рождетя седми лЬтъ во сн. велишй постъ на 
исповедь къ отцу духовному, къ вышеписанному приходскому 
бывому священнику 1оакиму ходила и св. Христовыхъ таинъ 
прюбщалась, а иа исиовЬди тому отцу духовному объявляла, 
что крестится она двоеперстно, и при томъ оной духовникъ 
креститься двоеперстно ей не воспрещалъ, и назадъ тому 39 
л4тъ, когда опя, д^вка. была отъ рождешя своего девяти л^тъ 
опая бабка и Пелапя Дмитр1ева не захотела жить въ право- 
B'ijpin, а пожелала быть въ раскольничествЬ, поехала съ Во
логды въ Нижегородской у'Ьздъ въ раскольническ!я мйста. а 
ее, д1>вку, увезла пзъ дому съ собою; и пр^хали того Ниже
городского у'Ьзда во имЬюийеся въ л'Ьсу Рокжинъ да Елеи- 
мовъ починки, въ которыхъ до нихъ жительство имЬли ра
скольники, Cbixafiinie съ Вологды прежде въ Москву, а по- 
томъ въ оные починки, посадсме люди— бЬлецъ Иванъ Алек- 
сандровъ съ сестрою бЬлицею-жъ Домною Александровою, 
которые оной бабки ея имелись свойственниками и называли 
ее, дЬвку, племя а в иг ею, а свезъ ихъ съ Вологды во оные 
починки вологжанинь, иосадсюй челов'Ькъ Степанъ Ивановъ 
сынъ Сабуровъ, который былъ потаенный раскольникъ".

4.
„По прибыли во означенные Нижегородского уЬвда по • 

чинки жила она, дввка, и со оною бабкою и съ объявлении 
ми Александровымъ и съ сестрою его въ одной имеющейся па 
л'Ьсу кель'Ъ пдип ь годъ, и въ ту бытность оной Александровь 
какъ ее, такъ и бабку ее раскольничеству обучалъ и настав- 
лялъ по безпоповщинову толку, а имянно: въ церковь святую 
для молешя и кь правов'Ьрнымъ священникамъ на исповЬдь 
и отъ нихь причасш сподобляться и никакихъ церковныхъ 
таинствъ отъ ш хъ  нринимати и кпигамъ новоисправленнымъ 
ни въ чемъ иос.гЬдовать не велЬлъ, ионеже-де ныпЪ ония к н и 

ги  печатаются геправыя, а велЬлъ во всемь вЬровать и мо
литься по стар иечатнымъ книгамъ, и онъ, Александровъ, 
вмЬсто исповЬди читалъ имь предъ иконами Скитское покая- 
nie, а причастия не давалъ, и въ бытность ихь во оной кель'Ъ 
приходили въ ту келыо въ два раза неведомые BopoBCKie лю
ди, которые BoponcKie люди озиаченпаго Александрова съ се
строю его, такожъ и ее, дЬвку, и бабку ее грабили, и затЬмъ 
оная бабка ее и сь ней, дЬвкою, изъ оныхъ Нижегородскихъ 
починковъ пргЬхали въ Вологду въ домъ свой, а означенный 
Александ ровъ съ сестрою его остались въ тЬхъ ночипкахъ, и 
слыхала она, Д’Ьпка, отъ сродпиковь саоихъ, что опый Алек
сандровъ и съ сестрою въ тЬхъ Нижегородскихъ почипкахъ
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умре. Привезъ ее, дЬвку, и бабку ее пзъ оныхъ починковъ 
вышеписапаой же Степанъ Сабуровъ, который "Ьздилъ тогда 
въ Нижной Новгородъ торговать, и посл'Ь овой Сабуровъ умре 
на Холмогорахъ44.

5.
„Uo ирибьши па Вологду, жила она, дйнка, и бабка ее 

въ домЬ помянутаго отца ея велора Скрябина 12 лЬтъ, и 
живучи, обучалась она, дЬвка, по старопечатнымъ книгамъ 
азбук'Ь, часослову, и псалтыри, и, но обученш, и наипаче въ 
раскольничествЬ читая старопечатный книги утвердилась, а 
паче увидЬла во псалтырь, печатанномъ ири 1осифЬ, naTpiap- 
х$ Московскому что двоеперстноо сложеше право, и въ т'Ь 
двенадцати л^тахъ у отца ея въ дому бытность она, д$вка, 
и бабка ее у отцевъ духовпыхъ не исповЬдывались и св. Хри- 
стовыхъ Таинъ не пршбщались и въ церковь святую для мо- 
лен!я не ходили, а молились въ домЬ, читала она, д'Ьвка, ча
сы, а вместо исповЬди читала она, дЬвка, Скигское покааше, 
а при томъ чтенш и оная бабка ее слыша отъ нея, д4вки, 
тоже за нею, давкою, читала, а причаспя ни отъ кого не 
принимала, и живши тогда на Вологде раскольнической пре
лести и двоеперстному крестосложенш ова, дЬвка, никого не 
учивала, и изъ дому отца своего никуда не выходила44.

(Иродолжеше будетъ).

О Т Ч Е Т Ъ  
о состояли и деятельности Вологодскаго Православнаго 
Братства во имя Всемилостиваго Спаса за 19 й годъ его 
существовав (съ 15 мая 1903 г. по 15 мая 1904 г.).

(Ородолжеше*.
В Е Д О М О С Т Ь  

о приходй, расходе и остатке денежныхъ суммъ Брат
ства за девятнадцатый братснж 1903 -1904 г.

Налич Билетами
ными кредит- Итпгпденьга иихъ уч-
ми. режд( нШ.

РУВ. «• РУВ. к. РУБ. к.
Къ  16-му мая 1903 г. оста

валось ..................................... 515 27 10300 10815 27
Къ тому съ 16 мая 1903 г. по 

• 5 мая 1904 г. иоступило. . 8109 83 15100 23209 84
Итого. . . 8625 10 25400 — 34025 10



Къ исторш раскола въ г. ВологдЪ въ первой полоаинЪ 
XVIII вЪка.
(Продолжмпе).

6 .
„И  ув'Ьдомися она, девка, и означеявая бабка оя, что въ 

Олонецкомъ уезде имеются мнопе раскольники, живуиив въ ски- 
тахъ, и, по таковому ув’Ьдомлент, возымела она, девка, и съ 
бабкою въ оныя Олонецш жилища для жительства съ Вологды 
уехать, и еазадъ тому л4тъ съ двадцать седьяь пр^зжавгаи на 
Вологду Вытегорской житель —извощикъ, а какъ ему имя и оте
чество, не упомнитъ, повозъ съ Вологды изнайму бабку ее Пе- 
л.тю Дмитр1еву дочь и ее, девку, на одной подводе вь Оло
нецкой уездъ, а отецъ ее, девкинъ, 0едоръ Скрябинъ тогда 
еще былъ живъ, и нроводилъ ихъ съ Вологды веретъ съ двад
цать до села Кубенского, и привнзъ оной извощикъ ихъ въ Оло
нецкой уездъ на Бьаъ ртьку, въ скитъ Даниловы нустыни. въ 
котороиъ жительство имеють раеколышки, и по ирйзд-Ь въ тотъ 
Даниловъ скитъ, просили оне, бабка ее и онч, д'Ьнка, того ски
та наставника болыиию, дьячка-бгьлъца Данила Никулина, *)

