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тальные заметки (электронный вариант). 
 

Книга содержит исторические очерки и документальные заме́тки о 
далёком прошлом Поре́цкого района Чувашской Республики, в которых 
повествуется о событиях из жизни Поре́чья периода со второй полови-
ны XVIII и до начала  XX вв. По представленной тематике книга во мно-
гом является продолжением предыдущего сборника автора – «Архив-
ных дел читая письмена́», и́бо здесь также освеща́ются события о цер-
ковном прошлом Поре́чья, так или иначе связанные с жизнью и дея-
тельностью  поре́цких священно и церковнослужителей.   

 Кроме того, книга содержит перечень некоторых архивных доку-
ментов Государственного архива Ульяновской области и Центрального 
архива Нижегородской области, содержащих сведения о Поре́цкой во́-
лости Ала́тырского уе́зда в рамках современного Поре́цкого района Чу-
ва́шии.  

Представляет интерес для любителей краеве́дения и истории По-
ре́чья, может быть полезна педагогам и учащимся на уроках гуманита́р-
ной напра́вленности в образовательных учреждениях.  
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района Чувашской АССР. В 1973 году 
окончил Куде́ихинскую восьмилетнюю 
школу, в 1975 году – Поре́цкую сред-
нюю школу. 

Проходил срочную военную служ-
бу в рядах Сове́тской Армии на Даль-
нем Восто́ке (1976–1978 гг.). После 
службы поступил учиться на факульте́т 
экономики и пра́ва Университета дружбы народов имени Пат-
ри́са Луму́мбы (Москва). В 1984 году получил диплом юриста и 
переводчика с французского языка. В период обучения окон-
чил курсы журнали́стики при историко-филологи́ческом  фа-
культе́те Университета. 

В 1984–1997 годах состоя́л на службе  в органах прокурату-
ры, где прошёл трудовой путь от следователя Нижегоро́дской 
транспортной прокуратуры до Во́лжского тра́нспортного про-
курора. 

С 1997 года по 2017 год – в судебной системе. В 1997–2005 
годах – первый заместитель председателя Федера́льного ар-
битра́жного суда Во́лго-Вя́тского о́круга, с августа 2005 года по 
июль 2017 года – председатель этого суда́ (Нижний Но́вгород). 

 Судья первого квалификацио́нного кла́сса.  Избирался де-
легатом V, VI, VII, VIII Всероссийских съездов су́дей и членом 
Высшей квалификацио́нной колле́гии су́дей Российской Феде-
рации (2008–2016 гг.). С 2012 года по 2016 год – заместитель 
председателя Вы́сшей квалификацио́нной колле́гии су́дей Рос-
сийской Федерации. 
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Многие годы преподавал юридические дисциплины в При-
во́лжском филиале Российской акаде́мии правосу́дия (Нижний 
Новгород).  

С июля 2017 года – в почётной отста́вке. Проживает в Ниж-
нем Новгороде. Имеет почётные звания «Заслуженный юрист 
Российской Федерации» и «Почётный работник судебной си-
стемы».  

Ветеран труда. Награждён медалью о́рдена «За заслуги 
перед Оте́чеством» II степени, медалями «За заслуги перед  
судебной системой Российской Федерации» II степени, «За   
безупре́чную слу́жбу», юбилейными медалями, наградны́м 
зна́ком Сове́та су́дей Российской Федерации «За служе́ние 
правосу́дию», зна́ком отли́чия «За усе́рдие» II степени и 
па́мятными зна́ками Высшей квалификацио́нной колле́гии     
су́дей Российской Федерации.  

Имеет благодарность Председателя Верхо́вного Суда Рос-
сийской Федерации, почётные грамоты Совета су́дей Россий-
ской Федерации, Высшего Арбитра́жного Суда Российской Фе-
дерации, Федеральной службы суде́бных при́ставов Россий-
ской Федерации (Главного суде́бного при́става Российской 
Федерации) и Генерального прокурора СССР.  

Увлекается историей и краеве́дением.  
Автор сборников исторических о́черков и документальных 

заме́ток: «История села Куде́иха» (2013 г.), «Засу́рская стари-
на́» (в 4-х томах: 2014 г. – печатные издания первых двух книг, 
2019 г. – электронные варианты третьей и четвёртой книг), 
«Архивных дел читая письмена́» (2020 г. – электронный вари-
ант книги), «Поре́цкая учительская семина́рия в документах» 
(2021 г. – электронный вариант книги). 

*** 
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Предисловие 

Эта книга по предста́вленной в ней тема́тике во многом яв-
ляется продолжением предыдущей книги автора – «Архивных 
дел читая письмена́», и́бо на её страницах также освещаются 
события о далёком церко́вном про́шлом Поре́чья. 

В первой главе этой книги – «Церко́вные дре́вности По-
ре́чья» – читатель, знакомый с содержанием предыдущей кни-
ги автора, вновь встретится с уже знакомыми ему героями – 
священно и церковнослужителями Поре́цковской церко́вной 
пяти́ны, возглавля́вшим Поре́цковское духо́вное правле́ние 
правителем духовных делa протопо́пом Тро́ицкой церквиb во-

                                                   
a
 Прави́тель духо́вных дел – священник, возглавлявший Духо́вное 

правле́ние (низшую инстанцию церковного управления в епархии с 1744 
года по 1895 год) для управления церковно-административной единицей – 
церко́вной пяти́ной. Назначался архиере́ем, возглавлявшим епархию. 

b
 Тро́ицкая церковь (Тро́ицкий собо́р) – церковь построена на сре́д-

ства богатого поре́цкого крестьянина Арте́мия Андре́евича Ко́жина. Начата 
строительством в 1721 году, открыта в 1728 году с главным престо́лом во 
имя Святой Живонача́льной Тро́ицы и с правым боковым приде́лом в честь 
Успе́ния Пресвято́й Богоро́дицы. Освяще́ние церкви совершено́ в 1730 году 
архиепи́скопом Нижегородским и Ала́тырским Питири́мом. В 1852 году на 
сре́дства владе́лицы Поре́цкого име́ния помещицы Праско́вьи Ивановны 
Мя́тлевой (урождённой графини Салтыко́вой) была расши́рена тра́пезная 
часть храма и построен левый боковой приде́л (тёплый) с престо́лом во 
имя Святи́теля Николая Чудотво́рца, а в 1856 году построена отдельно сто-
я́щая колоко́льня высотой 56,7 метра. Собо́р был закрыт в 1934 году. В 
2006 году настоя́телем и ответственным за восстановление Свято-Троиц-
кого собора был назначен настоя́тель Преображенской церкви села Куде́-
иха Поре́цкого района иере́й Павел Гуца́ев. В 2009 году собор освящён 
митрополи́том Чебокса́рским и Чувашским Варна́вой. На 2021 год храм 
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лостно́го села́ Поре́цкое Симео́ном Герасимовым, поре́цкими 
священниками и церковнослужителями Тро́ицкой церкви. 

Здесь читатель узнает быте и церковной деятельности по-
ре́цких священников, о сложных и порой неоднозначных вза-
имоотношениях в среде самих поре́цких церко́вных служи́те-
лей, их отношениях с крестьянами, представителями высокого 
церковного начальства и властных во́тчинных структу́р,  уе́зд-
ного и губе́рнского руководства, ознакомится с архивными ма-
териалами церковных расследований, проводи́мых Нижего-
родской духо́вной консисто́рией в отношении представителей 
духове́нства Поре́цковской церко́вной пяти́ны, о своего ро́да 
«непорядочных поступках», совершённых некоторыми пред-
ставителями церкви «проти́ву церковных узаконений», а также 
о борьбе самих церковных служителей с различного рода на-
ве́тами и огово́рами их со стороны недоброжелателей, о доб-
ровольных поже́ртвованиях Тро́ицкой церкви села Поре́цкое и 
преступлениях против церкви и церковного имущества. 

Вторая глава книги именуется «Безмо́лвные храни́тели» и 
содержит пе́речень архи́вных дел (едини́ц хране́ния) фо́ндов 
Государственного архива Ульяновской области (ГАУО) и фонда 
Нижегородской духо́вной консисто́рии Центрального архива 
Нижегородской области (ЦАНО), содержа́щих исторические 
сведения о левобере́жной части Поречья в границах совре-
менного Поре́цкого района Чува́шии. Пе́речень составлен ав-
тором этих строк в результате изучения и анализа материалов, 
размещённых на официальных сайтах вышеупомянутых архив-
ных учреждений. Автор надеется, что содержащаяся в Пе́реч-
не информация в значи́тельной степени облегчит начинающим 
любителям истории и краеве́дам Поре́чья поиск интересую-
щих их сведений и архивных материалов.  

                                                                                                                        
действующий. Настоя́телем является благочи́нный 2-го благочи́ннического 
округа Ала́тырской епа́рхии протоиере́й Павел Гуца́ев. 
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Следует также пояснить, что в первой главе книги тексты 
оригиналов архивных документов изложены по правилам, 
прибли́женным до известной степени к совреме́нной орфогра́-
фии: некоторые части предложений вы́делены зна́ками пунк-
туа́ции, смысловы́е бло́ки текста представлены отде́льными 
абза́цами, в устаре́вших и редко применя́емых ны́не слова́х 
проста́влено ударе́ние, знаки и буквы извлечены из ти́тловa. 

Представляется, что без указанных изменений уясне́ние 
современным читателем прочи́танного текста было бы затруд-
нительным. 

Также для удобства прочтения и восприя́тия текстов автор 
разместил в начале этой книги краткий слова́рь часто исполь-
зованных в текстах редких и устаре́вших слов и выражений, 
сохранив при этом традицио́нные поясни́тельные сно́ски внизу 
страницы.  

 
*** 

 

                                                   
a
 Ти́тло (ти́тла) – в средневековой, особенно в церковно-славянской 

письменности это надстро́чный знак над сокращённо напи́санным словом 
или над буквой, обозначающей цифру.  
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Краткий глосса́рий 
использованных в тексте 

редких и устаревших слов и выражений 
 

= А = 
Ала́тырская прови́нция – одна из прови́нций Российской 

империи с центром в городе Ала́тырь. Ала́тырская прови́нция 
была образована в составе Нижегоро́дской губе́рнии по указу 
Петра I «Об устройстве губерний и об определе́нии в о́ныя пра-
ви́телей» в 1719 году. Ала́тырь был возведён в степень про-
винциа́льного города. В состав Ала́тырской прови́нции Ниже-
горо́дской губернии были включены́ Ала́тырский, Курмы́ш-
ский, Я́дринский уе́зды с городами Ала́тырь, Курмы́ш, Сара́нск 
и Я́дрин. С 1719 года по 1775 год Ала́тырская прови́нция вхо-
дила в состав Нижегоро́дской губе́рнии. Однако деление на 
прови́нции не имело успе́ха и не прижива́лось: прови́нции по-
прежнему именовались уе́здами. Уе́зды как низшие админи-
стративные единицы в соответствии с реформой 1727 года бы-
ли восстановлены, губернии стали делиться на прови́нции и на 
уе́зды. В ноябре 1775 года деление на прови́нции было отме-
нено́. 

Алта́рь (лат. «возвы́шенное место») – восточная, главная 
часть православного храма, в которой находится престо́л.  

Арши́н – старая русская мера длины, употреблявшаяся в 
России до принятия метри́ческой системы мер: 1 арши́н = 4 
че́тверти (пя́ди) = 16 вершко́в = 28 дю́ймов = 71,12 см. 
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= Б = 
Буд́е – если. 
Бить чело́м – обращаться с жалобой, проше́нием. При по-

даче такой жалобы в Древней Руси «чело́м били», т. е. кланя-
лись так низко, что ударяли лбом (че́лом) о землю, отсюда и 
название. 

Бурми́стр – управляющий поме́щичьим име́нием или ста-
роста, назначенный помещиком и надзиравший за исполне-
нием крепостными крестьянами повинностей, за порядком в 
селе, деревне. 

= В = 
Ве́дать – знать, быть осведомлёным. 
Верста́ – одна из основных русских мер длины́, применяв-

шаяся до введения метри́ческой системы мер. Уложе́нием ца-
ря Алексея Михайловича 1649 года была установлена верста́ в 
одну тысячу саже́ней. Наряду́ с ней в XVIII веке стала исполь-
зоваться путева́я (для измерения расстояния между поселе́ни-
ями) верста́, равная  500 саже́ням, или 1066 ме́трам (или 1,066 
км). 

Взять на поруќи – поручи́ться, взять на себя ответствен-
ность за дальнейшее поведение кого-либо. 

Владе́льческое (село, деревня) – поселе́ние, принадле-
жавшее помещику (помещикам), в отличие от уде́льного посе-
ления, принадлежа́вшего импера́торской семье́. 

Во́лость – низшая административно-территориальная еди-
ница, часть уе́зда в Российской империи; территориальный 
сельский о́круг. 

Во́тчина – на Руси до XVIII  ве́ка родово́е насле́дственное 
земе́льное владе́ние. Те́рмин, употребляемый в русской исто-
рической литературе для обозначения ко́мплекса феода́льной 
земе́льной со́бственности и связанных с нею прав на зави́си-
мых крестьян. Впоследствии стало называться име́нием. 
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Вы́борный – помощник ста́росты, выбираемый из мест-
ного населения для выполнения отдельных поруче́ний, оказа-
ния помощи поли́ции и т. п. 

Вышеречённый – тот, о котором уже шла речь в тексте. 

= Д = 
Да́бы – что́бы. 
Деви́ца – де́вочка; де́вушка; молодая женщина, не состоя́-

щая в браке. 
Де́вка – де́вушка, незамужняя молодая же́нщина из ни́з-

шего сосло́вия. 
Дере́вня – небольшое се́льское поселе́ние, в котором нет 

це́ркви. 
Десяти́на – ме́ра площади, употреблявшаяся в Российском 

государстве до введе́ния метри́ческой систе́мы мер: одна де-
сяти́на = 2400 квадра́тных саже́ней = 1,093 гекта́ра. 

Духо́вная консисто́рия – в правосла́вной це́ркви учрежде-
ние при архиере́е по управлению епа́рхией. Духо́вные консис-
то́рии являлись высшими органами духовной власти, ве́дали 
духовным управлением и судебными делами, регистрацией 
актов гражданского состояния и расторжения бра́ков; функци-
онировали до 1918 года; здание, в котором располагалось та-
кое учрежде́ние. 

Духо́вное правле́ние – низшая инстанция церковного уп-
равления в епа́рхиях Российской империи с 1744 года по 1895 
год (управление церковными округа́ми, пяти́нами). Поздне́е 
часть их функций была передана благочи́нным округа́м, часть 
–  духо́вным консисто́риям. 

Дья́к – в Русском государстве до XVIII века должностное 
лицо учреждения; начальник и письмоводи́тель канцелярии. 

Дья́кон (диа́кон) – священнослужи́тель в правосла́вной 
це́ркви, имеющий первый (низший) сан свяще́нства, помогаю-
щий свяще́ннику в служе́нии. 
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Дьячо́к (дьяче́к) – низший церковный служи́тель, не име-
ющий сте́пени свяще́нства. 

= Е-Ё = 
Епа́рхия – в Российском государстве крупная церковно-ад-

министративная территориальная единица православной це́р-
кви во главе с архиере́ем (епи́скопом, архиепи́скопом). 

Епи́скоп – возглавляет церковно-административный округ 
(епа́рхию), священнослужитель высшей (третьей) степени свя-
щенства, к которой относятся епи́скопы, архиепи́скопы, мит-
рополи́ты и патриа́рхи. Общее звание священнослужителей 
этой степени – архиере́и. Все архиере́и являются мона́хами. 

