
Завалгь,
Страничка къ им%ющей когда 

(нибудь составиться исторж ста
рообрядчества въ вопогодскомъ 

краЪ*).
Доэнан1е местностей, особенно 

дЪвственнаго севера, преложен
ное къ предашямъ и докумен- 
тамъ старины, способно озарить 
наше Д'бепн ан!е ов'Ьтои'ь ввтины 
Сюда, опытные наблюдатели!

II. М. С т р о  е в ъ  въ отчетЪ 
своеиъ 1829 г. акадом!и наукъ.

Цричтъ черевковекой Уепеаской 
церкви,, сольвычегодскаго у*зда, отъ 
27 января 1821 г. рапортовал* прео 
священному вологодскому Ояиси- 
фору, что въ ихъ приход* съ 1797 
года открылся расколъ, коимь зара
жены до 150 челов*къ. Произошло 
это, «отъ частаго обращен1я черевков- 
скихъ жителей въ г. Архангельскъ 
съ какими то пустыиожительными 
мужиками». Изъ деревень расколь
ники ушли въ д*съ, въ м*сго, на- 
зыввемое 3 я в а лъ , на разстояши 
'30 верстъ отъ волости, тамъ они 
построили кельи, въ которыхъ и 
живутъ безвыходно. У в ихъ выстрое
но обширное здаше для модель*и 
края украшены наподоб1е храма съ 
колоколами Въ болыше праздники 
вь молельню собираются не только 
окрестные раскольники, но и пра 
вославные. Некоторые изъ расколь- 
никовъ ходятъ въ монашоскомг 
од*янш и повременанъ надеваютъ 
Иантш. Приходящихъ сюда перекре- 
щиваютъ по своему обряду; вразу м 
деше со стороны причта словомъ 
усп*ха не им*етъ.

О начал* раскола въ черевков- 
скомъ приход* сообщены ад*сь 
причтомъ положительно неверный 
■св*д*ш«. Старообрядчество свило 
себ* гнЬздо въ немъ съ весьма дав- 
няго времени, о чемъ свидетель
ствуете следующее м$сто изъ кни
ги св Дмитр1я Ростовскаго:

«Рсзыскъ о Брыяской в*р*». По- 
в*да намъ Устюга города челов*къ 
гостинныя сотни Максимъ Даниловъ, 
проэвашбмъ Пивоваровъ, бь?въ у

*) Прим4чате автора: Написана по ру- 
кописнымъ архивнымъ документами Исто
р г  вологодскаго старообрядчества въ пе
чати не имЪетса.

насъ въ Ростов* сего 1709 года о 
святой нед*ли св*тлаго BocKpeceBifi 
Христова, скаэуя еще: ва Устюг* 
Великомъ, въ приказной изб* въ 
дйлахь пишется: во 196 или во 
197 (1688 1689) год*хъ (сказать-де 
подлинно года не упомню) въ устюж- 
скомъ уФвд*, въ черевковекой во 
лости, отъ Устюга града 120 верстъ, 
въ л*су были раскольники съ 300 
чёдов'Ькъ. и по изв*томъ сотскихъ 
волостей т* \ъ  и крестьянъ изве
стно было воевод* Тимофею Ива 
новичу Ржевскому, что живутъ въ 
л*сахъ раскольщики: и онъ, воевода, 
посылааъ къ нимг людей для взятья 
т*хъ раскольщиковъ въ городъ; и 
они, раскольщики, учинилися ослуш- 
ны. А въ т*хъ л*сахъ сд*ланы бы
ли у нихъ, раскольщиковъ, велишя 
храмины, и кругомъ ограда", а подъ 
храминами ископаны были въ вемл* 
пещеры. Посданныя же отъ воеводы 
егда хот*ли веять ихъ, они расколь
щики, учинилися сильны и не да* 
лись: и т* свои храмины . со много- 
людствомъ обволокли соломсю и за
жгли, и сами въ нихъ сгор*ли, а 
друпе въ пещер&хъ, яже подъ хра
минами, задхяися и изгибли. И мно 
rie  годы въ томъ мест*, гд* они 
сгор*ли. по вся вощи слышахуся 
гласы плачевные кричапЦс: охъ, по
гибли! охъ, погвбли! Есть же и до- 
нын* ва томъ м*ст* смрадъ велв- 
К1Й». Есть достаточное основаше 
утверждать, что описанный случай 
самссожжешя ароисходидъ именно 
въ м*стыости Завалъ.