*) Такъ въ деле везде называется „киновмрхъ" скито.въ 
Данило Викулинъ. Любопытный два изображена въ иковопис- 
номъ стиле этого Дашила (род. 1G5B г. ул. 1733 г.) поме* 
Щены въ редкомъ издапш А. Е . Бурцева: „Дрошйя лицевыя ру
кописи и матер!алы для исторш русскаго раскола". Тутъ же 
есть изображоте Петра Прокопьева, „слезоточиваго екли«арха“ 
•выговской пустыни.
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чтобы ихъ въ тотъ скитъ пожить принялъ, и при томъ объяв
ляли, что oat желаютъ быть въ такомъ раскольническомъ со- 
глаш, каковое имеется въ томъ ските, ио которой ихъ црось- 
64 опой Данило Никулипъ имъ ска;тлъ: „буде онЬ содержатъ 
ихъ соглас1е и крестятся двоеперстно, то жить онъ ихъ въ тотъ 
скип. npieM-Штъ, буде имъ въ томъ ските жительство полюбится"; 
и дали она, девка, и бабка ее оному Никулину въ тоть скип 
въ общезапельство вкладомъ денегь десять рублевъ, и, ио взя- 
Tia того вкладу, келЬлъ онъ, Никулинъ, ей, девке, и бабке ее 
обещаться, чтобы имъ содержать раскольническое comcie до кон
чины жизни своея безъоти’Ьнпо, и потому его вол'Ьиш об1ицате 
они и чинили, кланяягя образомъ съ прочтешемъ ириходныхь 
молптвъ, а отридан1я иаъ онъ, Данило Никулинъ, не чинилъ и 
не перекрещивалъ, и имянъ не иерем'Ьцииалъ, и волосья не 
стригъ, и по учингнш оного обещашя, жить ихъ онъ, Нику
линъ, въ тогь смтъ и црвнялъ, и, принявши, отдалъ ихъ на 
корокей дворъ раскольнице Д’бвк’Ь Апн’Ь, Ананьиной дочер’Ь, 
урождениц1’> съ Повенца, въ научете, и проходили оне послу- 
пшпя въ разаыиъ работахъ, а па молитву ходили съ прочими 
живущими въ томъ ските, бабами и девками въ часовню, и по
жив ь на томъ KOjjOBbt дворе месяца сь два, оная бабка ее 
заболела, во оной боле.ши ее, бабку, объявленной наставникъ 
бол1Ш )й Данило Никулинъ исаоведывалъ, а причаспя не давалъ, 
и ио испон'Ьци, пожиаъ съ неделю времени, означенная бабка 
ее умре и по ихъ раскольнической Btpt погребена въ томъ Да
нилов^ ските, и надгробное пЪще отправил, и евннгел1е читалъ 
вышоуаом) нугой пасгакцмкъ большой Данило Никулинъ, и после 
смерти ее, бабки, послали ее, лгЬвку, для жительства тогоже Да
нилова общежительства въ женшй скитъ, называемой Лекса, ко
торой отъ Выгор^цкого свиту разстояшемь въ 20 версгахъ, и 
жила она, девка, въ томъ жеискомъ скиту 20 лфтъ, и сперва 
испов’кдывалъ ее и прощоше въ гр’Ьхахъ чинилъ вышеписанной 
Данн, о Ннкулинъ, а какъ онъ, Никулинъ, умре, то она, дев- 
щ , на исцовЬдь ходила тогоже Данилова скита ко обретающим
ся старикамъ— бЪльцамъ, а причасш какъ онъ, Никулинъ, такъ 

'и старики, ей, девке, по давали, и имеется во ономъ Выго- 
р'Ьцкомъ, называемомъ Данилове, ските и около его въ разныхъ 
мужескихъ и женскихъ раскольиическихъ жилищахъ мужеска и 
женска пола раскольниковъ и раскольпицъ съ тысячу человекъ“ .

7.
„Съ прибывд ея во оной Даниловъ скитъ на другой годъ,
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а н а  она> д'Ьвка Татьяна, въ раскольнической окладъ npi- 
^зжавшими въ тотъ скитъ перепищивами Неплюевымъ или Ма- 
зовскимъ, а которымъ имянно и какъ имъ имяна и откуда они 
были для той переписи присыланы, того она, Д'Ьвка, не энаетъ, 
;i деньги за нее старосты и выборные платили въ Олонецкую 
канцолярш изъ общей того скита суммы, понеже она въ томъ 
скит1> отправляла разныя работы •

8..
„И  назадъ же тому пять л'Ьтъ и больши, живучи она въ 

иомянутомъ Выгор'Ьцкомъ скиту, заслышала, что мать ее Анна 
Степанова ослепла, и пр^хала съ Вологды въ Каргопольской 
уЬздъ, въ Дубровской погостъ, въ раскольническое-жъ въ л'Ьсу 
жилище, называемое Порму, и жительство им-Ьетъ въ келвЬ на 
л'Ьсу, и для оной матери своей, понеже водиться съ ней во оной 
сл4потгЬ некому, вышла она, д'Ьвка Татьяна, изъ помянутого Вы- 
гор^цкого скита къ матер% своей безъ папшорта, а тогда съ 
тою ее матерью во ояомъ, называемомъ Пурм*, м'Ьст'Ь обще жи
ла оного Дубровского погоста раскольница женка Мареа Ивано
ва съ дочерью дЬвкою Анною. И жила она, Д'Ьвка Татьяна, во 
оной кель* па Пурм'Ь съ матерью своею полтора года, понеже 
та ее матьим1}ла расколъ же; и отъ топлешя печи та келья сгор'Ьла, 
и пожелала оная мать ее "Ьхать во отечество свое, въ городъ 
Вологду, того ради она, д'Ьвка, съ показанною матерью своею 
Анною по’Ьхали и, бывъ Каргопольского уЬзда въ Плеской вЬ- 
лости, та мать ее умре, и погребена въ той Плеской волости 
при церкви Каяаншя Пресвятыя Богородицы священникомъ, а 
какъ ому имя, но упомнить, понеже она, д'Ьвка, при смерти ма- 
чери снося и при погребенш, за отлучкою въ Унежской погостъ 
для взятья долгу, но были, и пришла она, Д'Ьвка Татьяна, въ 
городъ Каргополь на иосадъ, въ домъ записного раскольника по- 
садскяго чолов'Ька Матвея 0едоро1?а сына ГПубинского, у кото
рого и жила она нед'Ьли съ три“ .

У.
■ Пожелавъ она, д-Ьнка, изъ Каргоиоля отъ него, записно- 

иа||ГГГ'0ЛЬНИКа’ 4 х ,т  на ВологДУ> Для взятья себЬ отъ ратуши 
лом'Г п а 0 ДЛЯ СВИАа'И1я съ свойственниками своими, и въ прош- 
npitxa Г° ДУ ВЪ MapTil м15СЯЦ'ь из'ь оного Г0Рада Каргополя 
домъ ^  ° На’ Д1Ьвка’ въ городъ ВологДУ и сперва пришла въ 

0 сво0°? веивикУ своему, вологжанину— посадскому чело- 
«ну Егорову сыну Курлыгину и сестр-Ь его родной д^в-

3.