= З = 
За рука́ми – за по́дписью (кого́-ли́бо). 
Заруч́ное проше́ние – проше́ние, лично (собственнору́чно) 

подписанное проси́телями. 
За закре́пою, за скре́пою – за подписью лица, удостоверя́-

ющего подлинность и достове́рность документа. 
Заут́реня – утреннее богослуже́ние в православной цер-

кви. 
= И = 

И́бо – так как, поско́льку, потому что. 
Иере́й – священник в православной це́ркви. 
Иеромона́х – монах, имеющий сан священника. 
Име́ние – термин, употребляемый для обозначения фео-

да́льной земельной собственности и связанных с нею прав на 
зави́симых крестьян. До XVIII века родово́е насле́дственное зе-
мельное владе́ние называлось во́тчиной. С XVIII века пожа́-
лованные дворя́нам за службу зе́мли стали называться  по-
ме́стьем. Впоследствии такие земельные владе́ния стали но-
сить одно общее название – име́ние. 
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= К = 
Казённый  – государственный, принадлежащий государ-

ству. 
Киря́ (река) –  правый прито́к Суры́. Берёт начало в лесном 

массиве у восточной окраины посёлка Киря́ Ала́тырского рай-
она Чува́шии. Протекает по Ала́тырскому, Ибре́синскому и По-
ре́цкому районам Чува́шии. Общая длина реки – 91 км. Впада-
ет в Суру́ в 3,5 км ниже по течению от села Поре́цкое. Главные 
прито́ки реки́: слева – река Орёл, река Пара́льша, река Морга́-
уш; справа – река Юбал. 

Клир церковный – состав лиц, слу́жащих при какой-либо 
одной це́ркви (прихо́де): как священнослужи́телей (свяще́нни-
ки и диа́коны), так и церковнослужи́телей (псало́мщики, поно-
мари́, дьячки́, чтецы́ и др.). Называется также церковным 
при́чтом. 

Ко́им – кото́рым. 
Консисто́рское присут́ствие – заседание членов консисто́-

рии. 
Копии́ст – слу́жащий, в обязанности которого входит сня-

тие (написа́ние) ко́пий с документов, ру́кописей. 
Ко́им  – кото́рым. 

= Л = 
Литурги́я –– главное церковное христианское богослуже-

ние; то же, что обе́дня. 
= М = 

Мещани́н – человек, входящий в меща́нское сосло́вие, со-
стоявшее из мелких домовладельцев, горожан и реме́сленни-
ков. 

Моле́бен – краткое богослуже́ние о здра́вии, благополу́-
чии и т. п. 

Миря́не – рядовые члены православной церкви, не имею-
щие духо́вного са́на; прихожа́не. 
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Мя́тлева Праско́вья Ивановна – старшая дочь графа Ивана 
Петровича Салтыко́ва. Родилась 7 мая 1771 года (по другим 
данным – в 1772 году). Статс-дама и фрейли́на Екатерины II. 
Владела Поре́цким име́нием после смерти в 1812 году своего 
брата – Петра Ивановича Салтыко́ва – до своей смерти. Умерла 
11 декабря 1859 года. Похоронена в Се́ргиевой пу́стыни рядом 
с пра́хом му́жа – Петра Васильевича Мя́тлева. 

= Н = 
На́рочный – лицо, по́сланное со спе́шным поручением, го-

не́ц, курье́р. 
Настоя́тель – руководитель правосла́вного монастыря из 

числа мона́шествующих или руководитель в православной 
це́ркви из числа священнослужи́телей. 

Нима́ло – ниско́лько, во́все нет, совсе́м нет. 

= О = 
Обе́дня – церковная служба, совершаемая утром или в 

первую половину дня. 
Облаче́ние – совоку́пность утверждённых церковью пред-

метов одежды (одея́ния) для священно и церковнослужите-
лей во время богослужений. 

Обыва́тель – постоя́нный житель какого-либо поселе́ния, 
ме́стности; местный житель. 

Объявле́ние – в XVIII–XIX вв. официальное письменное за-
явление в соответствующий орган о нарушении кем‐либо уста-
новленных правил или совершении проступков (преступле-
ний) с требованием о проведении расследования и принятии к 
виновным установленных законами необходимых мер воз-
действия. 

О́бще – совместно, вместе 
Озна́ченный – тот, который ука́зан (на́званный). 
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О́круг (церковный) – церковная административно-терри-
ториальная едини́ца (церковный о́круг, благочи́ние) в составе 
епа́рхии, возглавляется должностным лицом –  благочи́нным. 

О́ный – тот, тот самый, вышеупомя́нутый; тот, о котором 
идёт речь в тексте. 

Опри́чь – кроме. 
О́трок – юноша. 

= П = 
Па́ки – опять, снова, ещё раз. 
Партикуля́рный – ча́стный, личный. 
Пова́льный о́быск – еди́ный документ (протоко́л допро́са), 

в котором изло́жены показа́ния в качестве свидетелей многих 
лиц, как правило, из числа́ местных жителей.  

Пове́ренный – официальный представитель интересов ли-
ца́, которое наделило его необходимыми полномочиями. 

Повы́тье – отдел (отделение) канцелярии, ве́давшее дело-
производством, в котором хранились дела́, ука́зы, приказы, 
справки и другие делопроизво́дственные документы. 

Поели́ку – поскольку, так как, потому что. 
Покро́вская Ива́ньковская пустынь (Покро́вский Ива́нов-

ский мужской монастырь) – православная монашеская оби-
тель в Ала́тырском уе́зде, существовавшая в Засу́рье в XVIII ве-
ке и располагавшаяся в 45‐ти верста́х  от Ала́тыря, в пяти вер‐
стах от села Поре́цкое и в трёх верстах от села Куде́иха, на бе‐
регу речки Киря́ и озера Ива́нь. Была упразднена́ в 1764 году 
по указу Екатерины II «О духо́вных (монастырских) шта́тах». 

Поне́же – поскольку, так как, потому что. 
Понома́рь – низший церковный служи́тель, не имеющий 

степени свяще́нства. Обязан созывать ве́рующих на службу ко-
локольным звоном; возжигает све́чи в храме, подаёт кади́ло, 
помогает псало́мщикам при чтении и пении. 
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Поняты́е – лица, приглашаемые представителями власти 
при о́быске, о́писи имущества и других действиях  в качестве 
свидетелей таковы́х. 

По прозва́нию – по фамилии. 
Поре́цкое – русское село́ Ала́тырского уе́зда, основание 

которого отно́сят к 1591 году. Как гласи́т народное преда́ние, 
первыми поселе́нцами были опа́льные приближённые Ивана 
Грозного, сторонники погибшего при таинственных обстоя-
тельствах царевича Дмитрия, которые были со́сланы на окра-
ину Московского государства – на необжитые прису́рские пу́с-
тоши. В исторических документах Поре́цкое, как крупное посе-
ле́ние, впервые упомянуто в 1616 году. Ныне Поре́цкое – ад-
министративный центр Поре́цкого района Чувашии. 

Поре́цковская – так именовались в дореволюционный пе-
риод, наряду с наименованием «Поре́цкая», административ-
но-территориальная единица уе́зда – Поре́цкая (Поре́цков-
ская) во́лость, а также единица церковно-территориального 
деления епархии – Поре́цковская пяти́на – и церковный орган 
её управления – Поре́цковское духо́вное правле́ние. 

Посему ́– поэ́тому, по этой причине. 
По сем́у – по данному, по такому, по этому (например, во‐

просу и т. п.). 
Послуш́ник – в православном монастыре лицо, готовяще-

еся к принятию монашества. Послушники ещё не дают мона-
шеских обе́тов и не принадлежат к монашескому братству. 
Они не называются монахами и не носят полной монашеской 
одежды – вместо рясы послушникам разрешают носить под-
ря́сник. Они исполняют разные послуша́ния при монастыре, то 
есть выполняют всякие работы в храме и по монастырскому 
хозяйству, привыкают к монастырской жизни, распорядку дня 
и правилам. 

Пост – временно́й период воздержа́ния от принятия опре-
делённой (мясной, молочной) пищи по предписа́нию це́ркви. 
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Прави́тель духо́вных дел – священник, возглавлявший Ду-
хо́вное правле́ние (низшую инстанцию церковного управления 
в епархии с 1744 года по 1895 год) для управления церковно-
административной единицей – церко́вной пяти́ной. Назначал-
ся архиере́ем, возглавлявшим епархию. Поздне́е часть функ-
ций духовных правлений была передана благочи́нным окру-
га́м, часть –  консисто́риям.  

Преосвяще́нство – титулова́ние епи́скопа в соединении с 
местоимениями «Ваше», «Его», «Их», при обращении к епи́с-
копу – «Ва́ше Преосвяще́нство». 

Преосвяще́ннейший – че́ствование епи́скопа. 
Престо́л – в православном храме самая важная часть алта-

ря́; четырёхсторонний стол посреди алтаря, на котором раз-
мещены́ крест и Ева́нгелие. Он особым образом освящён, на 
него надеваются священные одежды. На нём же освяща́ются 
хлеб и вино для причаще́ния. Является самым священным мес-
том в храме. Отсюда – престо́льный праздник, т. е. праздник, 
посвящённый событию в истории православия или святому, в 
честь которого освящён храм, а потому пра́зднуемый с особой 
торжественностью. 

Приде́л – часть православного храма (пристройка) с допол-
нительным к основному алтарю́ алтарём и со всеми необхо-
димыми принадлежностями, с иконоста́сом и хра́мовой ча‐
стью для молящихся. Приде́лы, как правило, располагаются по 
одну или обе стороны от главной, центральной части храма и 
называются боковы́ми приде́лами.  

Прика́зная изба́ – присутственное место, административ-
но‐полицейская канцелярия. 

Прика́щик (прика́зчик) – помощник хозяина либо управля́-
ющего име́нием; наёмное лицо, служащий в имении, управ-
ляющий хозяйством и исполнявший различные хозяйственные 
поручения. 
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 Присут́ствие – государственное учреждение в Российской 
империи и помеще́ние, и́м занима́емое. 

Прихо́д (церковный) – общи́на (церко́вный о́круг) право-
сла́вного населения (миря́н), имеющая свой храм  с при́чтом 
(священно и церковнослужителями). 

Причт – состав лиц, слу́жащих при какой-либо одной цер-
кви (прихо́де): как священнослужителей (священники и диа́-
коны), так и церковнослужителей (псало́мщики, пономари́, 
дьячки́, чтецы́ и др.). Называется также церковным кли́ром. 

Причётник (причётчик) – член церковного при́чта из числа 
церко́внослужителей. 

Прови́нция – административно-территориальная единица 
в Российской империи, существовавшая с 1719 года по 1775 
год.  Согласно Ука́зу Петра I от 29 мая 1719 года «Об устрой-
стве губе́рний и об определе́нии в о́ныя прави́телей» губерния 
делилась на прови́нции. Во главе прови́нции стоял воево́да. В 
ноябре 1775 года деление на прови́нции было отменено́. 

Провинциа́льная канцелярия – местное учреждение об-
щего управления в городах – центрах прови́нций, учреждены́ в 
1719 году; ве́дали административными, хозяйственными, во-
енными дела́ми в прови́нции; подчинялись губе́рнским кан-
целя́риям. Упразднены́ в 1780 году в результате губе́рнской 
реформы. 

Промемо́рия – официальная бумага, письмо, проше́ние, 
памятная записка о чём-либо. 

Про́тив (проти́ву) – предлог «про́тив» употреблялся в тек-
стах в значениях: по поводу, на основании, в сопоставлении, в 
связи с чем-либо, не в согласии с чем-либо и т. п. 

Протоиере́й (протопо́п) – старший иере́й, старший свяще́н-
ник в правосла́вной церкви, как правило, настоя́тель церкви. 
Такой чин присваивается иере́ю (священнику) как награда за 
усе́рдное служе́ние. 
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Псало́мщик – низший церковный служитель, не имеющий 
степени священства, дьячо́к. Читает и поёт во время богослу-
же́ния. 
          Пяти́на – низшая церковная административно-территори-
альная единица епа́рхии. Часть епархии с расположенными в 
ней церквя́ми и прихо́дами. В церковном управлении те́рмин 
«пяти́на» обозначал не только отдельный территориальный 
о́круг, но и совокупность прихо́дов, находящихся в админи-
стративно-финансовом управлении правителя духовных дел 
Духовного правления. Таким делением епа́рхии на бо́лее мел‐
кие административно-финансовые единицы облегча́лся над-
зор за жизнью и деятельностью духове́нства, сбор налогов и 
пр. В XVIII веке в составе Нижегоро́дской епа́рхии существова‐
ли пяти́ны: Ала́торская, Ала́торская гра́дская, Балахо́нская, Го‐
роде́цкая, Заузо́льская, Кату́нская, Курмы́шская, Лы́сковская, 
Па́вловская, Поре́цковская, Рабо́ткинская, Терю́шевская, Толо‐
ко́нцевская. 

= Р = 
Ра́порт – служебное сообщение, донесе́ние младшего по 

званию старшему полицейскому, военному или иному началь‐
нику. 

Реэс́тр (рее́стр) – список, письменный пе́речень. 
Рукоположе́ние (хиротони́я) – богослуже́ние, во время ко-

торого совершается та́инство свяще́нства, т. е. посвяще́ние (во-
зведе́ние) лица в духовный сан священнослужителя. Право ру‐
коположе́ния имеет только архиере́й (епи́скоп, архиепископ, 
митрополи́т). 

Рукоприкла́дствовать – подпи́сывать документ, в том чис-
ле и по просьбе лица́, не владе́ющего грамотой. 

Руќу приложи́ть – поста́вить по́дпись, подписать какой-ли-
бо докуме́нт. 
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= С = 
Саже́нь (квадра́тная) – мера площади, употреблявшаяся в 

России до введе́ния метри́ческой систе́мы мер и равная 16‐ти 
квадра́тным арши́нам или 4,552 кв. ме́тра. 

Саже́нь – русская мера длины, употреблявшаяся в России 
до введения метри́ческой систе́мы мер и равная трём арши́-
нам (2,13 м). 

Свято́е прича́стие (причаще́ние, евхари́стия) – церковное 
та́инство, которое заключается в освяще́нии осо́бым образом 
хлеба и вина и после́дующем их вкуше́нии ве́рующими. 

Святе́йший Прави́тельствующий Сино́д – высший коллеги-
альный орган по делам Русской Православной Церкви. Учреж-
дён Петром I в 1721 году вместо упразднённого им Патриа́р-
шества. Ведал вопросами толкования религиозных догма́тов, 
соблюдения обря́дов, вопросами духо́вной цензу́ры и просве-
щения, борьбы с еретика́ми и раско́льниками и т. п. 

Сена́т (Прави́тельствующий Сена́т) – в Российской импе-
рии высший государственный орган, подчинённый императо-
ру. 

Свяще́ннослужители – ли́ца, имеющие сте́пени свяще́н-
ства (дья́коны, иере́и, протоиере́и, архиере́и). 

Сей  – этой, этот. 
Сего́ – э́того. 
Ска́зка (ска́ска) – документы делопроизводства в учрежде-

ниях России XVII–XVIII вв., официальные показания, сообще-
ния, донесения, за́писи устных показаний. 

Стан – в Российском государстве административно-терри-
ториальная полицейская единица в составе уе́зда, состоявшая 
из нескольких волосте́й. Стан возглавлял полицейский стано-
во́й при́став, который назначался губерна́тором, подчинялся 
полицейскому испра́внику, располагался в станово́й квартире 
(в полицейском участке). 
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Стол – низ́шая структу́рная единица государственного уч-
реждения (отделение, отдел и т. п.). 