Донося о происходившемъ въ че- 
рерковскомъ приход* генералъ-гу- 
берйатору, Онисифор1!. писалъ, что 
по закову раскольникамъ дозволяет
ся вм*ть съ разр*шешя духовааго 
начальства своп храмы и составлять 
приходы, но ва правагь единешя съ 
церковью, что укззъ св. синода 28 
марта 1800 г., не ст*сняя въ в*р* 
простыхъ раскольниковъ, презл*- 
дуетъ ихъ лжеучителей, и вгь ва 
ключеше просияъ наследовать, кто 
т* пустынножители, соблазняющие 
черевковскихъ жителей, чьимъ ижди- 
гешемъ и а>. какого времени по
строена молельня на Завал* въ 
чемъ состоять богослужев1е въ ней 
и кто его отяравляетъ, и принять 
противъ развратителей народа за-

конныя м*ры. Как1е были резуль
таты этого донесешя, намъ не изве
стно.

По постановлению консисторш 31 
мая 1829 года, на основаши сек 
ретяаго указа св. синода 22 марта
1800 г., д*ло обращетгёя на правый 
путь старообрядцевъ въ кра* пору
чено было архимандриту сольвыче
годскаго ВведАнскаго монастыря Ав
густину,при сод*йствш черевкрвскаго 
священника Григория Попова

Любопытно,что Августинъ вызвал
ся на миссйшерство;самъ.«Еслибы,— 
писалъ одъ apxiepero—д*ло искоре- 
нешя раскола въ сольвычегодскомъ 
уЪвд* угодно было вашему преосвя
щенству поручвть мн*, то я вс* 
силы и здоровье положидъ бы на 
это, при сод*йствш гражданской 
власти». И д*йствительно, архиманд- 
рвтъ оказался череэчуръ ревност
ными д*ателемъ противъ раскола. 
Уже отъ 21 августа 1829 г., управляю- 
Щ1Й вологодскою удельною конто
рою доносилъ преосвященному, что 
по распоряженш Августина некото
рые кре тьяне держатся подъ стра
жею больше 10 сутокъ, и опраши
ваете, comcEO-jiB эк- от- вакономъ, 
такъ какъ этимъ можно разстроить 
крестьянское хозяйство Духовное, 
начальство постаралось ум*рить 
пылъ ретиваго борца. (Къ 24 того 
же ав1уста Августину быдъ посланъ 
указъ, чтобы онъ «укдони!шихся 
отъ правесдав1я въ расколъ право- 
дилъ въ повнан!е невежества ихъ 
отнюдь не отвлекая ихъ отъ работъ 
и не в'Держивэл! подъ арестомъ, и 
при томъ не строгостью и прину- 
ждешемъ, но апостодьскимъ ученьемъ 
и ув*щая1емъ, а въ случа* не склон
ности ихъ не только насшпя и при- 
т*снен1я не чинить, но и видовъ 
грубыхъ и огорченШ, которые могутъ, 
вместо пр1обр*тен1я души, кгждаго 
привести въ большее ствращев1е и 
злобу, отнюдь не показывать, во 
вторыхъ, чтобы по своемъ отбытш 
изъ прихода, онъ секретно даваяъ 
наставлев1я священнику приводить 
заблудшахъ чрезъ благойристойное, 
ласковое в пр1ятельское съ ними 
обращёше, въ ра8глагольств!И ивы- 
скивалъ бы случаи добровольные, а 
не принужденные»

Особенное внимаше Августа нъ

II*

обратидъ на скатъ Завалъ, называя 
его центромъ раскола во всемъ 
у*вд*.3д$сь—д 'носилъ онъ,—есть мо- 
лебница съ колоколами въ которую 
по праздниками, кром* поетоявныЧъ 
жителей Завала, стекается множе
ство окрествыхъ раскольнвковъ; 
кладутся тутъ и умергше; о н*кото- 
рыхъ И8Ъ нихъ раскольническ1е 
наставники распроетраняютъ слухъ, 
что это святые, почиваютъ они ве- 
тл*вно, но только безъ свидетель
ства, котораго, по настоящему цар
ству антихриста, сд*лать не возмож
но, и въ закдючеше просилъ пре- 
освященнаго отнестись, kj да сл*- 
дуетъ, чтобы кельи въ Завал* истре
бить, жителей его разослать по де
ревня мъ, а главныхъ нагтавниковъ 
представить въ Сольвычегодскъ для 
ув*щан1я Отъ 15 марта сл*дую- 
Шаго 1830 г., Августинъ доносил г, 
что хотя сольвычегодскимъ неправ 
никомъ получено изъ губернскаго 
правления предпасаше сжечь Завалъ, 
а живущихъ въ немъ разеелить по 
деревнямъ, иаъ которыхъ они вы
шли, но исправввкъ не чинить ис- 
полнешя по этому аредписан1ю, и 
потому проевлъ преосвященнаго о 
сод*йствщ. 12 ьпр*ля 1849 г. ко- 
тштетъ министровъ, по равсмот- 
p*uin д*ла о государственных^ 
крестьянахъ сольвычегодсваго у. 
Карпов* и Ельхин*, оаред^лплг: 
находящейся въ сольвычегодскомъ 
у*8д* вь 25 вер. отъ Черевкова 
такъ называемый ЗавольскМ рас- 
кольничесий скитъ, 8а выбыт!емъ 
раскольниковъ и по совершенвомъ 
уничтоженш въ ономъ раскольниче- 
скихъ моленныхъ, передать въ в*д* 
Hie вологодской палаты государствен- 
ныхъ имуществъ, что и исполнено 
было 5 декабря того-же года. Одна
ко несмотря на это, существоваше 
скита секретно продолжалось Въ 
сл*дующемъ 1850 г. благочинный 
Аксеновъ высказывалъ M a*H ie , что 
усилен1ю вь кра* раскола много 
содействупть скитъ Завалъ, нахо
дя щШся въ 36 вер. отъ Черевкова. 
Вь томъ же году по распоряжешю 
губернскаго цравлешя опять произ
водилось сл*^ств1е объ втомь скит*, 
по бумагами, считавшемся уже унич 
тоженныиъ. Посланный туда исправ- 
никъ нашелъ зд*сь несколько му-