кЬ  Ульян'Ь, которые живутъ въ Рощенской улиц*, въ приход  ̂
церкви Всемилостиваго Спаса Единодневнаго Строешя и наче- 
вала у нихъ одну ночь. Услыша про нее племянникъ, вологжа- 
нинъ же посадской челов'Ькъ Василей Борисовъ сынъ Горбуиовъ, 
которой жилъ въ приходЬ Ср^тешл Господня за р'Ькою Волог
дою, созвалъ ее, д^вку, къ ce6t, и жила у него въ дом  ̂ до 
умертвгя его, Горбунова, и посл’Ь смерти гЬсяца съ два, а посл4 
того, переходя, жила она въ дом'Ьхъ у свойственниковъ своихъ, 
а имянно— въ нриходЪ Николая Чудотворца во Владышн’Ь Сло- 
бодЪ у нологжанъ— посадскихъ людей— зятя своего, умершей 
сестры родной Анисьи мужа, Степана Егорова сына Курлыгина, 
да у племянника— сестры-жъ ее умершей Пелапи сына Степана 
Иванова сына Кочергина, да оной же сестры ел ПелагЬи у па
сынка Ивана Иванова сыаа Большаго Ночергина-жъ, у родствен
ника Степана Степанова сына Чадова, да въ ириходЪ церкви 
Николая Чудотворца на илощади у троюроднаго брата, Реви- 
з1онной Канцелярш канцеляриста Ивана Метлина, Вологодскаго 
у’Ьзда Спасова-Прилуцкаго монастыря во служив деревн'Ь Се- 
менков'Ь у слугъ,— свойственниковъ-же своихъ, у Якова Черш- 
ева, АлексЬя Бородкина; и у вышенисачныхъ людей, кром’Ь Сте
пана Кочергина и Семена Курлыгина, бывъ въ гостяхъ, жила 
по малому времяни, по нед'Ьл'Ь и меньпш, а бол’Ь проживала у 
оныхъ Семена Егорова сына Курлыгина и у сестры его родной 
д^вки Ульяны и у племянника, сестрина сына Степана Ивано
ва сына Кочергина, и живши по приход  ̂ изъ Каргополя выше- 
цисанныхъ людей она, д'Ьвка Татьяпа, такожъ и другихъ ни
кого по раскольническому мудровашю двоеперстнымъ сложешемъ 
крестное знамен1е изображать и прочему раскольническому суевф- 
piio не учивала, токмо въ разговорахъ о раскольничоскомъ своемъ 
cyeBtpiH говаривала, что по новонапечатаннымъ книгамъ молиться 
и ни каковыхъ церковныхъ отъ священниковъ таинствъ прини
мать и троеперстно креститься не подлежитъ, и что она запис
ная раскольница, о томъ имъ про себя сказывала, и они дер
жали завгъдомо, что она раскольница записная, а расколъ 
вышенисанпые люди им'Ьютъ-ли и крестятся двоеперстно-ль, или 
трооперстпо, и, слыша отъ разговоровъ оя, въ раскольничество 
кто изъ нихъ не впалъ-ли, того она, Д'Ьвка, не знаетъ*.

1 0 .
„Во оную бытность на Вологд'Ь у священниковъ и д!ако- 

новъ въ дом’Ьхъ не живила, и на исповедь ни у котораго свя-

—  136 —
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не бывала, и никакихъ таинъ она не принимала, т ое и о  

п1енкви ц ИКолая Чудотворца во Владышн* слобод* священни- 
камъ Степану, Ивану Яковлеву на встр*чахъ кланялась, а на 
благословеше не приходила, а в*даютъ-ли они, попы, что она 
раскольница, того не зяаетъ. Д а оной-же Николаевской церкви 
во Владышн'Ь слобод* у пономаря бедора Васильева, которой 
означенному племяннику ее Степану Кочергину братъ двоюрод
ной, бывала съ два раза', тако-жъ’ и онъ, пономарь, ко оному 
Кочергину въ домъ при ней, д*вк*, прихаживалъ многажды, 
понеже тотъ племянникъ ее Степанъ Кочергинъ живетъ на подво- 
рь* у его, Пономаревы матери Ульяны Яковлевы дочери, и съ 
онымъ пономаремъ и съ матерью его она, Д'Ьвка, о расколь
ничества разговаривала-жъ, и они объ ней, что она раскольни
ца, в*даютъ, а оной пономарь и мать его раскола какова не 
им*ютъ-ли и крестятся двоеперстно или троеперстно, того она, 
д’Ьвка, не знаетъ".

11.
„Будучи во означенномъ город* Каргопол* у посадского че

ловека Ивана Алекс’Ьева сына Шубинского, купила она м*дные 
литые въ створахъ складни—дванадесятые праздники, цЬною за 
четыре рубли, и оные литые складни отдалъ, неведомо чего ра
ди, племянникъ ее, вышеписанной вологжанинъ, посадской чело- 
нЬкъ Степанъ Ивановъ сынъ Кочергинъ вологжанину-же Дми- 
трею Сергееву сыну Курлыгину и т* складни имеются и по
ныв* у оного Дмитрея Курлыгина, да канонникъ и при немъ 
скитское uoKsiflHie въ одномъ переплет*, которую взяла она въ 
Выгор*цкомъ скит*, имеется нын* у вышепрописаннаго канце
ляриста Ивана Метлина въ м*шн*<‘ .

1 2 .
я Въ бытность свою на Вологд*, вм*сто испов*ди читала 

она Скитское иокаяше и молилась въ вышеписанпыхъ дом*хъ 
У̂ динеино и никому иному того Скитского нокаяшя вм*сто испо- 
в*Ди не читывала*.

18.
гоец ,Йи110Ль оаа свят*й Православной Каеолнческой церкви 
СВЯ, Г ЬМ не х°Щет,ь> и въ церковь святую для молешя, и къ 
снодоб,яИК0М,Ь на ИСП0В̂ Ь ходить’ и Св Христовнхъ Таинъ 
ничему пТЬСЯь й П0 новона11ечатаннымъ и исправленнымъ книгамъ 
ныхъ Тав°яЛ Вать и Н0каковыхъ чРезъ священниковъ церков- 

ствъ принимать ье будетъ, а будетъ въ прежнемъ
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своемъ раскольиическомъ соглаш, какъ и ирозкдо научена, но 
старонечатнымъ книгамъ и жолаетъ илатить указной оклалъ “ .

14.
„Больши вышенисаннаго раскольниковъ и раскольничоскихъ 

учителей не знаетъ, такожъ въ нриводахъ она и въ публичномъ 
наеазати нигде не бывала, воровскихъ людей не ведаетъ, а 
писать она скорописи не умнеть*.

15.
„В ъ  семъ допросе показала она самую сущую правду, а 

ожели что показала ложно, или что утаила, и за то повинна 
смертной казни" *)•
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Къ исторм раскола въ г. Вологде въ первой половине 
XVIII века.
(Прододжеше).

Выслушавъ это иоказаше, преосвященный Нименъ 18 шля 
ириказалъ: 1) послать въ провинщальный Магистратъ нроиемо- 
piio о присылк* въ консисторш къ допросу иосадскихъ людей, 
у которыхъ Скрябина живала и съ которыми о раскольническомъ 
суев*Ьр1и разговоръ и«1>ла, именно— Семена съ сестрою Ульяною 
и Степана Курлыгиныхъ, Степана и Ивапа Кочергиныхъ, Сте
пана Чадова, а также Димитр1я Курлыгина, у котораго оказались 
м'Ьдные складни Скрябиной; 2) сообщить промеморт въ Ревизмн- 
ную Канцелярш Вологодской Провивцш объ учинеши допроса 
канцеляристу Ивану Метлину, по имЬетъ-ли онъ какова церв^в-
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наго раскола, крестное на себе знамеш изображаете двоепер- 
стнымъ или троеперстнымъ слокешомъ, и чего ради означенпую 
раскольницу, державъ въ доме своемъ, нигде не объявилъ, и о 
присылк* въ Консисторпо допросныхъ речей его, вместе съ кни
гою раскольницы и другимъ скарбомъ ея; 3) допросить обстоя
тельно въ консисторш священниковъ Стефана Горохова, переме- 
щеннаго отъ Николаевской во Владышне слободе ц. въ Со<|ийскш 
соборъ, и Ивана Яковлева, д1акона Ивана ведорова и пономаря 
бедора Васильева съ матерью его Ульяною и 4) Скрябину по
слать до указу и до решетя дела въ Успенийй Горшй Деви- 
ч!й монастырь, въ которомъ „ содержать ее въ уединенной келье 
скованною въ кандалахъ подъ крепкимъ карауломъ, и никого до 
нея не допускать, чтобы она разговорами своими раскольнической 
прелести разсевать никому не могла".

24 шля въ консисторш были допрашиваемы священники 
Стефанъ Гороховъ и Гоаннъ Яковлевъ, д1аконъ Иванъ ведоровъ 
и пономарь бедоръ Васильевъ съ матерью Ульяною 1).