Столонача́льник – чиновник, возглавлявший низшую 
структурную единицу государственных учреждений, которая 
называлась «стол». 

= Т = 
Та́бель о ра́нгах – таблица, содержащая пе́речень соот-

ве́тствий между военными, гражданскими и придво́рны-
ми чина́ми по XIV кла́ссам – от первого класса (самого высо-
кого) до XIV класса (самого младшего). Таблица была учреж-
дена́ ука́зом Петра I от 24 января (4 февраля) 1722 года  и на-
зывалась «Та́бель о ра́нгах всех чино́в, во́инских, ста́тских и 
придво́рных, которые в котором кла́ссе чины́; и которые в од‐
ном классе, те имеют по старшинству́ вре́мени вступления в 
чин между собою, однако ж воинские выше прочих, хотя б и 
старее кто в том классе пожалован был». 

Та́инства – особо зна́чимые церковные обря́ды креще́ния, 
миропома́зания, покая́ния (и́споведи), причаще́ния, браковен-
ча́ния, рукоположе́ния в свяще́нство, собо́рования. 

Того́ ра́ди – поэтому, потому, по такой причине, в силу из-
ложенного, в связи с изложенным, по этой причине, с целью и 
т. п. 

То́кмо – только. 
То́чие – только. 
Тре́бы – нерегулярные моли́твы, церковные обряды и бо-

гослужения, совершаемые по просьбе (требованию) прихо-
жа́н. Основные виды треб – молитвы о живых, креще́ние, вен-
ча́ние, отпева́ние, освяще́ние предметов и пищи. 

Тро́ицкий собо́р – собор построен на сре́дства богатого по-
ре́цкого крестьянина Арте́мия Андре́евича Ко́жина. Начат стро-
ительством в 1721 году, открыт в 1728 году с главным престо́-
лом во имя Святой Живонача́льной Тро́ицы и с правым боко‐
вым приде́лом в честь Успе́ния Пресвято́й Богоро́дицы. Освя‐
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ще́ние церкви совершено́ в 1730 году архиепи́скопом Нижего‐
родским и Ала́тырским Питири́мом. В 1852 году на сре́дства 
владе́лицы Поре́цкого име́ния помещицы Праско́вьи Иванов‐
ны Мя́тлевой (урождённой графини Салтыко́вой) была расши́-
рена тра́пезная часть храма и построен левый боковой приде́л 
(тёплый) с престо́лом во имя Святи́теля Николая Чудотво́рца, а 
в 1856 году построена отдельно стоя́щая колокольня высотой 
56,7 метра. Собо́р был закрыт в 1934 году. В 2006 году настоя́-
телем и ответственным за восстановление Свято-Троицкого со-
бора был назначен настоя́тель Преображенской церкви села 
Куде́иха Поре́цкого района иере́й Павел Гуца́ев. В 2009 году 
собор освящён митрополи́том Чебокса́рским и Чувашским 
Варна́вой. На 2021 год храм действующий. Настоя́телем явля‐
ется благочи́нный 2-го благочи́ннического округа Ала́тырской 
епа́рхии протоиере́й Павел Гуца́ев. 

= У =  
Уво́лить – отпустить откуда-либо, отправить куда-либо. 
Уе́зд – административно-территориальная единица Рос-

сийского государства. Первоначально это была совоку́пность 
волосте́й, тяготе́вших к какому-либо центру (городу). Управ-
лялся уе́зд княжескими наме́стниками, а с начала XVII  века – 
воево́дой. Как административно-территориальная единица с 
начала XVIII века уе́зд входил в состав губе́рнии. 

Узаконе́ния – законодательные а́кты, законода́тельство. 
Ука́з – общее название распорядительных документов, на-

правляемых вышестоящими ве́домствами нижестоящим уч-
реждениям или должностным ли́цам. Именны́е и Сена́тские 
ука́зы имели характер законов. 

Ука́зное рассмотре́ние – рассмотрение специальными ор-
ганами или должностными лицами в соответствии с действу-
ющими зако́нами и пра́вилами. 

Ука́зное штрафова́ние – взимание штра́фов, установлен-
ных в соответствующих Ука́зах (законах, правилах и т. п.). 
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Ули́ка – предмет или обстоятельство, улича́ющее кого-ли-
бо в чём‐либо. 

Улича́ть – разоблача́ть, изоблича́ть. 
У́нтер-офице́р – чин и звание младшего командного и на-

чальствующего состава в полиции, армии. 
У́трення (ут́реня) – утренняя церковная служба 
Учини́ть – сделать, составить, произвести́. 

= Ф = 
Фунт – русская ме́ра ве́са, равная 409,5 г. 

= Ц = 
Церко́внослужи́тели – служи́тели в церкви, не имеющие 

степене́й свяще́нства, не имеющие пра́ва проводить службу, 
но помогающие священнику в этом (дьячки́, чтецы́, пономари́, 
псало́мщики). 

Церко́вный прихо́д – общи́на (церко́вный о́круг) право-
сла́вного населения (миря́н), имеющая свой храм  с при́чтом. 

= Ч = 
Челоби́тная – индивидуальное или коллективное письмен-

ное проше́ние (заявле́ние, жа́лоба) в Русском государстве XV–
XVIII веков. При подаче такой жалобы в Древней Руси «чело́м 
били», т. е. кланялись так низко, что ударяли лбом (чело́м) о 
землю. 

 

*** 
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«Нужне́йшее» дело  
о шведском генерале и порецком священнике 

Во время Северной войны 1700–1721 гг. между Россией  и 
Швецией в результате сражения 28 сентября (9 октября) 1708 
года, произоше́дшего вблизи деревни Лесно́й (ны́не в Славго-
родском районе Могилёвской области Белору́ссии), создан-
ный Петром I лету́чий ко́рпусa под его же командованием раз-
бил шве́дский ко́рпус генерала Ада́ма Лю́двига Левенга́упта. 
Эта победа, по слова́м Петра I, стала «матерью Полта́вской по-
бе́ды» и впоследствии была причи́слена к викториа́льным 
днямb Российской империи с обязательными в этот день осо́бо 
торже́ственными богослуже́ниями во всех российских церквя́х. 

Спустя полве́ка  – в июле 1757 года – епи́скоп Нижегород-
ский и Ала́тырский Феофа́нc «по зару́чному проше́нию мирски́х 

                                              
a
 Летуч́ий ко́рпус, «корволан́т» – (от фр. córps volánt – «лету́чий ко́р-

пус») – первый ко́рпус в  вооружённых силах России, со́здан Петром Пер-
вым в 1701 году как общевойсковое соединение из конницы, пехоты, пе-
ревозимой на лошадях, и лёгкой артиллерии; предназначался для дей-
ствий в тылу противника, перехвата его коммуника́ций, его преследования 
и уничтожения. 

b
 Викториал́ьный день – день победы войск Российской империи в 

каком-либо сражении. В этот день во всех церквях проводилось особо тор-
жественное богослуже́ние. 

c
 Епи́скоп Феофан́ (Чарнуц́кий) – епископ Нижегородский и Алатыр-

ский в 1753–1773 годах. Родился в 1710 году в городе Чарнухах недалеко 
от Киева, обучался в Киевской академии. В монашестве с 1739 года. С 1748 
года – наместник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. С 1753 года  по 1773 
год – епископ Нижегородский и Алатырский. Боролся со старообрядчест-
вом, обращал в православие «иноверцев» из числа коренного населения, 
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людейa» рукоположи́лb дья́кона Дании́ла Фёдорова в сан свя-
щенника к Тро́ицкой церкви села Поре́цкоеc Ала́тырского уе́з-
да Нижегоро́дской губе́рнии. 

Казалось бы, что может объединя́ть шве́дского генерала и 
поре́цкого священнника? Где Швеция и где Поре́цкое! А вот 
поди́ ж ты! – Через шесть лет после этого рукоположе́ния в се-
ле Поре́цкое произошло событие, в котором фигури́ровали и 
поре́цкий священник Дани́ла Фёдоров и шведский генерал  
Ада́м Левенга́упт. 

29 сентября 1763 года копии́стd Поре́цковского духо́вного 
правле́ния Поре́цковской пяти́ны Нижегоро́дской епа́рхии Па-
вел Попов доложи́л своему руководству в лице́ прави́теля ду-
хо́вных дел Поре́цковского духо́вного правле́ния протопо́пу 
Симео́ну Герасимову о том, что накану́не, т. е. 28 сентября, в 
викториа́льный день, иере́й Тро́ицкой церкви Дани́ла Фёдоров 
в первой половине дня уехал из Поре́цкого в соседнюю засу́р-

скую деревню Куде́иха в составе свадебного по́езда поре́ц-

                                                                                                          
строил и ремонтировал церкви. Уволился по его проше́нию на покой в Ки-
ево-Печерскую Лавру, где и скончался в 1780 году, погребён там же. 

a
 «заруч́ное проше́ние» (по тексту) – проше́ние, лично (собственно-

ручно) подпи́санное проси́телями. 
b
 Рукоположе́ние (хиротони́я) – богослуже́ние,  во время которого со-

вершается та́инство свяще́нства, т. е. посвяще́ние (возведе́ние) в священ-
нослужи́тели. 

c
 Поре́цкое – старинное русское село́, основание которого отно́сят к 

1591 году. Как гласи́т народное преда́ние, первыми поселе́нцами были 
опа́льные приближённые Ивана Грозного, сторонники погибшего при та-
инственных обстоятельствах царевича Дмитрия, которые были со́сланы на 
окраину Московского государства – на необжитые прису́рские пу́стоши. В 
исторических документах Поре́цкое, как крупное поселение, впервые упо-
мянуто в 1616 году. Ныне село Поре́цкое – административный центр По-
ре́цкого района Чувашии. 

d
 Копии́ст – служ́ащий, в обязанности которого входит снятие (написа́-

ние) ко́пий с документов, ру́кописей. 
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кого крестьянина  Абаку́ма Проко́фьева. В этот день иере́й об-
ратно в Поре́цкое не вернулся, в Тро́ицкую церковь не явился 
и не отслужил поло́женные литурги́ю и благода́рственный мо-
ле́бен в честь победы в 1708 году русских войск над ко́рпусом 
шве́дского генерала Левенга́упта. 

Прошёл месяц. Протопо́п Симео́н Герасимов по поводу 
нарушения церковных пра́вил иере́ем Дани́лой Фёдоровым и 
о при́нятых к нарушителю ме́рах ничего копии́сту не говорил, 
какого‐либо интереса к этому событию не проявлял и беспо-
койства не высказывал.  

То ли в силу каких‐то личных субъективных причин, то ли 
по причине особого «служебного рве́ния», а, скорее всего, из 
боя́зни быть заподозрённым в укрыва́тельстве «противузако́н-
ного поступка» Дани́лы Фёдорова (времена́ были «круты́ми», а 
церковные власти – на распра́ву  ско́рыми), но Павел Попов 
решил «просигнализи́ровать» о случившемся вышестоящему 
епархиа́льному начальству и 20 октября направил в Нижего-
родскую духо́вную консисто́рию доноше́ние на имя епи́скопа 
Нижегородского и Ала́тырского Феофа́на. 

Уж очень не хотел копии́ст быть обвинённым в недонесе-
нии и укрыва́тельстве «противузако́нного поступка» иере́я. Он 
прекрасно знал, что ука́зами Свяще́нного Прави́тельствующего 
Сино́да от 29 октября 1735 года и от 15 апреля 1736 года было 
«пове́лено»: 

‐ перед наступлением пра́зднований и поминове́ний свя-
щеннослужители и причётники отлуча́ться никуда́ не должны́ 
«под опасе́нием за преступление о́наго не то́лко чино́в их ли-
ше́нию, но, по лише́нии тех, и жесточа́йшаго в све́тском суде́ 
истяза́ния, сверх того и вечныя ссы́лке, куды́ тяжкови́нных по 
ука́зам ссыла́ть пове́лено»; 

‐ «о таковы́х яви́вшихся в неотправле́нии в высокотор-
же́ственныя и викториа́лныя дни  слу́жеб церковных и благо-
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да́рственных моле́бствиев пове́лено в епа́рхиях следовать са-
мим архиере́ям»;  

– «е́жели по следствию в неотправле́нии тех слу́жеб… 
я́витца, что того́ не исполняли они для того, что от домо́в, не 
име́в пра́вилной нужды́, отлуча́лись, или от забве́ния и 
пиа́нства… чини́ть о́ным в епа́рхиях… неща́дное наказание и 
ссы́лку на не́сколко время в манасты́рские труды́, что ви́дя, 
другие могут впредь иметь в том осторожность». 

Сообщая о неслуже́нии церковных служб поре́цким свя-
щенником Дани́лой Фёдоровым в викториа́льный день 28 сен-
тября, копии́ст в доноше́нии обращал внимание на то, что он 
уже на следующий день письменно доложи́л о происшествии 
поре́цкому протопо́пу Симео́ну Герасимову, однако, сообщил 
ли последний «по инста́нции», т. е. в консисто́рию, того́ ему, 
копии́сту, «неве́домо», а потому он и направил в консисто́рию 
«самоли́чное» доноше́ние. 

В консисто́рии проверили – поступало ли из Поре́цкого со-
общение об указанном в доноше́нии происшествии и, не об-
нарушив таково́го, решили незамедлительно послать в Поре́ц-
кое на́рочного «по инстру́кции» и с заданием незамедлитель-
но доставить в консисторию священника Дани́лу Фёдорова. 

В качестве на́рочного в Поре́цкое был по́слан сторож Ни-
жегородской духо́вной консисто́рии Си́дор Михайлов. Соглас-
но выданной ему 10 ноября «инстру́кции», посы́льный должен 
был «взять в том селе попа́ Дани́лу Фе́дорова» и доставить его 
в Нижегородскую духо́вную консисто́рию «по име́ющему до 

него ́ въ Консисто ́рии нужне ́йшему делу къ отве ́ту», отнеся́ 
на него все дорожные расходы. Отправле́ние церковных служб 
и мирски́х треб вместо Фёдорова посы́льный должен был по-
ручить одному из священников Тро́ицкой церкви, с которого 
взять «на такой случай обяза́тельственную подпи́ску». 

Отдельно оговаривалось, что в ходе поездки посыльному 
«обид никому не чини́ть», какие‐либо подарки не принимать, 
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взя́тки не брать, побо́рами с кого́ бы то ни было не заниматься, 
а если дело будет касаться государственной тайны, об этом ни-
кому не сообщать под страхом жестокого за нарушение этих 
запретов наказания. 

Си́дор Михайлов оказался исполни́тельным – уже через 
две недели он возвратился в «Ни́жней новъ градъ» с поре́цким 
священником, поручи́в исполнение мирски́х треб в до́ле при-
везённого иере́я священнику Тро́ицкой церкви села Поре́цкое 
Василию Григо́рьевуa.  

Вмести с ними в Нижегородскую духо́вную консисто́рию 
при́был и Симео́н Герасимов. Как опытный прави́тель духо́в-
ных дел, протопо́п прекрасно понимал, что и его тоже обяза-
тельно вызовут в консисто́рию и, возможно, чтобы избежать 
ненужной волоки́ты, а, возможно, чтобы не дать сказать Дани-
ле Фёдорову чего́ ли́шнего и для него́, протопо́па, «проти́в-
ного», он решил предста́ть перед консисто́рским прису́тствием 
лично. А может он просто решил поддержать попавшего в не-
приятную ситуацию своего священника и помочь ему. Мотивы 

                                              
a
 Примечание. На 1764 год штат священно- и церковнослужителей 

Тро́ицкой церкви села Поре́цкое (церкви Живонача́льной Тро́ицы) был 
следующим: священнослужители – протопо́п (протоиере́й) Симео́н Гера-
симов (возраст – 61 год), иере́и Василий Григорьев (69 лет) и Дании́л Фё-
доров (32 года), дья́коны Алексей Фёдоров (38 лет) и Фёдор Васильев (39 
лет); церковнослужи́тели – дьячки́ Пётр Григорьев (32 года), Иван Фёдоров 
(27 лет), Андрей Семёнов (24 года), пономари́ Василий Игнатьев (17 лет), 
Марке́л Васильев (25 лет), Не́стор Михайлов (30 лет).  