жиковъ и женщинъ, но по покчзаа^ю 
ихъ, а равно и другихъ гвид*телей, 
они проживали тутъ не постоянно, 
а только временно, первые—для 
охоты, а вторыя—для собирашя 
ягодъ, при чемъ въ избахъ скита 
действительно оказались дачь и 
ягоды...

Завалъ, какъ довосилъ Августинъ 
являлся центромъ старов*рства въ 
кра*, но кром* Завала были въ 
у*8Д* и друпе скиты, и м * Е те  
второстепенное значен!е Бтагочин 
ный священникъ Пучужской цер
кви ведоръ Максимовъ Нифонтовъ,^ 
отъ 21 апр*ля 1819 г. рапортовалъ 
преосвященному Онисифору, что 
старов*ры првхожяае Юмпгаской, 
Нижне-Тоемской и Нововыставочаой 
церквей, умирая въ своей в*р*, хо
ронятся на особомъ отведенномъ 
имъ мест*, пониже деревни Заблуд- 
ни (иначе—Заблуджской), отстоящей 
въ 4 верстахъ отъ Нововыставочной 
церкви, я  именуютъ свое кладбзпце 
«аравоверныхъ сущихъ х р в е т а ъ  
кладбищемъ», тогда какъ по распо
ряжению губернскаго правяен)я отъ 
30 1юля 1818 г., запрещается име
новать это м*сто кладбцщемъ и ого 
раживать по примеру кладбвщъ 
при церквахъ. Отп*вате уже£швхъ 
совершается зд*сь раскольнически
ми наставниками, ч*мъ соблазняют
ся православные. Сл*д тк1е пч эю - 
му д*лу, веденной сольвычегодскимъ 
исправвик'мъ, ргГскрклск что иг р*- 
е* Нижней Т\)йм* есть - скиты ' ьъ 
которые исправаикъ съ уд*лшымъ 
головою и депутатомъ съ духовной 
стороны пыт&лись пробраться, но 
проникнуть туда ко р*к* не могли. 
Вс* показали, что въ скитахъ жи
вете до 28 челов*къ иноковъ; мо
лельни зд*сь н*тъ, а собираются 
въ кель*, въ которой жаиетъ на- 
ставникъ Ивань Фялиппопъ Коню* 
хинъ. Онъ ошоавляетъ службы, на- 
д*вая рясу, мантпо и клобукъ. Кро
ме Ковухина открывались расколь- 
вическ1е наставники—Гоягсргё (от
чество, npiesaHie и..авакк- неизвест
ны) Иллар1оаъ Гала8Т1онот?ъ п 
Петръ Кондратьезъ Кувнецовсюе, 
Матвей Ивановъ Крошнинъ и Андрей 
CraxieBb Панфаловъ. Относительно 
вс*хъ ихъ быд;о показано, что пре- 
быван1е они им*ютъ въ л*су, въ