На допросе священники Гороховъ и Яковлевъ и д1акопъ 
ведоровъ, изъ коихъ первые двое— по священству, показами, что 
въ Николаевскомъ приходе раскольниковъ не имелось и все при- 
ходеш люди крестное знамеше изображаютъ троеперстное, девки 
хе Скрябиной въ лицо не знаютъ и ничего о ней до нослед- 
няго времени не слыхали. При этомъ Яковлевъ и ведоровъ объяс
нили следующее: въ первый разъ о Скрябиной они услышали

Свщ . Стефанъ беодоровъ Гороховъ былъ посвящснъ 
къ церкви Ник. Чудотв. во Владышнсй слободе въ 1740 г., 
где и служилъ до 3 окт. 1744 г., а 3 дек. того года пере- 
мещенъ въ Софгёскш соборъ. Свящ. 1 оаннь Яковлевъ 19 янн. 
1735 г. былъ посвященъ во священника въ СофгёскШ соборъ, 
отъ котораго 4 окт. 1744 г. перемещенъ къ Николаевской 
ц.,— д1‘аконъ B eam  ведоровъ Носковъ посвященъ къ сей церк
ви въ 1727 г. по црошенш приходскихъ людей.— Пономарь 
бедоръ Васильевъ Еепотовъ , въ сказке лри генеральной ро- 
вивш показанный дьячкомъ, въ 1717 г. поступил! па место 
своего отца пономаря Василья Аврамова Нспотова, который былъ 
сыномъ головщика Прилуцкаго ыопастырл; мать его Ульяна— дочь 
посадскаго Якова Семенова Кочергина. Во время производства 
сл4дств1я Неиотову отъ роду было 44 года, а матери его Уль
яне 62 года.
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въ мае 1745 г. отъ приходскихъ людей, именно— что она сыс
кивается магистрагомъ, по для чего, то имъ было неведома, а 
въ первыхъ числахъ шля священпикъ тойже Николаевской ц. 
Степанъ Нарвеньевъ объявилъ, что ему лично прикавано отъ Пре- 
освященнаго искать раскольницу Скрябину, и когда отъ дьячкова 
сына ведора Непотова они осведомились, что раскольница нахо
дится въ доме ихъ прихожанина посадскаго Басилья Павлова 
Жилина, то вс* они въ дом’Ь Жилина делали обыскъ, но найти 
Скрябиной не могли.

Дьячекъ бедоръ Непотовъ показалъ, что никакого раскола 
церковнаго онъ не им'Ьетъ, крестное зпамеше изображаетъ на се
бе троеперстпымъ сложешемъ, отцемъ духовнымъ прежде имелъ 
Николаевскаго попа Гакова Яковлева, умершего въ 1748 г., къ 
которому на исповедь ходилъ и причащался Св. Таинъ „неповся- 
годно", а въ которые годы не ходилъ на исповедь, но упомнитъ; 
но это явствуетъ изъ поданныхъ симъ священникомъ росписей, 
въ 1744 г. на исповеди и у Св. лрачатя не былъ ни въ 
одинъ постъ „простотою своею, а не для отбывательства отъ ис
поведи п причасш*, а въ 1745 г. въ велишй постъ ходилъ 
на исповедь къ свяш. церкви прей. Димитр1я Прилуцкаго, что 
на Наволоке, но Св. Таинъ не пршбщался, по совету духовни
ка. О Скрябиной слыхалъ, что она выехала съ Вологды во вре
мя его малолетства, а въ первый разъ увидать ее зимою 1744 
г. въ доме своей матери, отъ которой узналъ, что она гоститъ 
у своего племянника Степана Бочергина, который живетъ у его 
матери на uopopbi; въ дом’Ь матери встречался съ нею неодно
кратно, по разговора о месте прежняго ея жительства не имелъ; 
въ его домъ Скрябина заходила раза два, разъискивая Степана 
Кочергина, по и тогда никакому расколу и креститься двоепер- 
стно его пе учила, а учила-ли кого другаго и бывала-ли у кого, 
кроме ого матери и Степана Кочергина, ему неизвестно; назадъ 
тому недели 4 приходилъ къ нему, Непотову, священникъ Иванъ 
Алексеовъ (Голубиншй), и сказала, что Скрябина должна быть 
сыскана; иотомъ, когда сынъ его бедоръ объявилъ священнику 
Стефану Пароеньеву и прочему причту, что она находится въ 
доме посадскаго Жилина, то и онъ вместе съ другими искалъ
ее тамъ, во найти но могли, и уже после она взята была изъ
ряду въ Магистратъ.

Пономарская вдова Ульяна Непотова показала, что родите
ли ея— вологжанинъ посадскШ человекъ Яковъ Семеновъ Кочер-
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гинъ и мать— посадская изъ города Москвы крестное знамеше 
изображали троеперстное и никакого раскола не им*ли, ее на
учили креститься также троеперстио; родилась она въ г. Волог
де, какимъ крещена священникомъ, правов*рвые или раскольники 
были ея воспрЬмники, того она не знаетъ; раскола церковнаго 
она не им*етг, на испов*дь ходила къ Николаевскимъ священ- 
никаиъ 1акову Яковлеву и Стефаау Горохову и Св. Таинъ npi- 
общалась „повсягодно“ , а въ 1745 г. во св. Четыредесятницу 
на испов’Ьди не была, „понеже она повивальная бабка и во весь 
великШ постъ была въ разныхъ доиахъ при родильницпхъ, а 
желаетъ на иснов’Ьдь идти и къ причастш въ УсмнскШ постъ 
сего года"; живетъ она въ своомъ дом*, а на подиорь* у пея 
съ вел. поста 1744 г. повел, постъ 1745 г. жилъ племянникъ 
ея Степанъ Кочергинъ, а гдгь от живетъ нынп, она не зна
етъ; Скрябина въ дом* этого Кочергина живала неоднократно 
и гостила по 1, 2 и по В дня, записная она раскольница, или 
потаенная, и въ какихъ домахъ въ город* бывала и живала, 
того ой нев*домо, разговора о раскольнияеств* со Скрябиной она 
ое им*ла, раскольническому суев*рш и креститься двоеперстно *) 
ее не учила.

7 августа допрашивали въ Консисторш соборнаго ключара 
Гакова Иванова а), который показалъ, что въ бытность его въ 
г. Вологд* раскольниковъ въ Никольскомъ приход* изъ прихо- 
жанъ не было и вс* крестились троеперстио, а Скрябиной онъ 
никогда не знавалъ и ничего о ней ни отъ кого неслыхалъ.

О Подъ допросомъ подпись: „къ сему допросу домуАрх1ерея 
Вологодскаго служитель Ивашка Валдинъ вм*сто вышеписанной 
вдовы Ульяны Яковлевы, по ея прошенш руку нриложалъ".

2) Свящ. 1аковъ Ивановъ 14 апр. 1784 i .  посвященъ во 
священника къ церкви Николая Чудотворца, что на Комь*; 25 
февр. 1744 г. перем*щенъ къ Николаевской ц., во Владычной 
слобод*, а 28 марта 1745 г.- -въ СофШшй соборъ въ ключари.



Къ истopiи раснола въ г. ВологдЪ въ первой половинЪ 
XVIII etna.
(Продолжешс).