См.: ЦАНО, фонд 570 Нижегородская духо́вная консисто́рия, опись 
554, ед. хр. 131 – Дело по доноше́нию свяще́нно- и церко́внослужителей 
села Поре́цкого о краже денег из Тро́ицкой церкви того́ села дьячко́м Ан-
дреем Семёновым. - 12 ноября 1764 года – 16 февраля 1766 года: л. л. 1–
2об; 

См. также: ЦАНО, фонд 570 Нижегородская духо́вная консисто́рия, 
опись 554, ед. хр. 237 – Список священно- и церковнослужителей и их де-
тей сёл ведомства Поре́цковского духо́вного правле́ния за 1766 год, л. л. 
1–2; 
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нам неве́домы, но факт остаётся фа́ктом – прави́тель духо́вных 
дел Симео́н Герасимов, наряду́ с провини́вшимся иере́ем, са-
молично явился в «Ни́жней новъ градъ». 

26 ноября 1763 года Данила Фёдоров предста́л перед кон-
систорским прису́тствием и был допро́шен по обстоятельствам 
событий, произошедших с ним  28 сентября. 

Провинившийся иерей пояснил, что, хотя́ он и не служил 
Божественную литурги́ю в тот день, но благода́рственный мо-
ле́бен в честь русской победы над шве́дским генералом Ле-
венга́уптом он всё же отслужи́л. Было это около девяти часов 
утра, праздничное богослуже́ние он соверша́л «о́бще» с дьяч-
ко́м Тро́ицкой церкви Петром Григорьевым в Тро́ицкой церкви 
– в приде́ле Успе́ния Пресвято́й Богоро́дицы. На том богослу-
жении были, в основном, ни́щие их церковной богаде́льни, «а 
поимя́нно ско́лко было, он не упо́мнит».  

В подтверждение своих слов священник представил кон-
систо́рскому прису́тствию записку, написанную и подписанную 
собственнору́чно упомя́нутым выше дьячко́м Петром Григорь-
евым, из текста которой сле́довало, что дьячок подтверждает 
всё сказанное Данилой Фёдоровым. По его мнению, о служе́-
нии им 28 сентября благода́рственного моле́бна священники и 
церковнослужители Тро́ицкой церкви должны знать, хотя он и 
служил моле́бен без разрешения протопо́па Симео́на Гераси-
мова. 

В оправда́ние своего отсутствия в церкви во время Боже-
ственной литурги́и, Дани́ла Фёдоров пояснил, что в тот день, 
отслужи́в  благода́рственный моле́бен,  он вы́нужден был от-
лучи́ться из Поре́цкого по причине «мирско́й тре́бы» – необхо-
димости венча́ния поре́цкого крестьянина Авваку́ма Прокофь-
ева и крестьянской деви́цы Евфи́мии – дочери мастера во́т-
чинного Стекля́ного завода Василия Кири́лова. Для чего́ в пер-
вой половине дня он вы́ехал со свадебным по́ездом жениха к 
месту проживания невесты –  на во́тчинный Стекля́ной завод, 
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расположенный на другом (правом) берегу Суры́. В составе 
свадебного по́езда жениха были поре́цкие крестьяне Семён 
Григо́рьев сын Щёткин, Михаил Григо́рьев сын Подзахо́дников  
и несколько других поре́цких крестьян. Расстояние от села По-
ре́цкое до завода неблизкое – около двадцати вёрст, да по 
осеннему бездоро́жью, да со свадебным поездом. Так что в 
Поре́цкое он смог вернуться лишь вечером – «пред вече́р-
нями».  

Молодожёнов он обвенча́л в Тро́ицкой церкви. При венча́-
нии были дья́кон Алексей Фёдоров, дьячо́к Пётр Григорьев, 
понома́рь Василий Игнатьев. Были и вышепока́занные им по-
ре́цкие крестьяне. 

Симео́н Герасимов пояснил прису́тствию, что, действитель-
но, в ходе праздничного богослуже́ния 28 сентября иере́я Да-
ни́лы Фёдорова в церкви не было. На его вопрос о том, где же 
иере́й, священник Василий Григорьев пояснил, что Дани́ла Фё-
доров отслужил в церкви праздничный моле́бен ещё утром и 
потом «отлучи́лся с тре́бою», хотя разрешения на это Дани́ла 
Фёдоров у протопо́па не спрашивал. 

5 декабря 1763 года после допросов в духовной консисто-
рии порецкие священники были отпущены «в жительство своё 
со священнослужением по прежнему». Даниле Фёдорову бы-
ло выдано обязательство, по которому он «с тем, что как по-
тре́бенa бу́дет, к решению должен яви́тся будет в Консисто́рии 
неотме́нно», а Симеону Герасимову был вручён консисторис-
кий указ для передачи священнику Василию Григорьеву. В ука-
зе содержалось требование о незамедлительном «в сущую 
правду»b ответе по всем известным ему обстоятельствам от-
сутствия Данилы Фёдорова во время богослужения в Троицкой 
церкви 28 сентября. 

                                              
a
 «потре́бен» – нужен. 

b
 «в сущ́ую правду» (по тексту) – правди́вом. 
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Со дня отъезда порецких священнослужителей из Нижнего 
Новгорода прошло уже более месяца, однако «указного» отве-
та от иерея Василия Григорьева в консисторию не поступало, 
следственное дело в отношении Данилы Фёдорова оставалось 
открытым. 10 января 1764 года из консистории в Порецкое с 
не́ким Николаем Кири́ловым был послан дубликат указа. Че-
рез две недели в консисторию пришёл ответ Василия Григорь-
ева. 

В поданном в консисторию доношении священник, в своё 
оправдание, во‐первых, сослался на запоздалое получение им 
указа консистории от 5 декабря – лишь 1 января 1764 года, а 
во‐вторых, подробно изложил своё видение произошедшего. 

С его слов следовало, что 28 сентября 1763 года на участке 
( «в до́ле») священника Данилы Фёдорова  была свадьба – «а 
женился де села ж Поре́цкаго крестьянин о́трокa Авваку́м Про-
ко́фьев, а понима́лb де за себя в супружество тое́ ж во́тчины 
Стекля́наго завода у мастера Василья Кирилова дочь де́вкуc 
Евфи́мию». В тот день, после утренней молитвы, Данила Фёдо-
ров сообщил ему, что его, Данилу, мать жениха – вдова Агра-
фена Степанова – и все их родственники попросили съе́здить 
по обычаю со свадебным поездом  жениха на Стекля́ной завод 
за невестой. Путь до завода неблизкий, да по осеннней распу-
тице. Потому Данила Фёдоров и не мог дожидаться собо́рного 
праздничного богослужения, иначе он не смог бы в этот день 
вернуться в Порецкое и обвенчать молодых. После всего ска-
занного ему Данилой Фёдоровым, тот совершил праздничный 
моле́бен ра́нее – утром. Богослужение Фёдоров проводил с 
дьячком Петром Григорьевым в приде́ле Успе́ния Пресвятой 
Богородицы.  

                                              
a
 О́трок – юноша. 

b
 «понимал́» (по тексту) – брал, сва́тал. 

c
 Де́вка – де́вушка, незамужняя молодая же́нщина низших сосло́вий. 
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Сам Василий Григорьев в тот день был «чредны́м»a и слу-
жил Божественную литурги́ю не в приде́ле Успе́ния Пресвято́й 
Богородицы, а у главного престо́ла церкви во имя Живона-
ча́льной Тро́ицы. После литургии Симеон Герасимов спросил 
его, почему на богослужении нет иере́я Данилы Фёдорова, на 
что он ответил, что тот уже отслужил благодарственный моле-
бен утром в церковном приде́ле, после чего отлучился «с тре-
бою». Куда отлучился Фёдоров, протопоп не спросил, а он по-
яснять не стал. 

Получив такие показания, консистори́сты посчитали след-
ствие проведённым в достаточном объёме и подлежащим за-
вершению. 

В указе Нижегородской духо́вной консисто́рии от 26 марта 
1764 года, которым и завершилось следственное дело «села́ 
Поре́цкаго о попе Даниле Фёдорове» были подробно изложе-
ны показания всех допрошенных по этому делу лиц, а всему 
произошедшему дана́, выражаясь современным юридическим 
языком, надлежа́щая правова́я оценка. 

Так, оценив поведение Данилы Фёдорова, консисто́рия 
указала, что, хотя он и нарушил церковные кано́ны и правила, 
установленные ука́зами Святейшего Сино́да 1635–1636 гг., од-
нако, консистория учитывает, что священник в тот день всё же 
отслужил благодарственный молебен, а отлучи́лся не по како-
му‐либо своему личному делу, «но для церко́вной потре́б-
ности», а потому консистория полагает «такову́ю отлу́чку свя-
щеннику к ви́нности не причитать».  

Следовательно, оказались невиновными и прави́тель ду-
ховных дел Симео́н Герасимов, знавший о том, что Данила 

                                              
a
 Примечание. При наличии в храме нескольких священнослужителей 

каждый из них обязан был отправлять церковные службы согласно уста-
новленной очерёдности, т. е. когда наступала его очередь, тогда он был 
«чредны́м».  
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Фёдоров совершал праздничный моле́бен, а не был на собор-
ном богослуже́нии по церковной на́добности, и копии́ст Павел 
Попов, незамедлительно сообщивший о «неслужении свя-
щенником в викториа́льный день» по инста́нциям – своему 
непосредственному начальнику и в духо́вную консисто́рию. 

Даниле Фёдорову лишь было указано на то, что «в таковы́х 
слу́чаях, хотя́ и правильных, е́жели могут они после моле́бст-
вия собо́рнаго испра́влены быть,  отлучек не чинить».  

Решение Нижегородской духовной консистории было 
представлено епископу Нижегородскому и Ала́тырскому Фео-
фа́ну, который и завершил расследование дела, наложи́в на 
это решение свою резолю́цию – «Быть по сему́». 

Так благополучно для поре́цкого священника Данилы Фё-
дорова завершилась история, связанная со шведским генера-
лом Левенга́уптом, а вернее сказать, с победой над ним  рус-
ских войск в сражении 28 сентября 1708 года. 

 
*** 
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*** 
«Дело по доноше́нию  

Поре ́цковскаго духо ́вного правле ́ния  

копи ́ста
a
 Павла Попова о неслуже ́нии  

въ викториа́льный день
b
 сентября 28‐го числа ́  

села Поре ́цкова иере́емъ Дани ́лою Федоровымъ  

слу ́жебъ церко ́вныхъ и о про́тчемъ». 

*** 

«Въ Духо́вную преосвяще ́нного Феофа ́на  

епи ́скопа Нижегоро́дскаго и Ала́торскаго консисто ́рию  

Поре ́цковскаго духо ́внаго правле́ния отъ копи ́ста  

Павла Попова 

Доноше ́ние 

Сего ́ 1763‐го года мину ́вшаго сентября 29‐го дня пред-

ста ́влено было отъ меня, нижа ́йшаго, о ́наго жъ Правле ́ния 

прави ́телю духо ́вныхъ делъ поре́цковскому протоиере́ю Си-

мео ́ну Герасимову того ́ жъ села ́ о попе́ Дани ́ле Федорове 

въ неслуже ́нии о ́нымъ иере ́емъ въ викториа ́льный день 

сентября 28‐го числа ́ (которой случился быть въ воскрес-

ный день) надъ генераломъ Левенго ́уптомъ
c
 литурги ́и

d
 и 

                                              
a
 Копи́ст (копии́ст) – слу́жащий, в обязанности которого входит снятие 

(написа́ние) ко́пий с документов, ру́кописей. 
b
 Викториал́ьный день – день победы войск Российской империи в 

каком-либо сражении. В этот день во всех церквях проводилось особо то-
ржественное богослуже́ние. 

c
 Примечание. Во время Северной войны 1700–1721 гг. в результате 

сражения 28 сентября (9 октября) 1708 года, произошедшего вблизи де-
ревни Лесной (ныне в Славгородском районе Могилёвской области), соз-
данный Петром I лету́чий ко́рпус под его же командованием разбил шве́д-
ский корпус генерала А. Л. Левенга́упта. Эта победа, по словам Петра I, ста-
ла «матерью Полта́вской побе́ды». 

d
 Боже́ственная литурги́я – главное церковное христианское богослу-

же́ние. 
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моле ́бна
a
; а отправля́ли

b
 то́лко протопо́пъ Симео ́нъ Гераси-

мовъ съ попо́мъ Васильемъ, да зъ дья ́кономъ Федоромъ 

Васильевымъ, да Алексеемъ Федоровымъ съ церко ́вники, 

а поимя ́нно сказать о всехъ при службе, и кто имя ́нно бы-

ли, сказать не упо́мню;  

а отъезжалъ о́ной иере ́й въ тотъ самый день за часъ 

или за два до обе ́денъ
c
 со свадбою того ́ жъ села крестьян-

скою Обаку ́ма Проко ́фьева въ деревню Куде ́иху
d
 въ поез-

ду́
e
; 

а по тому моему представле ́нию объ о ́номъ отъ того́ 

протоиере ́я въ Духо́вную консисто ́рию писменно предста ́в-

лено было ль, того неизвестно; того ́ ра́ди
f
 въ вышерече́н-

ной
g
 Духо ́вной консисто ́рии на разсмотрение всенижа ́йшимъ 

симъ представля́ю. 

                                              
a
 Моле́бен – краткое богослуже́ние о здра́вии, благополу́чии и т. п. 

b
 «отправля́ли» (по тексту) – производили церковное служе́ние. 

c
 Обе́дня – церковная служба, совершаемая утром или в первую по-

лови́ну дня. 
d
 Куде́иха –  на указанный в тексте период деревня Куде́иха Ала́-

тырского уе́зда Нижегоро́дской губе́рнии входила в состав Поре́цкой во́т-
чины (имения) графа П.С. Салтыко́ва, располагалась в Засу́рье – на право-
бере́жье реки Сура́ в 7-ми верста́х от с. Поре́цкое. Ныне это село Куде́иха 
Поре́цкого района Чува́шии. 

e
 Примечание. В старину существовал (а кое-где и поныне существует) 

такой свадебный обычай. В день венча́ния от дома жениха к дому невесты 
отправлялась свадебная процессия, называемая «свадебным пое́здом». 
Свадебный пое́зд состоял из нескольких запряжённых в повозки или сани 
лошадей. Считалось, чем больше в составе свадебного пое́зда лошадей, 
тем богаче жених. Лошади и повозки украшались. Такая́ поездка за неве-
стой называлась «поезжа́нье» или «поезжани́на». 

f
 Того́ рад́и – поэтому, потому, по такой причине, в силу изложенного, 

в связи с изложенным, по этой причине, с целью и т. п. 
g
 Вышеречённая – та, о которой уже шла речь в тексте. 
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Къ сему доноше́нию копи ́стъ Павелъ Поповъ руку при-

ложи ́лъ.  

Октября 20‐го дня 1763‐го года. 