раскольныческихъ скитахъ, въ дале- 
комъ равстоянш отъ селен]й, и вы- 
ходятъ Bit. селезня совцове.нао при
влекать въ расколъ простыхъ людей. 
Уд*лг-ная контора 23 апр*яя 1821 
г. «ваки предписала» уд*.!ннымъ 
ариказамъ: ве*хъ проживающихъ въ 
сквтахъ иди кельяхъ возвратить въ 
седешя для араяумдешя ихъ. Но 
исполнить это было нелегко. Такъ 
контора отъ 27 ш ля 1821 г. доно< 
сила, что голова верхотомскаго При- 
«аза уся*лъ возвратить въ домы 
свои только раскольниковъ Кирилла 
ведорова, Луку Ефимова и бедора 
Васильева бефилатьевыхъ, прожи- 
вавшыхъ въ пострэенныхъ ими 
кельяхъ, но склонить ихъ къ пра
вославной церкви въ скорости не 
можетъ по 8акосн*лости ихъ. А отъ 
25 iiojffl того же года контора доноси
ла, что вершинской 1 олости деревни 
Льваровской крестьянина Ба;:инъ, 
аанявъ проаожатаго, иекалъ отца 
своего' Анику съ 1792 г. и брата 
Ивана съ 1801 г , въ старообрядство 
вступившихъ; но, прибывъ на м*сто, 
отстоящее отъ той воаостя бол* 100 
верстъ, которое было ихъ пребыва- 
н1емъ, увид*лъ одну келыо, ихъ са- 
михъ не нашелъ; верхотемской 
же волости д*вки Акилина Вгфи- 
яатьева и Анна Дроздова обратить
ся въ православ1е не жедаютъ,— 
прожвваютъ он* въ архангельской 
губернш, хслюгорскаго у*зда, въ 
кельяхъ по р*чк* Юр*, впадающей 
въ р*ку Двину.

Въ особенности энергична была 
деятельность вышеупомянутая на
ставника Конухина Въ 1821 году 
священникъ виинетоемской п. Илья 
Пудькинъ довосилъ епископу, что 
его прихожане Немытяов-ь и Треть- 
яковъ съ женами не ходятъ на испо
ведь и ко првчастт, «за что, какъ 
они, такъ и npo4ie крестьяне долж
ны-бы присылаемы быть посред
ством ь начальства къ церкви на 
поклоны, но м стное начальство— 
ававасьевскШ прикаэъ и волостные 
выборные иезолвошя не д'йяаютъ, 
Ш)то;*у что заседатель приказа самъ 
8а 1819 и 1820 годи у Есиов*ди не 
быдъ по нераченно.» Немытковъ я 
Третьяковъ при пос*щан1и ихъ до- 
мовъ свящевникомъ въ начал* ве
ли каго поста, первый не слушалъ мо-



литвы и не подходилъ на благосло 
веше, а второй—и совс±мъ скрылся

Оба они отправились въ скитъ ио 
p. Тойме къ наставнику Конухину. 
который перекрестидъ ихъ. Кону- 
хинъ носить платье подобно людных 
духовнаго seaHia, а на голова—ску 
фью, которую никогда не сеимаетъ; 
онъ выходитъ иаъ скита, бредетъ 
по праходу и простой народъ, осо
бенно женсшй полъ, учев1е его при 
внаетъ эа истинное.

На следствия, произведенном*. на 
основанш именного указ» 18 января
1801 г., по распоряженш генералъ- 
губернатора Клокачева, обнаружи
лось, что Конухинъ крестьянин!, 
удельна го ведомства, боровецкаго 
приказа, деревни Серпевской «Моро- 
аиха тожъ»; въ 1784 году, находясь 
на военной служба въ г. Архангель
ск*, бежалъ и скрывался въ Шве- 
цш, возвратился въ Pocciio въ 1802 
году и въ силу манифеста 1801 года 
приписался къ  родной ему Серпев
ской дереве*. О дадьнМшей'судьб* 
Конухина намъ ничего неизвестно.

0 состоянш нижестойменскихъ 
скитовъ въ настоящее время подроб 
ныхъ св$д$шй мы не имйемъ. Мало 
нмЗземъ св’Ьд'ЬнШ и о Завале. Изве
стно только, что среди старообряд- 
девъ Завалъ пользуется громаднымг 
уважешемъ, и довын* они въ мно
жеств* паломиичаютъ сюда: влокутг 
ихъ гробы покоящихся здесь старо- 
ОбрЯДЧбСКИХЪ «отцовъ». Некоторымъ 
уважешемъ пользуется Завааъ в 
со стороны иравославныхъ жителей 
По сообщен™ вологодскаго миссЬ 
нера, о. Аиоллиаарш Заплатана, mso- 
ло 1905 г. былъ поставленъ вопроеъ 
о постройка на Завал* храма, нахо- 
двлся и жертвователь, нЗшй старый 
ЧеревковскШ адаконъ, который же
лала быть тамъ священникомъ. По 
докладу устаожскаго Стефана-Проко 
шевскаго братства вопроеъ эготъ, 
кажется, в ь тонъ же году обсуждал
ся въ вологод4 кой KOHcncTopie, но 
чье та противодейств1е не дало осу
ществиться эгому намерешю.

HcTopia Завала свидетельствуетъ 
о той громадной живучести, какую 
имеетъ русское старообрядчество.при 
всЬхъ его влоключешяхъ.

Прото1ерей П Рукииъ.


	Завалгь,