8 августа изъ канцелярш ревизш Вологодской провин- 
цш при промеморш за № 1453 за подписью Лейбъ-Гвардш 
прапорщика Стефана Левашева и скрепою канцеляриста Бо
риса Ивановскаго присланы были допросныя рЬчи канцеля
риста Метлина. На допросЬ Метлинъ объявилъ, что раскола 
онъ не имЬетъ и крестится троеперстпо; где и у кого Скря
бина жила, ему неизвестно и хотя въ доме его, по свойству, 
бывала, но разговоровъ съ нимъ о расколе не имела; въ по- 
сл’Ьдтй разъ она ваходила къ нему въ мпнувшемъ ноне или 
ш лЬ рано утроыъ и, побывъ пе долго, невЬдомо куда ушла, 
оставивъ после себя небольшой полотняный м!)шочекъ, свя- 
занвый вязкою безъ печати, въ которомъ оказались печепые 
пшеничные и ржаные сухари, несколько булокъ, 2 витушки, 
2 платка, изъ коихъ одинъ обшитъ белымъ кружевомъ, по
лотняные BeTxie нарукавники, 13 точеныхъ деревянныхъ кру- 
жевныхъ коклюшекъ, съ навитыми па нихъ белыми нитками, 
холщевый съ медною пуговицею поясъ, шерстяныя рукавицы 
— вязанки, въ которыхъ крохи мыла, теляпшнная перчатка и 
железный наперстокъ — Эготъ скарбъ, за печатью секретаря 
консисторш Василья Воронова, отданъ былъ для сохранешя 
приказному сторожу Ивану Аеанасьеву Кобелеву.

12 августа дьячекъ ведоръ Непстовъ былъ отпущеиъ 
изъ консисторш за поручительствомъ вологжанъ посадскихъ 
Ильи Борисова Хоненева и Григорья бедорова Цыгалева съ 
т’Ьмъ, чтобы ему „повсядневво являться въ Консисторш и до 
окончашя дЬла съ Вологды никуда не съехать; если этого 
онъ не исполнитъ, то поручители повиапн тому, что указомъ 
иовелится".

14 августа дело о Скрябиной разсматривалъ самъ Нреосв. 
Пименъ. Онъ усмотрЬлъ, что священники Степанъ Гороховъ, 
1аковъ Ивановъ и Иванъ Яковлевъ „не точ1ю ее, девку, по- 
иыавъ привели, но объ ней и не доносили, а донесъ уже по
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стороннего приходу, церкви Николая Чуд. на Верхнемъ Долу 
свящ. Иванъ АлексЬевъ, и потому Его Преосвященству суы- 
нительно, что оные священники не приврырая-ль ее, дЬвку, 
или прихожапъ свонхъ держателей,* доносу не чинили, а что 
же они иввЬтами своими показали, будто они той дгЬвки не 
зиаютъ, и не видали и ни отъ кого не слыхали, и на т*хъ ихъ 
отв*тахъ утвердиться сумнительно-жь того ради, что по изоб
раженному въ прибавлены духовнаго регламента двадесятому 
правилу должно священникамъ наблюдать, не входятъ ли въ 
домь котораго прихожанина черацы и учители раскольниче
ски, или лестцы и аустосвятцы, а они священники, какъ 
видно, такого наблюдешя не ч и н и л и, знатно угождая прихо- 
жаномъ своимъ*. Посему Преосвященный ириказадъ вышепи 
саниыхъ священниковъ „утвердить въ Вологодскомъ Соф1й- 
скокъ собор* чрезъ клятвенное исповгьдате, каковое напеча
тано въ Московской типографш сентября 11 дня 1742 г. и 
прислано изъ Св. Правительствующаго Синода при указ*, для 
того, что за недонось объ оной раскольниц* они, священники, 
приличны къ подозрительству, и сверхъ же того обязать ихъ 
подпискою, чтобъ они имЬли прилежное наблюдете, и ежели 
гд* ув*даюгъ раскольниковъ и раскольпическихъ учителей, о 
томъ-бы доносили въ Консисторш Вологодской enapxiu въ 
самой скорости, безъ всякага приврьшя и утайки, а буде они 
варедъ, вЬдавъ о раскольникахъ и раскольническихъ учите- 
ляхъ, доносить не стануть, и за то yate учинено имъ будетъ 
по дух. регламенту и по укаэомъ накаваше безъ всякого упу- 
щешя“ . Того же 14 августа упомянутыхъ священниковъ при
вели къ клятвенному испов*дашю, которое „отъ слова до сло- 
ва“ они читали и нодъ нимъ подписались.

12 августа, при промеморш магистрата за JV» 306, за 
подписью членовъ онаго и скрЬпою Ивана Многомалева бы
ли представлены въ консисторйо Семенъ, Степанъ и Ульяна 
Еурлыгины, Степанъ Чадовъ и ДмитрШ СергЬевъ Муромцевъ 
(а не Курлыгинъ, какъ онъ ошибочно былъ названъ въ пока- 
занш Скрябиной), при чемъ магистратъ просилъ, чтобы по 
окончанш д*ла эти лица беэъ промедлешя были посланы в* 
Магистратъ, „дабы но нынЬганей вышеозначенныхъ Степана 
Чадова у казенной винной и табачиой продажи бытности въ 
сбор* денежной каэны не воспосл*довало-бъ противъ окладу 
недобору, а Семена Курлыгина— по бытности-жъ квартирмей- 
стеромъ во отвод* военнымъ g прочимъ служилымъ людемъ 
квартиръ, 'а прочимъ вупцамъ— въ купечеств* и въ платеж* 
подушвыхъ денегъ остановки“ . Не были иредставлены Ив^аъ 
и Степаш» Кочергины, первый по насиорту Магистрата былъ

' 2
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уволенъ въ равные города для купечества, а второй— по безъ- 
извЪстной его отлучкЬ изъ города.

Изъ представленныхъ лицъ Семенъ Курлыгиаъ былъ до- 
прошенъ 14 августа, но въ тотъ же день какъ онъ, такъ и 
npo4ie, ядля наступающаго праздника Успегпя Преев. Бого
родицы “ изъ Консисторш были освобождены, съ обязанностью 
— являться въ Консисторш цовсядневно и до рЪшешя д^ла 
съ Вологды никуда не съехать. Поручителями за вихъ яви
лись служитель арх1ерейскаго дома Иванъ Тихоновъ Муром- 
цовъ,£того же дома служительсюй сынъ Иванъ Сериевъ Бур- 
цевъ, отставной капралъ АеанасШ Леонтьевъ Шихаевъ и по- 
садсые люди Васил1й Ивановъ Бакрыловъ и Иванъ Осиповь 
Поповъ. Допросъ прочимъ былъ учиненъ 17, 18, 20 и 21 
августа.

На допрос^ Семенъ Курлыгинь сказалъ: какъ крестился 
его отецъ, онъ ие знаетъ, а мать вдова Татьяна Эедорова въ 
церковь ходитъ и Св. Таинъ пршбщается, но крестится дву- 
перстно, да и самъ онъ до поста 1744 г. крестился двоеоер- 
стноже, по£беза всякаго мудровангя, по невгьжеству, смотря 
на мать, а*съ сего^года^по_'ув’Ьщ ант свящ. Всемил. Спаса 
на площади Аеанаая Иванова сталъ креститься троеперстно; 
сестра его Ульяна показала, что мать ея крестится теперь 
троеперстной а какъ крестилась ран Ье— она не видала, а братъ 
Степанъ о матери скавалъ, что до 1727 г. она крестилась 
троеперстно, съ этого года онъ живетъ въ своемъ доыЬ въ 
Наволоцкомъ^приходЬ,i; въ дом4 матери живетъ временно и 
присмотра, какъЕона крестится, за вею не им^етъ, и Ульяна 
и Степанъ о себЬ показали, что крестятся троеперстно. Какъ 
Курлыгины,‘ такъ и^Чадовъ съ Муромцевымъ къ отцамъ ду
ховнымъ на^исповЬдь ходили: Семенъ и Ульяна къ свящ. Гав- 
ршло-Арханг. церкви Матвею, умершему около четырехъ лЬтъ 
л’Ьтъ томугназадъ, потомъ'къ преемнику его 1оанну Гаврило
ву, а съ 1744 г.— къ свящ. Всем. Спаса Аеанасью Иванову; 
Чадовъ ходилъ къ тому же о. Матвею, а послЪ его смерти 
скъ приходскому— Владыченсвому; Степанъ Курлыгинъ— къ 

вящ. Спасской на площади церкви Сергею Андрееву, а по 
постриженш его въ i e p o u o H a x n ,  съ 1742 г. къ Кирилловско- 
му на подворь^ Степану Иванову, a sa бол'Ьзнш его, съ 
*744 г. къ Наволоцвому Якову Леонтьеву; Муромцовъ— къ 
Наволоцкому Аеанасью, а посл4 его смерти,— къ Якову. Св. 
Таинъ вс* они прюбщались „не повсягодно", а чрезъ годъ, 
Два и три, болып. чаетш пол совету духовныхъ отцевъ, а 
иногда я по другимъ причинамъ, такъ Чадовъ въ 1744 г. 
исповедался на дону по болезни, но не причастился, дот. что
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„им'Ьлъ постоянную рвоту*; въ Успенскгё постъ 1745 г. при
чащались Семенъ Курлыгинъ и Чадовъ, первый 10, а второй
9 августа.