Резолюция Нижегородской духо́вной консисто́рииa. 
По́дано ноября 7‐го дня 1763‐го года.  

Записа ́въ за № 1881‐мъ, отдать по повы ́тью и пред-

ставить къ докладу. 

Докла ́дывано ноября 10‐го дня 1763‐го года и прика́-

зано: учини́ть съ журна ́льною запи́скою справку
b
, есть ли 

отъ Духо ́вного правле ́ния о пока ́занномъ попе́ доноше ́ние, и 

бу ́де
c
 по справке не зна ́чится въ за ́писе, то послать по ин-

стру ́кции на́рочнаго и велеть, взявъ о ́наго свяще ́нника, 

приве ́сть въ Нижней и объявить при дое ́зде
d
 неотме ́нно. 

Борисъ протоиере ́й Благове ́щенский. 

По справке въ Консисто ́рии съ журна ́льною сего ́ 1763‐го 
года запи́скою изъ Поре ́цковскаго духо́внаго правле́ния о 

пока ́занномъ поре ́цковскомъ попе́ Федоре Дани ́лове въ не-

служе ́нии имъ въ викториа ́лный сего ́дный
e
 сентября 28‐го 

дня литурги ́и и моле ́бна доноше́ния въ запи́ске не зна ́-

чится. Копи ́стъ Петръ Княги ́нинский»
1
. 

*** 

«По Указу  

Ея ́ Импера́торскаго Вели ́чества  

                                              
a
 Примечание. Текст, изложенный курси́вом, является пояснением ав-

тора и в оригинале документа не содержится. 
b
 «учини́ть с журнал́ьною запи́скою справ́ку» (по тексту) – выяснить в 

журнале входящей корреспонденции о поступлении (непоступлении) до-
ноше́ния и  результат указать в составленной справке. 

c
 Буд́е – если. 

d
 «при дое́зде» (по тексту) – по прие́зду, по прибы́тии. 

e
 «сего́дный» (по тексту) – этого года. 
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самоде ́ржицы Всеросси ́йския
a
  

изъ Духо́вной преосвяще ́ннаго Феофа ́на  

епи ́скопа Нижегоро́дскаго и Ала́торскаго консисто ́рии  

по́сланному сто ́рожу Си ́дору Михайлову 

Инстру ́кция 

Ехать тебе Ала ́торскаго уе ́зду въ село Поре ́цкое, а 

прие ́хавъ, взять въ томъ селе попа ́ Дани ́лу Фе ́дорова по 

име ́ющему до него́ въ Консисто ́рии нужне ́йшему делу къ 

отве ́ту на ево́ ко́ште
b
; а взявъ, приве ́сть ево ́ въ Нижней 

новъ градъ и объявить въ Консисто ́рии при дое́зде; а въ 

до́ле
c
 ево́ у прихожа ́нъ тре ́бы

d
 мирски ́я веле ́ть отправлят́ь 

това ́рыщу ево́ за подпи́скою, ко ́ю подпи́ску объявить при 

дое ́зде жъ; бу́дучи тебе, по́сланному, въ той посы ́лке 

оби ́дъ и нало́гу
e
 никому не чини́ть и взя ́ткамъ не каса́тца 

подъ опасениемъ за преступление ука ́зного штрафова́ния; 

е ́жели же что въ госуда ́рьственныхъ делахъ  подлежа ́ть 

будетъ та́йности, о ́ного отню́дь въ партикуля ́рныхъ
f
 пи ́с-

махъ ни къ кому не писать, ни же
g
 къ тому ́, отъ кого ́ от-

                                              
a
 Примечание. Имеется в виду Екатерина II Алексеевна Великая 

(1729–1796) – российская императрица. Годы правления 1762–1796.  Ко-
ронова́ние  Екатерины II происходило 22 сентября (5 октября) 1762 года. 

b
 «на ево́ ко́ште» (по тексту) – за его счёт, за его деньги. 

c
 Примечание. При наличии в храме нескольких священнослужителей 

для каждого священнослужителя определялась и за ним закреплялась 
часть прихо́да (до́ля), для прихожа́н которой он был духовнико́м, совер-
шал для них церко́вные обря́ды и т. п. 

d
 Тре́бы – нерегулярные моли́твы, церковные обряды и богослуже-

ния, совершаемые по просьбе (требованию) прихожа́н. Основные виды 
треб – молитвы о живых, креще́ние, венча́ние, отпева́ние, освяще́ние 
предметов и пищи. 

e
 «нало́гу не чини́ть» (по тексту) – не производить никаких побо́ров. 

f
 Партикуля́рный – частный, личный, неофициальный. 

g
 «ни же» (по тексту) – даже. 
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пра ́вленъ, подъ жестокимъ наказаниемъ по вине ́ преступ-

ления, какъ о томъ по указу 724‐го года
a
 чини ́ть пове́лено. 

Петръ иере́й ключа ́рь
b
 Спасопреображе ́нский. 

Секретарь Тимофей Мисла ́вской. 

Регистраторъ Андрей Протопо ́повъ. 

Ноября 10‐го дня 1763‐го года»
2
. 

*** 

«По Указу Ея ́ Импера ́торскаго Вели ́чества самоде́р-

жицы Всеросси ́йския и по да ́нной изъ Духо ́вной преосвя-

ще ́ннаго Феофа ́на епи ́скопа Нижегоро́дскаго и Ала́торскаго 

консисто ́рии инстру ́кции ве ́лено мне, по ́сланному сто ́рожу 

Си ́дору Миха ́йлову, ехать Ала ́торскаго уе ́зду въ село По-

ре ́цкое, а прие́хавъ, взять въ томъ селе попа ́ Дани ́лу Фе ́-

дорова по име́ющемуся до него ́ въ Консисто ́рии нужне ́й-

шему делу къ отве́ту на ево ́ коштъ; а взявъ, приве ́сть 

ево ́ въ Нижней новъ градъ и объявить въ Консисто ́рии 

при дое́зде; а въ до́ле ево́ у прихожа́нъ тре ́бы мирски ́я ве-

ле ́ть отправлять това ́рыщу ево́ иере́ю Василею Григорье-

ву; и по силе той данной мне инстру ́кции въ вышеозна́-

ченное село е ́здилъ и о ́ного попа ́ Дани ́лу Федорова  взявъ, 

приве ́зъ, ко́его и объявля ́ю при семъ дое́зде жъ. 

Къ сему́ дое́зду россы́лщикъ
c
 Си ́доръ Михайловъ ру ́ку 

приложи ́лъ. 

                                              
a
 Примечание. В русских документах до 1700 года летоисчисление 

указывалось от Сотворе́ния мира, после 1700 года – от Рождества́ Хрис-
то́ва. При этом  нужно иметь в виду, что после перевода летоисчисления 
при написании даты по новому летоисчислению ещё длительное время в 
тексте опускали (не указывали) первую цифру (тысячелет́ие). Например, 
при указании на 1724 год в тексте иногда указывалось  –  724 год. 

b
 Ключар́ь – священник в храме, который заведует помеще́нием, где 

хранится церковная у́тварь (ри́зницей), хранит ключи от храма и наблюда-
ет за порядком совершения богослужений. 

c
 Россы́льщик – посы́льный. 
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Резолюция Нижегородской духо́вной консисто́рии. 

По́данъ ноября 25‐го дня 1763‐го года.  

Записа ́въ за № 1883‐мъ, отдать въ повы ́тье и пред-

ставить къ докладу безъ замедле ́ния»
3
. 

*** 

«1763‐го года ноября 26‐го дня въ Духо́вной преосвя-

ще ́ннаго Феофа ́на епи ́скопа Нижегоро́дскаго и Ала́торскаго 

консисто ́рии сы́сканной села Поре ́цкого иере ́й Дани ́ла Федо-

ров предъ прису́тствиемъ
a
 допра́шиванъ, а въ допросе ска-

залъ. 

Во иере́я де онъ, Да́нила, въ пока ́занное село Поре ́цкое 

произведе́нъ по зару́чному
b
 того ́ села мирски ́хъ людей про-

ше ́нию въ 757‐мъ году въ июле месяце рукоположе ́ниемъ
c
 

Его Преосвяще ́нства и ста ́вленою гра ́моту име́етъ; а сего ́ 

де 763‐го года сентября 28‐го числа́ въ прилучи ́вшейся ви-

кториа ́лный день надъ генера ́ломъ Левенго ́уптомъ, кото-

рой случился быть въ день воскресный, отправлялъ онъ, 

иере ́й, въ третьемъ часу ́ дня прише́дши
d
, еще́ не дожда́в-

                                              
a
 «пред присут́ствием» (по тексту) – перед членами Духовной консис-

тории. 
b
 «заруч́ное прошение» (по тексту) – прошение, лично (собственно-

ручно) подписанное просителями. 
c
 Рукоположе́ние (хиротони́я) – богослуже́ние,  во время которого со-

вершается та́инство священства, т.е. посвящение (возведе́ние) в священ-
нослужители. 

d
 Примечание. В правосла́вном богослуже́нии того́ времени многое 

было заи́мствовано от богослуже́ния ветхозаве́тных времён. Так, началом 
новых суток в богослуже́нии считалась не по́лночь, а шесть часов ве́чера, а 
потому ́ первой службой су́точного кру́га являлась вече́рняя служба. Весь 
су́точный круг богослуже́ний состоял последовательно из вече́рних, ут́-
ренних и дневных ́богослужений. Каждое из этих богослуже́ний состоя́ло, 
в свою очередь, из трёх ви́дов богослуже́ний, имевших своё название и 
назначе́ние. Дневные богослужения именова́лись: богослуже́ния 3-го ча́са, 
6-го ча́са (по́лдень) и Боже́ственной литурги́и. Литурги́я соверша́лась до 
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шись Боже ́ственной литурги ́и, одинъ по та ́белю
a
 моле ́бенъ 

о ́бще
b
 того села ихъ церкви зъ дьячко ́мъ Петромъ Гри-

горьевымъ, а при томъ де отправле ́нии того ́ моле ́бствия 

другихъ церко ́вниковъ никого не было, а были де того жъ 

села богаде́ленные нищие
c
, а поимя́нно сколко было, не 

упомнитъ; въ которомъ отправле́нии отъ пока ́занного 

дьячка́ имеетъ онъ, иере ́й, писмо ́, которое при семъ къ де-

лу и приобщаетъ; 

а служилъ де онъ, иере ́й, тотъ моле́бенъ ранее литур-

ги ́и и безъ про́су того села и тоя жъ церкви протоиере ́я 

Семена Герасимова за те ́мъ, что ездилъ въ поезду ́ на 

Стекля ́ной во ́тчинной заво́дъ
d
, а не въ деревню Куде ́иху, 

съ женихомъ Абаку ́момъ Проко ́фьевымъ, съ котораго за-

во ́ду возвратился онъ съ тою сва́дбою въ пока́занное село 

предъ вече́рнями
e
, а тотъ де заводъ имеется отъ села ́ 

                                                                                                          
полуд́ня, в предобеденное время, отчего её называют также обе́дней. На-
чало первого дневного богослуже́ния (богослуже́ния 3-го ча́са), по време-
ни су́ток соответствовало девяти часа́м утра. Следовательно, сообщая о 
том, что он, Данила Фёдоров, отправля́л моле́бен «в тре́тьем часу»́, следу-
ет иметь в виду,́ что иерей воспользовался в данном случае хронологией 
богослужений ветхозаветных времён, а по времени суток это богослуже́-
ние происходи́ло в девять часов утра. 

a
 «по таб́елю» (по тексту) – по установленному порядку, по церков-

ному расписанию. 
b
 «о́бще» – совместно, вместе. 

c
 Примечание. На указанный в тексте период в богаде́льне при Тро́-

ицкой церкви содержалось до несколько деся́тков ни́щих. 
d
 Стекля́ной во́тчинной заво́д – на указанный в тесте период это был 

принадлежавший владе́льцу Поре́цкой во́тчины (имения) графу П.С. Сал-
тыко́ву завод по произво́дству оконных стёкол и стеклянной посуды,  рас-
полагавшийся в лесном правобере́жье Суры на берегу р. Киря в 6-ти вер-
ста́х от деревни Куде́иха и в 12-ти верстах от с. Поре́цкое. Ны́не – село Ко-
же́венное Куде́ихинского сельского поселения Поре́цкого района Чу-
ва́шии. 

e
 «вече́рня» – вечерняя церковная служба. 
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ихъ въ дватцети верста ́хъ; которую  обвенча ́лъ въ своей 

церкви и при томъ венча ́нии были изъ церко ́вниковъ диа ́-

конъ Алексей Федоровъ, дьяче ́къ Петръ Григорьевъ, по-

нама ́рь Василей Игна ́тевъ; а поезжа ́не
a
 были того ́ ж села 

Поре ́цкого крестьяня Семенъ Григорьевъ Ще ́ткинъ, Ми-

ха ́йла Григо ́рьевъ сынъ Подзахо ́дниковъ стова ́рыщи, и о 

служе ́нии де пока́занного благода́рственнаго моле́ния какъ 

вышепи́санной протопо ́пъ, такъ и това́рыщъ ево ́ попъ Ва-

силей Григорьевъ и церко ́вники ве ́дали
b
. 

Къ сему ́ допросу иере ́й Дании ́лъ Федоровъ ру ́ку прило-

жи ́лъ»
4
. 

*** 

«1763‐го года сентября 28‐го дня села Поре ́цкаго иере́й 

Дани ́ла Фе ́доровъ въ день викто́рии надъ генераломъ Ле-

венго́уптомъ въ це́ркве Успе ́ния Пресвято ́й Богоро ́дицы
c
 

благода́рный моле ́бенъ служи ́лъ, а при томъ служе ́нии и я, 

тоя жъ церкви дьяче ́къ Петръ Григорьевъ, былъ, въ 

томъ подпису́юсь»
5
. 

*** 

                                              
a
 «поезжан́е» (по тексту) – те, кто был в составе свадебного пое́зда со 

стороны жениха. 
b
 «ве́дали» – знали, были осведомлены́. 

c
 Примечание. По тексту имеется в виду правый приде́л с престо́лом 

во имя Успе́ния Пресвятой Богородицы действовавшей в тот период в селе 
Поре́цкое Тро́ицкой церкви с главным престо́лом во имя Свято́й Живона-
ча́льной Тро́ицы. Тро́ицкая церковь была построена на сре́дства разбога-
тевшего поре́цкого крестьянина Арте́мия Андре́евича Ко́жина. Строитель-
ство было начато в 1723 году, завершено́ в 1728 году. Церковь имела два 
престо́ла: главный (холодный) – во имя Свято́й Живонача́льной Тро́ицы и в 
правом боковом приде́ле (тёплом) – во имя Успе́ния Пресвято́й Богоро́-
дицы. В 1852 году на сре́дства владелицы Поре́цкой во́тчины помещицы 
Праско́вьи Ивановны Мя́тлевой (урождённой графини Салтыко́вой) рас-
ши́рена тра́пезная часть, построен левый боковой приде́л (тёплый) с пре-
сто́лом во имя святи́теля Николая Чудотворца. 
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«Докла ́дывано ноября 27‐го дня 1763‐го года и по вы-

слуша ́нии прика́зано: взявъ отъ протопо́па въ пока́заной 

о ́ного попа ́ на него ссы ́лке ска ́зку, со обстоя ́тельствомъ до-

ложить немедленно»
6
. 

*** 

«1763‐го года ноября 28‐го дня въ Духо́вной преосвя-

ще ́ннаго Феофа ́на епи ́скопа Нижегоро́дскаго и Ала́торскаго 

консисто ́рии села Поре ́цкаго протоиере ́й Семенъ Гераси-

мовъ сказалъ: 

сего́ де 763‐го года сентября 28‐го дня въ прилучи́в-

шейся викториа́лной день над генералом Левенго ́уптом по 

отпе ́тии Боже́ственной литурги ́и, для служе ́ния благода́р-

ственнаго моле ́бствия, по спро́су ево́, протоиере ́я, свяще ́нно 

и церковнослужи ́телей тоя же ихъ церкви о попе ́ Дани ́ле 

Федорове, где де онъ имеется, и служилъ ли де онъ пока ́-

занной моле ́бенъ, на что де сказалъ тоя жъ церкви иере ́й 

Василей Григорьевъ, что онъ, Дани ́ла, по отпе́тии у́тренни
a
 

зъ дьячко́мъ Петромъ Григорьевымъ пока ́занной моле ́-

бенъ отправи́лъ
b
 и отлучи ́лся съ тре ́бою, а съ какою и ку-

ды ́ и́менно, того онъ, Василей, не сказалъ;  

а ево ́ де, протоиере́я, онъ, Дани ́ла, о той отлу ́чности не 

спра ́шивался, потому онъ, протоиере ́й, о той ево ́ отлу́чке и 

не зналъ и за тою отлу ́чностию онъ, попъ Дани ́ла, за бла-

года ́рственнымъ моле ́бствиемъ собо ́рно
c
 не былъ, и въ сей 

ска ́ске сказалъ са ́мую су ́щую правду. 

Къ сей скаске протоиере ́й Симео́нъ Герасимовъ ру ́ку 

приложи ́лъ. 

Резолюция Нижегородской духовной консистории. 
Докла ́дывано и по выслушании приказано: 

                                              
a
 «ут́рення» – утренняя церковная служба. 

b
 «отправ́ил» (по тексту) – отслужил. 

c
 «собо́рно» – вместе, совместно с другими священниками. 
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объя ́вленнаго священника отпусти ́ть съ биле ́томъ
a
 къ 

своей це ́ркве со священнослуже ́ниемъ, а къ иере́ю Василею 

послать указъ, чтобъ онъ по свяще ́нству ответствовалъ 

на следующее: что, попъ Дани́ла, въ озна ́ченный день мо-

ле ́бствие отправля́лъ ли, и съ кемъ, и онъ про то ве ́да-

етъ ли совершенно
b
, и протопо́пу какъ объяви ́лъ ли, и буде 

и о про́тчемъ; и тотъ ответъ прислать бы въ Консисто ́-

рию при ре́порте немедленно. 

Борисъ протоиере ́й Благове ́щенский»
7
. 

*** 

«1763‐го года декабря дня въ Духо ́вной преосвяще ́ннаго 

Феофа ́на епи ́скопа Нижегоро ́дскаго и Ала ́торскаго консис-

то́рии состоя́щий подъ следствиемъ села Поре ́цкаго иере ́й 

Дани ́ла Федоровъ уво ́ленъ
c
 изъ Консисто ́рии съ симъ би-

ле ́томъ къ своей церкви съ священнослуже ́ниемъ по пре́ж-

нему; съ темъ, что какъ потре ́бенъ
d
 бу́детъ, къ решению 

долженъ яви ́тся будетъ въ Консисто́рии неотме ́нно, а для 

изве ́стия объяви ́ть сей билетъ въ Поре ́цковскомъ духо ́в-

номъ правле ́нии. 

Именно ́й билетъ за скре ́пами Бориса протоиере ́я Благо-

ве ́щенскаго, секретаря Тимофея Миславскаго. 

Тако ́въ билетъ иере ́й Дании ́лъ Федоровъ принялъ и 

расписался»
8
. 

*** 

«Указъ  

Ея ́ Импера́торскаго Вели ́чества  

самоде ́ржицы Всеросси ́йския  

изъ Духо́вной преосвяще ́ннаго Феофа ́на  

                                              
a
 «биле́т» (по тексту) – письменный докуме́нт, обязательство. 

b
 «ве́дает ли соверше́нно» (по тексту) – точно ли знает. 

c
 «уво́лен» (по тексту) – отпущен, отправлен. 

d
 «потре́бен» – нужен. 
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епи ́скопа Нижегоро́дскаго и Ала́торскаго консисто ́рии  

села Поре ́цкаго иере́ю Василью Григорьеву 

По указу Ея́ Импера́торскаго Вели́чества и по резолю ́-

ции вышерече́нной Консисто ́рии веле ́ть по имеющемуся въ 

Консисто ́рии сле ́дственному де́лу о ́наго жъ села Поре́цкаго 

о иере ́е Дани ́ле Фе ́дорове въ неслуже ́нии въ викториа ́лный 

день сентября 28‐го дня сего 763‐го года слу ́жебъ церко ́в-

ныхъ: 

прислать ответъ въ су ́щую правду въ томъ, что онъ, 

Дани ́ла, въ тотъ викториа ́лный день моле ́бное по та ́белю 

пе ́ние одинъ поутру ́ до литурги́и отправля ́лъ ли; и съ кемъ 

и ́мянно; и все про то отправление ве ́дали ли; и о ́наго жъ 

села протопо́пу Семену Герасимову про то отправле ́ние 

объявля ́лъ ли; и о́ной иере́й Дани ́ла въ тотъ да́нный день 

где находился и за чемъ съ вами за общимъ моле ́бстви-

емъ не былъ; и о протчемъ, что показалъ; и тотъ ответъ 

прислать тебе въ Консисто ́рию въ непродолжи ́телномъ 

времени. 

И о томъ къ тебе, иере ́ю, послать и по ́сланъ сей 

указъ; и села Поре ́цкаго иере́ю Василью Григорьеву о вы-

шепове́ленномъ учини ́ть по сему́ Ея́ Импера ́торскаго Ве-

ли ́чества указу. 

Декабря 5‐го дня 1763‐го года 

Тако ́въ указъ по́сланъ за скре ́пами Петра иере ́я, клю-

чаря ́ Спасопреображе́нскаго; секретаря Тимофея Мислав-

скаго, регистратора Андрея Протопопова. 

Тако ́въ указъ для пода ́чи вышепи́санному иере ́ю про-

топо ́пъ Симео́нъ Герасимовъ принялъ и росписа ́лся. 

 Дуплика́тной
a
 по́сланъ о томъ же за скре ́пами Бориса 

протоиере ́я Благове ́щенскаго, секретаря Тимофея Мислав-

                                              
a
 «дупликат́ной» (по тексту) – повторный указ такого же содержания. 
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скаго, регистратора Андрея Протопопова генваря 10‐го дня 

1764‐го года съ Николаемъ Кири ́ловымъ»
9
. 

*** 

«Великаго Господина преосвяще ́ннаго Феофа ́на  

епи ́скопа Нижегоро́дскаго и Ала́торскаго  

въ Духо́вную консисто ́рию  

Поре ́цковской пяти ́ны
a
 села Поре ́цкаго  

отъ иере́я Василья Григорьева 

Доноше ́ние 

По указу Ея ́ Импера́торскаго Вели́чества самоде ́ржицы 

Всеросси́йския, изъ рече ́нной Консисто ́рии отправленному 

декабря 5‐го дня минувшаго 1763‐го года подъ № 2046‐
мъ, а мною полу ́ченному генваря 1‐го дня нынешняго 1764‐
го года, ве́лено мне, иере ́ю, по имеющемуся въ Консис-

то́рии следственному делу о́наго жъ села Поре ́цкаго о ие-

ре ́е Дани́ле Фе ́дорове въ неслуже́нии имъ въ виктори-

а ́лный день сентября 28‐го числа минувшаго 1763‐го года 

слу ́жебъ церко ́вныхъ и моле ́бнаго пе ́ния и о про ́тчемъ, 

какъ въ томъ указе простра ́ннее изображено ́, въ рече́нную 

Консисторию прислать ответъ въ су ́щую правду; и по силе 

о́наго ука́знаго повеле ́ния я, иере́й, ответъ въ рече́нную 

Консисто ́рию за своеру ́чною подпи́скою и посылаю при семъ 

доноше ́нии генваря 19‐го дня 1764‐го года. 

О семъ доно ́ситъ нижа ́йший послу́шникъ села Поре́ц-

каго иере́й Василей Григорьевъ. 

 
                                              
a
 Пяти́на – низшая церковная административно-территориальная еди-

ница епа́рхии. Часть епархии с расположенными в ней церквя́ми и при-
хо́дами. В церковном управлении те́рмин «пяти́на» обозначал не только 
отдельный территориальный о́круг, но и совокупность прихо́дов, находя-
щихся в административно-финансовом управлении прави́теля духовных 
дел Духо́вного правле́ния.  
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Резолюция Нижегородской духовной консистории. 
По́дано генваря 24‐го дня 1764‐го года.  

Записа ́въ за № 2046‐мъ, отдать по повы ́тью для при-

общения къ делу и доложи ́ть екстра ́ктомъ
a
»

10
.  

*** 

«1764‐го года генваря дня Ала ́торскаго уе́зда Поре́ц-

ковской пяти ́ны села Поре ́цкаго иере ́й Василей Григорьевъ 

по при ́сланному изъ Духо ́вной преосвяще ́ннаго Феофа ́на 

епи ́скопа Нижегоро́дскаго и Ала́торскаго консисто ́рии села 

жъ Поре ́цкаго объ иере ́е Дании ́ле Федорове ука́зу отве́т-

ствовалъ, а въ ответе своемъ написалъ. 

Сентября де 28‐го дня мину ́вшаго 763‐го года, въ слу-

чи ́вшейся викториа́лный день надъ генераломъ Левенго ́у-

птомъ, въ до́ле помя ́нутого иере ́я Дании ́ла Фе ́дорова слу-

чилась быть свадба, а женился де села жъ Поре ́цкаго кре-

стьянинъ о ́трокъ
b
 Авваку ́мъ Проко́фьевъ, а понима ́лъ

c
 де 

за себя въ супружество тое ́ жъ во ́тчины Стекля ́наго заво-

да у мастера Василья Кирилова дочь де ́вку
d
 Евфи ́мию; 

которой де заводъ имеется въ лесу за рекою Суро ́ю 

отъ села  Поре́цкаго въ неблизкомъ разстоянии, и о ́ной де 

иере ́й Дании ́лъ Федоровъ въ тотъ день, после у ́тренни, 

объявилъ ему, иере ́ю  Василию, что просила де ево ́, Дании ́-

ла, озна́ченнаго жениха мать вдова ́ Агрофе ́на Степа́нова, и 

все родственники, по обычаю съе ́здить съ женихомъ на 

Стекля ́ной заводъ по неве ́сту
e
; 

                                              
a
 Экстраќт – краткое изложение материалов де́ла с приведением вы́-

держек из документов в учреждениях Российской империи XVIII–XIX вв. 
b
 О́трок – юноша. 

c
 «понимал́» (по тексту) – брал, сва́тал. 

d
 Де́вка – де́вушка, незамужняя молодая же́нщина низших сосло́вий. 

e
 «по невесту» – за невестой. 
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а для де случившейся сего ́ дня викто ́рии, не служа ́ бла-

года ́рного моле ́бна отлучи ́тца нельзя, а е ́жели де дожида́т-

ца литорги ́и и о ́бще съ вами быть за моле ́бномъ, то де, за 

далнымъ разстояниемъ ме ́ста и грязнымъ путе ́мъ, къ 

ука ́зному въ венча́нии бра́ковъ вре ́мени
a
 обратно поспе-

шить невозможно; 

и по тому объявлению онъ, иере ́й Даниилъ, зъ дьяч-

ко́мъ Петромъ Григорьевымъ въ преде ́ле Успе́ния Пресвя-

ты́я Богоро́дицы тотъ благода ́рной моле ́бенъ и отпра́вилъ, 

о чемъ онъ, иерей Василий, по ́длинно изве ́стенъ; и отпра́-

вя, и поехалъ на тотъ Стекля́ной заводъ, а онъ, иере́й Ва-

силий, тогда имелъ чреду ́
b
 и служилъ Святую литурги ́ю въ 

церкве Живонача ́льныя Тро ́ицы; и по отправле ́нии литор-

ги ́и, предъ служениемъ благода ́рнаго моле ́бна, спрашивалъ 

ево́, иере ́я Васи ́лья, тое жъ церкви протопо ́пъ Симео ́нъ 

Гера ́симовъ: для чево ́ де иере́я Дани ́ла къ моле ́бну нетъ, и 

онъ де, иере́й Василей, протопо́пу ска ́зывалъ, что онъ, Да-

ни ́ла, прежде литорги ́и, въ преде́ле, о ́бще зъ дьячко́мъ 

Петромъ Григорьевымъ благода ́рной моле ́бенъ отпра́вя, 

отлучи ́лся съ тре́бою, а съ какою тре ́бою, онъ де, прото-

по́пъ, ево́, иере́я Василья, не спрашивалъ, а онъ де, Васи-

лий, со изъясне ́ниемъ о той дании ́ловой отлу ́чке и не объ-

яви ́лъ, да и объявля ́ть де было не ́когда за темъ де, что 

предъ нача́тиемъ моле ́бна простра́нно разговаривать вре-

мя было краткое, а после де моле ́бна онъ, протопо́пъ, о 

                                              
a
 Примечание. Время венча́ний было определено́ соответствующими 

документами (указами). Например, запрещалось венча́ние накануне 
по́стных дней, во время посто́в, ночью и т. д. 

b
 Примечание. При наличии в храме нескольких священнослужителей 

каждый из них обязан был отправлять церковные службы согласно уста-
новленной очерёдности, т. е. когда наступала его очередь, когда он был 
«чредны́м».  
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томъ иере́е Дани ́ле никакихъ разговоровъ уже не произво-

дилъ; 

а что де онъ, иере́й Дани ́ла, въ тотъ день церковныхъ 

слу ́жебъ, то есть у ́тренни и литорги ́и, не служилъ, и тогда 

де въ службе чреда ́ была не ево ́, дани ́лова, какъ и выше 

сего показано; 

и въ семъ ответе объявилъ онъ, иере ́й Василий Григо-

рьевъ, всю су́щую правду безъ всякаго прикрыва ́телства. 

Къ сему ответу села Поре ́цкаго иере ́й Василей Григо-

рьевъ руку приложилъ»
11

. 

*** 

«Экстра ́ктъ 

учине ́нъ въ Духо ́вной преосвяще ́ннаго Феофа ́на епи ́скопа 

Нижегоро ́дскаго и Ала ́торскаго консисто ́рии изъ следствен-

наго дела села Поре ́цкаго о попе́ Дани ́ле Фе ́дорове, о кото-

ромъ зна ́чится. 

Въ прошломъ 763‐мъ году ноября 1‐го дня при́слан-

нымъ въ Консисто ́рию Поре́цковскаго духо́внаго правле́ния 

отъ копи ́ста Павла Попова доноше ́нии объя ́влено:  

о́наго 763‐го года сентября 29‐го дня предста ́влено бы-

ло отъ него къ та ́мошнему прави́телю духо ́вныхъ делъ се-

ла Поре́цкаго протоиере ́ю Симео ́ну Герасимову о озна́чен-

номъ попе́ Дани ́ле Федорове въ неслуже́нии имъ, иере́емъ, 

въ викториа́лный день сентября 28‐го числа, что была 

надъ генераломъ Левенго ́уптомъ, литурги ́и и благода́рного 

моле ́бна, а отправля ́лъ де то́лко о ́ной протопо ́пъ съ попо ́мъ 

Васильемъ да зъ дья ́коны Федоромъ Васильевымъ, Алек-

сеемъ Федоровымъ съ церко ́вники; 

а пока́занной де иере́й Дани ́ла отъезжа́лъ де въ тотъ 

самый день съ утра до обе ́денъ со свадбою того ́ жъ села 

крестьянина Авваку ́ма Проко ́фьева въ деревню Куде ́иху 

въ поезду́;  
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а по ево́ де представле ́нию объ о ́номъ, отъ того ́ прото-

иере ́я въ Консисто ́рию пи́сменно предста ́влено было ль, о 

томъ де неизвестно, и темъ доноше ́ниемъ требуетъ объ 

о́номъ ука ́зного разсмотрения. 