Относительно Скрябиной Семенъ Курлыгинъ показалъ, 
что въ его дом* она ночевала 3 ночи въ 1744 г., во время 
по’Ьздки его по д1>ламъ въ Москву, и однажды при немъ въ 
велишй постъ приносила къ нимъ мпшокъ съ овсомъ. Ульяна 
въ своемъ дом* видала Скрябину только однажды, а бывала-ль 
въ дом'Ь безъ нея, того она незнаетъ, пот. что она все въ 
лавкЬ и занимается мелочной торговлей; Степанъ показалъ, 
что Скрябина въ его дом’Ь ночевала одну только ночь; по по- 
казанш же Чадова, Скрябина прихаживала въ его домъ въ
1744 г. для покупки молока, а не для житья, а въ 1745 г. 
не бывала. Въ  бытность въ сихъ домахъ Скрябина расколу 
никого не учила и даже разговора о раскол* ни съ к’Ьмъ 
не им’Ьла.

Муромцевъ показалъ, что пошелъ тому 3-й годъ, какъ 
Степанъ Кочергинь принесъ къ нему м'Ъдные образа-складни, 
и выдавая за свои, пром'Ьнялъ ихъ ва таие же складни, цЬ- 
ною 3 р. 50 к., сь придачею отъ Муромцова 50 к., а онъ, 
Муромцовг, пром4нялъ складни за 4 руб. неизвестному Мо
сковскому купцу, по раскольническому-ли мудрованш rfc 
складни вылиты, или настояние— съ двумя буквами имени 
1исусова, того онъ не присмагривалъ.

Наконецъ, всЬ привлеченные къ отвЬту показали, что 
въ домахъ ихъ раскольническихъ собранШ никогда не бывало 
и не бываетъ и никого изъ раскольниковъ и расколоучителей 
они пе знаютъ, а впредь будутъ крестное знамете изображать 
троеперстно и св. православной церкви во всемъ повиноваться 
по новопапечатаннымъ книгамъ до скончала живота.

На другой день по снятш этихъ допросовъ, именно—
22 августа, соборный протопопъ бедоръ 1оапновъ и подьяконъ 
Михайло Зотиковъ подали Преосвященному „доношеше о томъ, 
что содержащуюся въ Г'орнемъ монастыре раскольницу Скря
бину они, по приказапю Преосвящеинаго неоднократно уве
щевали, и по этому ув’Ьщанш она къ православш склоняется, 
— „ сложа десныя своея руки три первые перста крестное на 
себе знамеше при нихъ изображала".— Вследств1е сего доне- 
сешя Преосвященный указомъ отъ 23 августа, прикавалъ: 
„девку Скрябину съ приличествующимь довольнымъ увЬща- 
шемъ спрашивая, учинить ей вторичный допросъ, подлинно-ль, 
неложно и нелестно-ль раскольническая своя вся суевЬр]я и 
двоеперстное назнамеше креста по раскольническому мудро- 
ванйо сложен1е отъ себя она отринула и послушной во всемъ
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сват'Ёй православно-каеоличесгЬй восточней церкви быти и 
вЬровать, и исновЬдывать по новонанечатаннымъ и исправ- 
леннымъ книгамъ и крестное на себе знамеше троеперстнымъ 
сложешемъ полагать хощетъ нелицемерно, и ко отцу духов
ному, къ православному священнику, на исповедь ходить и 
Св. Христовыхъ Таинъ сподобляться желаетъ ли; при томъ 
же ее спросить, чтобы она безъ всякого опасетя объявила са
мую истину, не закрывая и не тая никого, кто ее расколу 
училъ, и она кого на Вологде съ прибьшя своего изъ ра
скольническихъ местъ расколу учила, и къ кому въ домы 
ходила, и где раскольниковъЗ записпыхъ и не записныхь и 
которого толку вЬдаетък.

Донросъ Скрябиной учиненъ 27 августа. Она высказала 
желан1е пребывать въ православной церкви до конца жизни, 
и между прочимъ объявила, что „съ прибьтя своего на Во
логду ивъ раскольническихъ мЬстъ, расколу церковному ни
кого не учивала подлинно, и более того, что въ прежнемъ ея 
допросе показано, къ вологодскимъ и уЬзднымъ обывателямъ 
ни къ кому въ домы не прихаживала; раскольниковъ ни ко- 
тораго толку, тавоже и раскольническихъ учителей никого 
она больше не ведаетъ". Нодъ допросомъ за Скрябину под
писался сващенникъ Девичья монастыря Алексей 1осифовъ.

Въ начале сентября привлечены были къ ответу При- 
луцкаго служня села Семенкова слуга Яковъ Васильевъ Чер- 
няевъ и Алексей Аеанасьевъ Бородкинъ, которые, какъ зна
чилось въ первомъ допросе Скрябиной, приходились ей свой
ственниками и у которыхъ она имела пребыван1е. 4 сентяб
ря Черняевъ и Бородкинъ были освобождены изъ консисто
рш „для наступающаго высокоторжествен наго Е я  Император- 
скаго Величества дня*тезоименитства, съ обязательством! яв
ляться въ консисторш „повсядневно“ и до рЬшешя дЬла съ 
Вологды, также и изъ своихъ домовъ никуда не уезжать. На 
поруки ихъ взялъ отставной капралъ Егоръ Сущпвь.