А по сы́ску вышепи́санной иере ́й Дани ́ла Федоровъ въ 

Консисто ́рии допро ́сомъ показалъ.   

Въ тотъ де викториа ́лный сентября 28‐го день, кото-

рой де былъ тогда въ воскресный день, отправлялъ онъ, 

иере ́й, въ третьемъ часу́ дня, не дождавшись Боже ́ствен-

ной литурги ́и, одинъ по та ́белю моле ́бенъ въ це ́ркве о ́бще 

того села зъ дьячко́мъ Петромъ Григорьевымъ, при ко ́-

емъ отправле́нии того ́ моле ́бна другихъ церко ́вниковъ ни-

кого не было, а были того ́ жъ села богоде ́ленные нищие, а 

сколко и кто поимя́нно, не упо́мнитъ; въ которомъ отправ-

ле ́нии моле́бствия отъ пока́занного дьячка ́ имеетъ онъ, 

иере ́й, писмо́, которое де къ сему делу и представляетъ. 

А служилъ де онъ, иере ́й, тотъ моле́бенъ ра́нее литур-

ги ́и и безъ про ́су того ́ села протопо ́па Семена за темъ, 

что отъезжа́лъ въ поезду ́ на Стекля ́ной во ́тчинной за-

водъ, а не въ деревню Куде ́иху, съ женихомъ Авваку ́момъ 

Проко́фьевымъ; съ котораго де заво ́ду возвратился онъ съ 

тое свадбою въ пока ́занное село предъ вече ́рнями, и онъ 

де тотъ заводъ име́ется отъ села ́ ихъ въ дватцети вер-

ста ́хъ, которую де и обвенча ́лъ въ своей церкви; 

и при томъ венча́нии были изъ церко ́вниковъ диа́конъ 

Алексей Федоровъ, дьяче́къ Петръ Григорьевъ, понама ́рь 

Василей Игна́тьевъ, а поезжа ́не были того ́ жъ села Поре́ц-

каго крестьяня Семенъ Ще́ткинъ, Миха ́йла Подзахо́дни-

ковъ съ това ́рыщи; и о служе ́нии де пока́заннаго благода ́р-

ственнаго моле ́бна какъ вышепи́санной протопо ́пъ, такъ и 

товарыщъ ево, попъ Василей Григорьевъ, и церко ́вники ве ́-

даютъ. 
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А въ вышепи́санномъ, да́нномъ о служе ́нии о ́нымъ ие-

ре ́емъ Дани ́лою пока ́заннаго моле ́бствия отъ дьячка Петра ́ 

писме ́, написано: 

1763‐го году сентября 28‐го дня села Поре ́цкаго иере ́й 

Дани ́ла Фе ́доровъ въ день викто́рии надъ генера ́ломъ Ле-

венго́уптомъ въ церкве Успе ́ния Пресвяты ́я Богоро ́дицы 

благода́рный моле ́бенъ служи ́лъ, а при томъ служе ́нии и 

онъ, дьяче ́къ, былъ, въ томъ и подпису ́ется. 

А вышепи́санной поре ́цковской протоиере ́й Семенъ Ге-

расимовъ сказалъ: 

Въ прилучи́вшейся де викториа ́лной день 763‐го года 

сентября 28‐го числа ́, по отслуже ́нии Боже ́ственной литур-

ги ́и для служе́ния благода ́рственнаго моле ́бствия, по спро́су 

ево ́, протоиере́я, священно и церковно служи ́телей тоя жъ 

ихъ церкви о попе ́ Дани ́ле Федорове, где де онъ имеется и 

служилъ ли де онъ пока ́занной моле ́бенъ, на что де ему 

сказалъ тое жъ церкви иере ́й Василей Григорьевъ, что 

онъ, Дани ́ла, по отпе́тии у́тренней зъ дьячко ́мъ Петромъ 

Григорьевымъ пока ́занной моле ́бенъ отпра ́вилъ, и отлучи́л-

ся съ тре ́бою, а съ како ́ю и куды́ и ́мянно, не сказалъ;  

а ево ́ де, протоиере́я, онъ, Дани ́ла, о той отлу ́чности не 

спрашивался; и за темъ о  той ево ́ отлу́чке не ведалъ; и 

за тою отлу ́чностию онъ, попъ Дани ́ла, за благода ́рствен-

нымъ моле ́бствиемъ собо ́рне не былъ. 

И по учине ́нной въ Консисто ́рии резолю ́ции и по по́слан-

ному изъ Консисто ́рии декабря отъ 5‐го дня 763‐го года 

ука ́зу пока́заннаго села Поре ́цкаго ко иере ́ю Василью Гри-

горьеву ве́лено о томъ, что онъ, иере ́й Данила, въ пока ́-

занной викториа ́лный день моле ́бное по та ́белю пение 

одинъ поутру́ до литорги ́и по ́длинно ль отправл ́ялъ, и съ 

кемъ имянно, и въ тотъ самый день онъ, Данила, где на-

ходился, и о про ́тчемъ прислать въ Консисто ́рию ответъ 

немедленно. 
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А генваря 24‐го дня сего 764‐го года  въ при ́сланномъ 

въ Консисто ́рию при доноше ́нии отъ озна ́ченнаго иере́я Ва-

силья Григорьева ответе объя ́влено. 

Въ вышепи́санной викториа ́льный день въ до ́ле това-

рыща ево ́, иере ́я Данилы Федорова, случилась быть свадба, 

а женился де села Поре ́цкаго крестьянской сынъ Авваку ́мъ 

Проко́фьевъ, а бралъ за себя въ супружество тоя жъ во ́т-

чины Стекля ́ного завода у мастера Василья Кири ́лова дочь 

де́вку Евфи ́мию; которой де заводъ имеется въ лесу за 

рекою Суро ́ю отъ села Поре́цкаго въ неблизкомъ разстоя-

нии; 

и о ́ной де иере́й Дании ́лъ Федоровъ въ тотъ день по-

сле у ́тренни объявилъ ему, иере ́ю Василью, что просила де 

ево́, Дании ́лу, озна ́ченнаго жениха мать вдова ́ Агрофе ́на 

Степа́нова и все родственники по обычаю съездить съ 

женихомъ на Стекля ́ной заво ́дъ по неве́сту, а для де слу-

чившейся сего ́ дня викто ́рии не служа ́ благода ́рнаго моле ́б-

на отлучи ́тца нелза, а е́жели де дожда́тца литорги ́и и о ́б-

ще за собо́рнымъ моле ́бномъ быть, то де за дальнымъ 

разстояниемъ ме ́ста и за грязми́ къ ука́зному въ венча́-

нии бра ́ковъ вре́мени обратно поспеша ́ть невозмо ́жно; 

и потому, опо́сле того, о ́ной иере ́й Дани ́ла зъ дьячко ́мъ 

Петромъ Григорьевымъ въ преде ́ле Успе ́ния Пресвято ́й 

Богоро́дицы пока́занной благода́рной моле ́бенъ до литорги ́и 

отпра ́вилъ, и о томъ де по́длинно онъ, иере ́й, изве́стенъ; а 

отпра ́вя де, отъехалъ на тотъ Стекля ́ной заводъ съ свад-

бою, а онъ де ́, Василей, былъ тогда чредны ́мъ и служилъ 

литурги ́ю въ Тро́ицкой церкви; 

и по отслуже́нии, предъ нача́тиемъ служе́ния благода́р-

наго моле ́бна, спрашивалъ ево ́, иерея Василея, ихъ прото-

по́пъ Симео ́нъ: для чего де иере ́я Дании ́ла къ моле ́бну 

нетъ, на что де онъ, иере ́й Василей, то жъ ему, протопо ́пу, 
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объявилъ, по чему
a
 означенное моле ́бствие имъ, прото-

по ́помъ, съ нимъ, попо ́мъ, о ́бще и отпра́влено. 

А въ ука́зехъ блаже ́нныя и вечнодосто ́йныя па ́мяти 

Госуда́рыни Императри ́цы Анны Иоа ́новны
b
, изъ Святе ́й-

шаго Прави́тельствующаго Сино ́да при ́сланныхъ, объявле-

но и пове́лено. 

Въ первомъ 1735‐го года октября 29‐го дня: предъ на-

ступа́ниемъ таковы ́хъ пра ́зднований и поминове ́ний какъ 

священнослужители са ́ми, такъ и ихъ приче ́тники
c
 никто 

бъ отъ домо ́въ своихъ для партикуля ́рныхъ своихъ 

нуждъ, кроме пра ́вилныхъ винъ отъ нужды ́
d
, никуда не от-

луча ́лись подъ опасениемъ за преступление о ́наго не то́кмо 

чино ́въ ихъ лише́нию, но, по лише́нии техъ, и жесточа ́й-

шаго въ све ́тскомъ суде́
e
 истяза ́ния, сверхъ того ́ и веч-

ныя ссы ́лке, куда тяшкови ́нныхъ по ука ́замъ ссылать пове ́-

лено. 

Во второмъ 736‐го года апреля 15‐го дня состоявшемся 

и подписанномъ собственною Ея Императорскаго Величе-

ства рукою на доноше ́нии бы ́вой Тайной канцелярии
f
, меж-

ду протчимъ, объя ́влено и пове́лено жъ: о таковы ́хъ, явив-

шихся въ неотправлении въ высокоторже ́ственныя и вик-

ториа ́лныя дни  слу ́жебъ церковныхъ и благода ́рственныхъ 

                                              
a
 «по чему»́ – по этой причине. 

b
 Примечание. Имеется в виду Анна Иоа́нновна (1693–1740) – россий-

ская императрица из династии Романовых в 1730–1740 годах. 
c
 Приче́тники (приче́тчики) – члены церковного при́чта из числа цер-

ковнослужителей (дьячки́, пономари́, псало́мщики). 
d
 «кроме прав́илных вин от нужды́» (по тексту) – когда отсутствие 

обусловлено крайней необходимостью, чрезвычайными обстоятельства-
ми, которые могли бы оправда́ть отсу́тствие. 

e
 Све́тский суд – гражданский (не церко́вный) суд. 

f
 Тай́ная канцеля́рия – орган политического сы́ска и суда́ в России в 

XVIII веке. 
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моле ́бствиевъ, пове́лено въ епа́рхияхъ следовать самимъ 

архиере ́ямъ, смотря то на ́крепко; 

е ́жели по следствию въ неотправле ́нии техъ слу ́жебъ 

проти ́вного у́мыслу не пока́жется, а я́витца, что того не 

исполняли они для того, что отъ домо ́въ, не име ́въ пра́-

вилной нужды́, отлуча ́лись, или отъ забве ́ния и пиа ́нства, 

таковы ́хъ, не присылая въ Тайную канцелярию или тое въ 

канто ́ру, чини ́ть о ́нымъ въ епа ́рхияхъ подлежащее по ука ́-

замъ непродолжителное
a
 решение, и смотря́ по важности 

вины́, чини ́ть же таковы ́мъ неща ́дное наказание и ссы ́лку 

на не ́сколко время въ манасты ́рские труды ́
b
, что ви ́дя, дру-

гие могутъ впредъ иметь въ томъ осторожность. 

Да по справке въ Консисто ́рии по розо́сланнымъ въ 

епархиа́льные места ́ въ разныхъ годе́хъ неоднократнымъ 

ука ́замъ все священно и церковно служи ́тели въ томъ, 

чтобъ они отню ́дь никто ́, ве ́дая наступление таковы ́хъ 

торже ́ствований, отъ домо ́въ своихъ никуда ни для чего не 

отлуча ́лись, подпи́сками обя ́заны. 

Регистраторъ Андрей Протопо́повъ. 

Секретарь Тимофей Мисла ́вской. 

Докла ́дывано марта 19‐го дня 1764‐го года и приказано 

сочинить особый протоколъ немедленно. 

Борисъ протоиере ́й Благове ́щенский»
12

. 

*** 

«По Ука ́зу Ея ́ Импера ́торскаго Вели ́чества въ Духо ́в-

ной преосвяще ́ннаго Феофа ́на епи ́скопа Нижегоро ́дскаго и 

Ала ́торскаго консисто ́рии, слу́шавъ учине ́ннаго изъ след-

                                              
a
 «непродолжительное» (по тексту) – принимаемое быстро, в краткий 

временно́й период. 
b
 «в монасты́рские труды́» – отправлять в монастыри для выполнения 

неоплачиваемых тяжёлых работ. 
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ственаго дела экстра ́кта села Поре́цкаго о попе́ Дани ́ле 

Федорове, о которомъ зна ́читца: 

Въ прошломъ 763‐емъ году́ ноября 7‐го дня въ при́с-

ланномъ въ Консисто ́рию Поре́цковскаго духо́внаго прав-

ле ́ния отъ копи ́ста Павла Попова доноше ́нии, объя ́влено: 

о́ного де 763‐го года сентября 29‐го дня предста́влено 

было отъ него къ та ́мошнему прави́телю духо́вныхъ делъ 

села Поре ́цкаго протоиере ́ю Симео ́ну Герасимову объ озна ́-

ченномъ попе́ Дани ́ле Федорове въ неслуже ́нии имъ, иере ́-

емъ, въ викториа ́лный день сентября 28‐го числа ́, что бы-

ла надъ генераломъ Левенго ́уптомъ, литурги ́и и благода́р-

наго моле ́бна; и отправля ́лъ де то́лко о́ной протопо ́пъ съ 

попо ́мъ Васильемъ, да зъ дья́коны Федоромъ Василье-

вымъ, Алексеемъ Федоровымъ съ церко ́вники; 

а пока́занной де иере́й Дани ́ла отъезжа́лъ де въ тотъ 

самый день съ утра до обе ́денъ со свадбою того ́ жъ села 

крестьянина Авваку ́ма Проко ́фьева въ деревню Куде ́иху 

въ поезду́; а по ево́ де представле́нию объ о ́номъ отъ того́ 

протоиере ́я въ Консисто ́рию писменно предста ́влено было 

ль, о томъ де неизве ́стно, и темъ доноше ́ниемъ требуетъ 

объ о ́номъ ука ́знаго разсмотрения. 