Допросъ имъ быль 7 сентября. На допросе оба показа
ли, что они д^ти нравовЬрныхъ родителей и сами не расколь
ники, въ домахъ ихъ раскольническихъ собранШ не бываетъ 
и никакихъ раскольническихъ учителей они не зиаютъ; на 
исповедь они ходили къ священнику Валушинекой ц. 0едору 
Васильеву повсягодно, а причащались чрезъ годъ и чрезъ два. 
Впрочемъ Черняевъ въ 1745 г. на духу не билъ, но „не за 
нераяешемъ", а пот. что по деламъ неоднократно былъ по- 
сылаемъ по монастырскимъ вотчиннымъ селамъ и на разныя 
дальныя ярмарки, для покупки вещей для монастыря, а Бо- 
родкинъ не ходить на исаов4дь уже съ 1742 г., „понеже
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имеется у него съ онымъ попомъ приказное дгьло въ завлад'Ь- 
ши имг, попомъ, у него сЬнныхъ покосовъ, и ежели хъ дру
гому священнику на исповгъдъ идти позволено будешь, то онъ 
нынгь идти и впредь ходить повсяюдно будетъи.— О Скря
биной Черняеиъ скаэалъ, что она ему не родственница, ни
когда къ нему не захаживала и онъ ее никогда не видалъ. 
Бородкипъ же нокавалъ, что Скрябина въ первый разъ при
шла въ его домъ назадъ тому нед’Ьль 13, и на вопросъ: даот- 
волЬ пришла?" ответила, что была въ домахъ у Прилуцваго 
служня сына Семена Ивана Бушнова, а отъ него ходила къ 
женк'Ь-бобылк'Ь бедосьЬ Ивановой, въ дом4 Бородкина Скря
бина ночевала 2 ночи безъ его жены Дарьи Васильевой, быв
шей въ то время въ гостяхъ у своего отца въ дер. Цыпогла- 
зов4, изъ дома Бородкина Скрябина ушла къ слугамъ сельца 
Семенкова Петру Григорьеву Ростренаеву, Якову Агаеонову 
и Григорью Петрову Казавовымъ, а потомъ въ Вологду; ра
сколу въ домахъ ихъ Скрябина никого не учила.
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16 ноября тогоже 1755 г. караульный оставной сол- 
датъ ЛеонтШ Неетеровъ письменно донесъ Консисторш, что со
держащаяся въ Горнемъ монастыре раскольница Скрябина 
„объявляетъ о себе, что она больна и требуетъ священника у 
кототораго желаетъ исповедаться*. Посланный для освидетель
ствован!^ Скрябиной ишдаконъ Зотиковъ 18 ноября донесъ, 
что она подлинно больна и, желая соединиться со св, церковдо,
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проситъ исповедаться у соборпаго протопопа ведора 1оанвова. 
Всл^дстше сего Преоснященпый, указомъ отъ тогоже 18 ноября, 
нриказалъ протопопу 1оаинову принять Скрябипу въ соединете 
съ св. церковью по напечатанному въ Моск. типографш 11 сент. 
1742 г. чинодМствт, со взятм ъ письменной обязательной 
сказки въ томъ, что она будетъ содержать n p a B O B ipie  твердо и 
впредь расколу не чинить, зат'Ьмъ исповедать ее по церковно- 
чвноположенйо, и, но достоинству, сподобить при народе св. Хри- 
стовыхъ Таинъ, а потомъ игуменье съ сестрами велеть ее, дёв- 
ку, попрежнему содержать иодъ карауломъ дб указа. Согласно 
сему указу, 19 ноября Скрябина къ православш присоединена 
по вншеупомянутому печатному чинодМств!ю, съ прочтешемъ ею 
онаго въ церкви,1) и того же числа исповедана, а 27 нояб
ря при пароде въ церкви Горняго монастыря пршбщена св. 
Таинъ.

Скрябина при допрос  ̂ между прочинъ показала, что опа 
чаще другихъ проживала въ доме Семена и Ульяны Курлыги- 
пыхъ, и не упомянула о матери ихъ вдове Татьяне ведоровой. 
Но уже того же 18 шля священпикъ Голубиншй подалъ „до- 
ношеше® о томъ, что въ доме этой Татьяны „имеется расколь
ническое собрапй), и по первому его делу (т. е. делу Скряби* 
вой) оная вдова къ расколу приличилась,* а приходскШ свя- 
щенмкъ АеанасШ Ивановъ, вопреки 20 правилу нрибавлешя къ 
дух. регламенту, „въ наблюдеши послаблеше чинитъ, что объ 
ономъ въ доме apxiepeficimn. не объявляете." Преосвященный 
Пименъ, указомъ отъ 19 ism , приказалъ послать въ магистрате 
промеморш о присылке Курлыгиной въ KoHCHCTopiro къ допросу 
и объ обысканш въ домё ея нриходящихъ раскольпиковъ и 
старопаречныхъ печатныхъ и письменныхъ книгъ и нрочихъ пи- 
семъ, „ириличтехъ къ раскольническому согласт," а также об
стоятельно допросить въ Консистории о Курлыгиной и домапг- 
нихъ ея нричтъ Спасской церкви.

Во исполпеше сего, тогоже 19 шля изъ магистрата, пос
ланы были слободчики — КирилловскГй-ДимитрШ Швецовъ и 
Власьевшй-Козма Ребровъ, которые осмотрели домъ Курлыги
ной, но ничего въ немъ, относящаяся къ расколу, не вашли, а

*) „Обязательная сказка “ была пршбщена къ следственному 
делу, а печатанное чинодейств1е отдано копиисту Семену Поно
мареву, для хранешя въ архиве. Подъ сказкою и чинодёйств1емъ 
за Скрябину подписалась казначея монахиня Маргарита.
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самую Курлыгину взяли и привели въ магистратъ. От
сюда съ капраломъ Алекс'Ьемъ Котовиковымъ препроводили 
ее въ Консистор1ю, где въ тотъ же день учиненъ былъ ей 
допросъ.

На допрос* Курлыгина показала, что раскола церковпаго 
она не имеетъ и въ церковь святую для молешя ходитъ, но 
крестное знамен!е изображаетъ на себ’Ь двоеперстнымъ сложе- 
темъ, которому научена ,измалол4тства“ своими родителями— 
вологжанами— посадскими ведороиъ Поликарповым и Устиньей 
Аеанасьевой Дружиниными; отцомъ духовнымъ имела Гавршо- 
архангельскаго священника Матвея, у котораго исповедалась и 
св. Таинъ пршбщалась „повсягодпо," и при исповеди, что кре
стится двоеперстно, ему объявляла, только онъ ей этого не 
воспрещалъ; поел* смерти Матеея, въ 1744 г. исповедалась и 
причастилась у приходскаго свящ. Аеанасья Иванова, по про- 
зватю Сараева, которому также объявляла, что крестится двое
перстно, и на то онъ, священникъ, ей ничего но говорилъ; въ
1745 г. на исповеди и у причаспя не была „простотою своею;“ 
детей своихъ измалолетстта учила молиться двоеперстно, такъ 
они и крестились, а „по возрастъ онымъ дгьтямъ своимъ 
она, вдова, позволила', какъ хотятъ, такъ, по воли своей, и 
крестятся, “ и ныне какъ они крестятся, двоеперстно или 
троеперстно, и раскола церковнаго не имеютъ-ли, того она не- 
вп>даетъ. Впредь она желаетъ креститься двоеперстно-оюъ, 
какъ „издетска" научена, а ежели креститься двоеперстно не 
повелено будетъ, то она крестное изображеше на себе полагать 
троеперстно не отрекается и въ томъ упорства чинить не будетъ. “ 
Скрябина въ доме ея и сына ея Семена живала не въ одинъ 
разъ въ 1744 и 45 г.г., а где Скрябина живала ранее и 
расколъ какой им^етъ-ли, того она не знаетъ; въ дом* ея ра- 
кольническихъ собрашй не бывало и никакихъ раскольниковъ и 
расколоучителей она но знаетъ.1)

24 и 25 шля былъ допрашиваемъ въ Консисторш причтъ 
церкви Спаса Единодпевнаго строешя на старой площади.2)

*) Въ конц* допроса надпись: „Сой допросъ вдове Татья
не Курлыгиной читанъ и не въ чемъ она не спорила. Подпи
сал! секретарь Василгё Вороновъ,“

2)  Причтъ составляли: 1) свящ. Аванасш Ив. Сараевъ, 
посвященный 28 января 1735 г. въ СофшскШ соборъ и В окт.
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Свящ. Сараевъ на допрос* показалъ, что Курлыгины—  
Татьяна, Семенъ и Ульяна до 1744 г. ходили на испов*дь къ 
священникамъ церкви Гавр1ила Архангела, а въ семъ году бы- 
лк у него, при чемъ онъ предъ испов*дью спрапшвалъ ихъ 
какъ они крестятся, и когда объявили, что-двоеперстно, то пред- 
ложилъ имъ ув*щан!е, поел* котораго они стали креститься 
троеперстно, поел* чего испов*лалъ и въ церкви при народ* 
прюбщилъ, при чемъ „прилежно* смотр*лъ, съ какимъ крестомъ 
они подходили къ Причасйю; въ вел. постъ 1742 г. Курлы
гины на исповфди не были— Семенъ за отлучкою съ Вологды 
но торговымъ д*ламъ, а Татьяна была больна и обещалась 
придти на иснов'Ьдь въ успеншй постъ.— Д1аконъ показалъ, что 
за изoбpaжeнieмъ креста Курлыгиными онъ „не присматривалъ," 
а слыгаалъ отъ священника, что они крестятся троеперстно; 
дьячекъ и повомарь показали, что въ 1744 г. при испов*ди 
Курлыгины крестились троеперстно. Наконецъ, вс* члены причта 
показали, что о раскольническихъ собрашяхъ въ дом* Курлыги- 
ной они ничего не слыхали, и когда въ дом* ея бывали съ жи- 
вотворящимъ крестомъ и св. водою, приходящихъ людей не ви
дали; живала-ль въ дом* Курлыгиной Скрябина, того не в*- 
даютъ.

1-го августа тогоже года, поел* вечорняго u*aia, карауль
ный сержантъ Павелъ Чернышевъ подалъ секретарю Василш 
Воронову репортъ о томъ, что содержащаяся въ Горнемъ мона- 
стыр* подъ его присмотромъ Татьяна Курлыгина объявила себя 
въ тяжкой бол*ани итребуетъ отца духовнаго для испов*ди и npio6- 
щетя св. Таипъ. Того же вечера секретарь доложилъ объ этомъ 
Преосвященному, а Преосвящевный немедленно приказалъ свя
щеннику церкви Воскресеа1я Христова на лЬнивомъ торгу Анд
рею Степанову и подд1акону Михаилу Зотикову ув*щевать и 
склонять Курлыгину къ правов*р]'ю, и если склонится и ока
жется подлинно больна, испов*дать и пршбщить св. Таинъ. 
священникъ Андрей того же дня во 2-мъ часу ночи наедии*
1741 г. перем*щенный къ сей церкви; 2) дгаконъ Стефанъ 
Ивановъ, посвящ. въ февр. 1744 г. въ тотъ же соборъ, а въ 
февр. 1745 г. перегЬщенный къ сей церкви; 3) дьячекъ Иванъ 
Филипповъ, определенный къ сей церкви въ шн* 1741 г. и
4) пономарь Алекаьй Михайловъ бирстовъ, опред*ленный къ 
сей церкви на м*ето своего отца Михайла Лазарева, умершаго 
въ 1740 г.
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въ кольи испов’Ьдалъ ее и при священнике Девичья монастыря 
Алексее Осииове пршбщилъ св. Таинъ; при исповеди и прича- 
стш Курлыгина молилась троеперстпо.

11 августа „болящая* Курлыгина вторично была допроше
на въ жонскомъ монастыре, ври чемъ объявила, что въ преж- 
немъ своеыъ допросе опа во всемъ показала сущую правду,—  
что нредъ исповедью въ 1744 г. священнику Аоанасыо Ивано
ву она объявляла о своомъ диоеперстномъ кресте и опъ на это 
ей ничего не говорилъ и не ув'Ьщевалъ, а впредь она будетъ 
креститься троепорстно и хочетъ пробыть въ послушаши право
славной церкви до кончины жизни своей.

26 октября того же 1745 г. свящ- 1оаннъ Голубинскш 
подалъ Преосвященному „ объявление“ 1) о томъ, что опъ въ 
летнее время того года встрйтясь на дороге съ дьячкомъ и 
пономаремъ Опаской церкви, вступилъ съ ними въ разговоръ и 
они сказали ему, что въ доме Татьяны Курлыгиной „иодъ из
бой въ подполье, гд'Ь имеется подклетъ, неведомо какими людь
ми, временно чинится шумъ, въ подоб1е 1гЬшя, которой шумъ 
слыхали они, ходя мимо оного дома." Того же дня дячекъ и 
пономарь были допрошены предъ самимъ Преосвященвымъ, по на 
допросе отказались отъ своихъ р’Ьчей, сказавъ, что ни на дорога 
и нигде священнику Голубинскому такихъ речей они не сказы
вали, да и сказывать было нечего, нотой у что въ доме Курлы
гиной никакого шуиа въ подоб]е ц’Ьшя не слыхали. Всл'Ьдшпе 
сего, 29 того же октября свящепнику Голубинскому съ дьяч
комъ и пономаремъ дана была въ Консисторш очная ставка, на 
которой священникъ показалъ тоже, что и въ объявлена Преосвя
щенному, съ нрисовокупле^емъ, что при разговорахъ ого съ 
дьячкомъ и пономаремъ постороннихъ свидетелей не было, и 
потому доказывать справедливость объявлеанаго ему бол'Ье но- 
ч4мъ, а дьячекъ и пономарь показали тоже, что на допросе 
при Преосвященномъ.

23 декабря 1745 г. Тат. Курлыгина приведена къ пра- 
вослав1ю при игумене Николаевскомъ 1ове и секретаре Ап- 
дреяне Тихомирове. Она отъ слева до слова читала по чино- 
действт, напечатанному 11 сент. 1742 г., и по утвержденш себя 
клятвеннымъ исповедамемъ, дала обязательную сказку въ томъ,

*) Oбъявлeнie это начерно писано секретпремъ Вороновымъ 
и переписано на бело консисторскимъ иисцомъ; иодъ темъ и 
другимъ подпись свящ. Голубинскаго.
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что она навсегда пребудетъ въ правов*рш и съ расколомъ и 
учителями его не будетъ изгЬть никакого общешя. Подъ чино- 
д'Ьйствш и сказкою росиисался за пее церкви Николая Чудот
ворца, что на Гор*, ноиъ ВасилЫ Ивановъ.

24 декабря свящ. Голубинскш подалъ въ Консисторио 
„объявлен1е,“ значительно облегчавшее судьбу Курлыгиной, имен
но— объявилъ, что въ донесенш своемъ отъ 18 поля 1741 г. 
опъ хотя писалъ, что въ дом* Курлыгино:! бынаетъ раскольни
ческое co6panie, uo за такое собрате „вм*нялъ прихождеше въ 
тотъ домъ одной д*вки Скрябиной, а друпе раскольники ктокъ 
ней, Курлыгиной, въ домъ ходятъ-ли, онъ самъ не видалъ и ни 
отъ кого не слыхалъ.“ Поел* такого объявлешя Курлыгина то
го же 24 док. была освобождена изъ монастыря подъ поручи
тельство сына ея Степана и арх1ерейскаго боярскаго сына Ивана 
Колесова, которые обязались поставить ое въ Консисторш безъ 
всякихъ отговорокъ, когда ее по указу спросятъ.

Дневникъ священника Туркестанской енархж.
(Продолжено).

2 0  мая. Сегодня пр1*хали въ столицу татарскую Казань. 
На пути, до Казани много попадалось татарскихъ деревень; до
ма въ нихъ маленьш, крытые тесомъ: пристройки, какъ-то ам
бары, хл*вы крыты безпорядочными кучками соломы, безъ жер
дей; врыто, види о, недавво Пассажиры изъ мЬстныхъ жите
лей объяснили, .то въ кра* недавно была безкормица, во время 
которой всю солому съ крышъ скормили, а въ прошедшую осень 
снова прикрыли. Вотъ почему вс* строетя съ новыми крышами.

Отъ Нижняго до Казани правый берегъ крутой, покрытый 
кедровникомъ.

Казань стоитъ на л*вомъ берегу р*ки Волги, при впаде* 
ши р*чки Казанки. Отъ пристани до стариннаго города, крем
ля, 3 версты, идотъ конно-жел*зная дорога. Кремль, съ б*л*- 
ющими стенами и большими башнями, расположенвый на высо* 
комъ холм*, очень хорошо вид*нъ съ пристани. Быть въ город* 
не удалось, всл*дств1е, какъ оказалось, неточнаго исполнея1я па- 
роходныхъ рейсовъ. Сказали, что нароходъ простоитъ но бол*е 
часу; поел* же оказалось, что стояли часа три. А  въ это вре
мя можно было съездить въ городъ и кое-что посмотреть.

Извощики, носильщики, ямщики у хозяевъ русскихъ, торгов
цы, въ особенности мелочные,— большинство татары. Даже пас-
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