А по сы́ску вышепи́санной иере ́й Дани ́ла Федоровъ въ 

Консисто ́рии допро ́сомъ показалъ: въ тотъ де викториа ́л-

ный 28‐го сентября день, которой де былъ тогда въ вос-

кресный день, отправля ́лъ о́ной иере ́й въ третьемъ часу ́ 

дни не дожда́вшись Боже ́ственной литурги ́и одинъ по та ́-

белю моле ́бенъ въ це ́ркви о ́бще того села зъ дьячко ́мъ 

Петромъ Григорьевымъ; при ко ́емъ отправле ́нии того мо-

ле ́бствия другихъ церко ́вниковъ никого не было, а были то-

го ́ жъ села богаде́ленные нищие, а сколко и кто поиме ́нно, 

не упо́мнилъ; въ которомъ отправле ́нии моле ́бствия отъ 

пока ́занного дьячка́ имеетъ онъ, иере́й, писмо, которое де 

къ сему ́ делу и представля ́етъ; 
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а служилъ де он ́ъ иере ́й, тотъ моле́бенъ и раннюю ли-

турги ́ю безъ про́су того села протопо ́па Семена за темъ, 

что отъезжа́лъ въ поезду ́ въ Стекля́ной во ́тчинной за-

водъ (а не въ деревню Куде ́иху) съ женихомъ Авваку ́-

момъ Проко ́фьевымъ; съ кото́раго де заво ́ду возвратился 

онъ съ тою свадбою въ пока ́занное село предъ вече ́рними, 

и ́бо де тотъ заводъ имеется отъ села ихъ въ дватцети 

верста ́хъ; которую де и обвенча́лъ въ своей церкви, а при 

томъ венча́нии были изъ церко́вниковъ диа́конъ Алексей 

Федоровъ, дьяче́къ Петръ Григорьевъ, понама ́рь Василий 

Игнатьевъ, а поезжа ́ня были того жъ села Поре ́цкаго кре-

стьяня Семенъ Ще ́ткинъ, Михайла Подзахо ́дниковъ съ 

това ́рыщи; и о служе ́нии де пока́заннаго благода ́рственнаго 

моле ́бна какъ вышепи ́санной протопо ́пъ, такъ и товарыщъ 

ево, попъ Василий Григорьевъ, и церко ́вники ведаютъ.  

А въ да́нномъ о служе ́нии имъ, Дани ́лою, пока ́заннаго 

моле ́бствия, отъ дьячка ́ Петра писме ́ написано: 1763‐го го-
ду сентября 28‐го дня села Поре́цкаго иере ́й Дани ́ла Федо-

ровъ въ день викто́рии надъ генераломъ Левенго ́уптомъ 

въ церкве Успе́ния Пресвяты ́я Богоро́дицы благода́рный 

моле ́бенъ служилъ, а при томъ служе ́нии и о ́ной дьяче́къ 

былъ, въ чемъ и подписуется. 

А вышепи́санной поре ́цковской протоиере ́й Семенъ Ге-

расимовъ сказалъ: въ прилучи ́вшейся де викториа́лной 

день 763‐го года сентября 28‐го числа ́ по отслуже́нии Бо-

же ́ственной литурги ́и для служения благодарственнаго мо-

лебствия по спро ́су ево ́, протоиере́я, священно и церковно 

служи ́телей тоя жъ ихъ церкви о попе ́ Дани́ле Федорове: 

где де онъ име ́ется и служилъ ли де онъ пока ́занной мо-

ле ́бенъ, на что де ему сказалъ тоя жъ церкви иере ́й Васи-

лей Григорьевъ, что онъ, Дани ́ла, по отпе ́нии у́тренни зъ 

дьячко ́мъ Петромъ Григорьевымъ пока ́занной моле ́бенъ 
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отпра ́вилъ и отлучи́лся съ тре ́бою, а съ какою и куды ́ 

и ́мянно, не сказалъ; 

а ево ́ де, протоиере́я, онъ, Дани ́ла, о той отлу ́чности не 

спра ́шивался, и за темъ о той ево ́ отлу́чке не ве́далъ, и за 

тою отлу ́чностию онъ, попъ Дани ́ла, за благода́рствен-

нымъ моле ́бствиемъ собо ́рне не былъ. 

И по да́нной въ Консисто ́рии резолю ́ции и по по́сланно-

му изъ Консисто ́рии декабря отъ 5‐го дня 763‐го года ука́-

зу, пока́заннаго села Поре ́цкаго ко иере ́ю Василью Григорь-

еву, ве́лено о томъ, что о ́ной иере ́й Дани ́ла въ пока ́занной 

викториа ́лной день моле ́бное по та ́белю пение одинъ поут-

ру ́ до литурги́и по ́длинно отправля ́лъ ли, и съ кемъ имянно,  

и въ тотъ самый день онъ, Данила, где находился, и о 

про ́тчемъ прислать въ Консисто ́рию ответъ. 

А генваря 24‐го дня сего 1764‐го года въ при́сланномъ 

въ Консисто ́рию при доноше ́нии отъ озна ́ченнаго иере́я Ва-

силея Григорьева отве ́те объя́влено:  

въ вышепи́санной де викториа ́лной день въ до ́ле това-

рыща ево ́, иере ́я Данилы Федорова, случилась быть свадба, 

а женился де села Поре ́цкаго крестьянской сынъ Авваку ́мъ 

Проко ́фьевъ, а бралъ за себя въ супружество тоя жъ во ́т-

чины Стекля ́наго завода у мастера Василья Кири ́лова дочь 

девку Евфи ́мию; которой де заводъ имеется въ лесу за 

рекою Суро ́ю отъ села Поре́цкаго въ неблизкомъ разстоя-

нии;  

и о ́ной де иере ́й Дани ́лъ Федоровъ въ тотъ день после 

у ́тренни объявилъ ему, иере ́ю Василею, что просила де ево ́, 

Дани ́лу, озна ́ченнаго жениха мать вдова ́ Агрофе ́на Степа-

нова и все родственники по обычаю съездить съ жени-

хомъ на Стекля ́ной заводъ по неве́сту; а для де случив-

шейся сего ́ дня викто ́рии не служа́ благода ́рнаго моле ́бна 

отлучи ́тца нельзя, а е ́жели де дожда́тца литурги ́и и о ́бще 

за собо ́рнымъ моле ́бномъ быть, то де за да ́лнымъ разсто-
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яниемъ ме ́ста и за грязми ́ къ ука ́зному венча ́ния бра ́ковъ 

вре ́мени обра ́тно поспеши́ть невозможно; 

и потомъ де, опо́сле того, иере ́й Дании ́лъ зъ дьячко́мъ 

Петромъ Григорьевымъ въ преде ́ле Успе ́ния Пресвяты ́я 

Богоро́дицы пока ́занной благода́рной моле ́бенъ и литурги ́ю 

отпра ́вилъ, о томъ де по ́длинно онъ, иере ́й, известенъ; а 

отпра ́вя де, отъе ́халъ на тотъ Стекля ́ной заводъ съ свад-

бою; 

а онъ де, иере́й Василий, былъ тогда чредны ́мъ и слу-

жилъ литурги ́ю въ Тро ́ицкой це ́ркве, и по отслуже ́нии, 

предъ нача́тиемъ служе ́ния благода́рнаго моле ́бна, спраши-

валъ ево́, иере ́я Василия, ихъ протопо́пъ Симео ́нъ: для че-

го де иере́я Дани ́ла къ моле ́бну нетъ, на что де онъ, ие-

ре ́й, то жъ ему, протопо ́пу, объявилъ; почему озна ́ченное 

моле ́бствие имъ, протопо ́помъ, съ нимъ, попо́мъ, о ́бще и 

отправлено. 

А въ ука́зехъ блаже ́нныя и вечнодосто ́йныя памяти 

Государыни Императрицы Анны Иоа ́новны, изъ Святе ́й-

шаго Прави́тельствующаго Сино ́да при ́сланныхъ, объявле-

но и пове́лено: 

въ первомъ, 1735‐го года октября 29‐го дня: предъ на-

ступа́ниемъ таковы ́хъ пра ́зднований и поминове ́ний какъ 

священнослужители са ́ми, такъ и ихъ приче ́тники никто 

бъ отъ домо ́въ своихъ для партикуля ́рныхъ своихъ 

ну ́ждъ, кроме пра́вилныхъ винъ, оне ́ бы никуда не отлуча ́-

лись подъ опасе́ниемъ за преступление о́наго не то ́лко чи-

но́въ ихъ лише ́нию, но, по лише ́нии техъ, и жесточа ́йшаго 

въ све́тскомъ суде ́ истяза ́ния, сверхъ того и вечныя ссы ́л-

ке, куды́ тяжкови ́нныхъ по ука́замъ ссыла ́ть пове́лено; 

во второмъ, 736‐го года апреля 15‐го дня состоя ́вшемся 

и подпи́санномъ со́бственною Ея ́ Импера ́торскаго Вели ́-

чества руко́ю на доноше ́нии бы ́вой Тайной канцелярии, 

между про́тчимъ, объявлено и пове ́лено жъ: о таковы́хъ 
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яви ́вшихсяъ въ неотправле́нии въ высокоторже ́ственныя и 

викториа ́лныя дни слу ́жебъ церковныхъ и благода ́рствен-

ныхъ моле́бствиевъ пове ́лено въ епа́рхияхъ следовать са-

мимъ архиере́ямъ, смотря ́ то на ́крепко:  

е ́жели по следствию въ неотправле ́нии техъ слу ́жебъ 

проти ́вного у́мыслу не пока́жется, а я́витца, что того не 

исполняли они для того, что отъ домо ́въ, не име ́въ пра ́-

вилной нужды ́, отлуча ́лись, или отъ забве ́ния и пиа ́нства, 

таковы ́хъ, не присыла ́я въ Тайную канцелярию или тоя въ 

канто ́ру, чини ́ть о ́нымъ въ епа ́рхияхъ подлежащее по ука ́-

замъ непродолжи ́телное решение и смотря ́ по ва́жности 

вины ́, чини ́ть же таковы ́мъ неща ́дное наказание и ссы ́лку 

на не ́сколко время въ манасты ́рские труды ́, что ви́дя, дру-

гие могутъ впредь иметь въ томъ осторожность. 

Да по справке въ Консисто ́рии по розо́сланнымъ въ 

епархиа́льные места ́ въ разныхъ годе́хъ неоднокра ́тнымъ 

ука ́замъ все священно и церковно служи ́тели въ томъ, 

чтобъ они отню ́дь никто, ве ́дая наступление таковы ́хъ 

торже ́ствований, отъ домо ́въ своихъ никуда ни для чего не 

отлуча ́лись, подпи́сками обязаны. 

Определено́ подписать следующее мнение: 

поне ́же
a
 озна ́ченный иере ́й Данила Федоровъ отлуча ́лся 

не для своей каково ́й партикуля ́рной нужды́, но для церко ́в-

ной потре ́бности, къ тому жъ въ тотъ викториа ́льный 

день ука́зное моле ́бствие, по показа́тельству другихъ, ис-

пра ́вилъ ве́рно, въ чемъ какъ пи́сменно видъ предста ́вилъ, 

такъ о томъ то́чно и по по́сланному изъ Консисто ́рии ука́-

зу отъ свяще ́нника, ко ́ему онъ и объявленъ, ре ́портомъ 

утверждено́, такову ́ю отлу ́чку священнику по тому резо ́ну, 

что и пра́вильная ево ́ отлу́чность была, и моле ́бствие безъ 

отправле́ния не оста ́влено, къ ви́нности не причитать;  

                                              
a
 Поне́же – поско́льку. 
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а обязать въ предосторо ́жности подпи ́скою, что въ та-

ковы́хъ слу ́чаяхъ, хотя ́ и  правильныхъ, е ́жели могутъ они 

после моле ́бствия собо ́рнаго испра ́влены быть,  отлучекъ 

не чинить; почему отпустить ево ́ съ билетомъ по прежне-

му къ прихо́дской своей церкви. 

И сие Консисто ́рии мне ́ние для прочтения представля-

ется Его Преосвященству въ по́лное разсмотре ́ние. 

По́длинное мнение за подписа ́ниями Софро́ния архиман-

дри ́та Пече́рскаго
a
, Бориса протоиерея Благове ́щенскаго, 

секретаря Тимофея Мисла ́вскаго. 

На по́длинномъ же мне ́нии подписано Его Преосвящен-

ствомъ та ́ко: быть по сему ́. 

Марта 26‐го дня 1764‐го года»
13

. 

*** 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
a
 Примечание. На указанный в тексте период архимандри́т Софро́ний 

(Долгоне́вский) являлся настоя́телем Вознесе́нского Пече́рского мужского 
монастыря в Нижнем Новгороде. Похоро́нен там же в 1772 году. 
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Приложение 

 
Распи́ска дьячка́ Тро́ицкой церкви села Поре́цкое Петра Гри-
горьева, данная в 1763 году в подтверждение служе́ния им в 
правом боковом приде́ле Успе́ния Пресвято́й Богоро́дицы Тро́-
ицкой церкви села Порецкое 28 сентября 1763 года: 

«1763го году сентября 28го дня села поре ́цкаго иере́й дани́ла 

фе́доровъ вдень викто́рии надгенераломъ левенго́уптомъ вце́ркве 

успе́ния пресвятыя богоро́дицы благода́рны моле́бенъ служи́лъ 

апритомъ служе́нии иятояшъ церквидяче́къ петръ григоревъ 

былъ втомъ иподпису́юсъ». 

(ЦАНО, фонд 570, опись 554, ед. хр. 182 – Дело о неслужен́ии 
в викториа́льный день иерее́м с. Порец́кое Дани́лой Федоровым 
церко́вных служб. Л. 5)  

*** 
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Церковная кража церковным служителем 

В старые добрые (и недобрые) времена́ случалось всякое… 
Так, в тёмную осеннюю ночь с 29‐го на 30‐е сентября 1764 

года в во́тчинном селе Поре́цкое, что находилось в Ала́тыр-
ском уездеa Нижегородской губе́рнии, неизвестными «воров‐
ски́ми людьми́» были разломаны поддве́рные плиты церков‐
ной двери храма Живонача́льной Тро́ицыb. Через проло́м зло‐

                                              
a
 Примечание. С точки зрения исторической достове́рности верне́е 

было бы указать не просто «в Ала́тырском уе́зде», а «в Ала́тырском уе́зде 
Ала́тырской прови́нции», и́бо в ходе проведения Петром I реформ по указу 
от 29 мая 1719 года «Об устройстве губерний и об определении в о́ныя 
прави́телей» губе́рнии были разделены́ на прови́нции. В Ала́тырскую про‐
ви́нцию, кроме Ала́тырского уе́зда, вошли города́ Курмы́ш и Я́дрин с их 
уе́здами. По реформе 1727 года губернии стали дели́ться не только на про-
ви́нции, но и на уе́зды, и лишь 7 ноября 1775 года Екатери́на II подписала 
закон «Учреждения для управления губерний», в соответствии с которым 
прови́нции были ликвиди́рованы. 

b
 Примечание. Тро́ицкий собо́р построен на сре́дства богатого поре́ц-

кого крестьянина Арте́мия Андре́евича Ко́жина. Начат строительством в 
1721 году, открыт в 1728 году с главным престо́лом во имя Святой Живона‐
ча́льной Тро́ицы и с правым боковы́м приде́лом в честь Успе́ния Пресвято́й 
Богоро́дицы. Освяще́ние церкви совершено́ в 1730 году архиепи́скопом 
Нижегородским и Ала́тырским Питири́мом. В 1852 году на сре́дства владе́-
лицы Поре́цкого име́ния помещицы Праско́вьи Ивановны Мя́тлевой 
(урождённой графини Салтыко́вой) была расши́рена тра́пезная часть храма 
и построен левый боковой приде́л (тёплый) с престо́лом во имя Святи́теля 
Николая Чудотво́рца, а в 1856 году построена отдельно стоя́щая колоколь‐
ня высотой 56,7 метра. Собо́р был закрыт в 1934 году. В 2006 году насто-
я́телем и ответственным за восстановление Свято-Троицкого собора был 
назначен настоя́тель Преображенской церкви села Куде́иха Поре́цкого 
района иере́й Павел Гуца́ев. В 2009 году собо́р освящён митрополи́том Че‐
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умышленники проникли внутрь церковного помещения, сбили 
замо́к с две́рцы устроенной в каменной стене ни́шы, использу‐
емой в качестве кладо́вки, и «покра́ли» хранившиеся там цер‐
ковные деньги. 

Кражу обнаружил пришедший утром в церковь церковный 
староста из поре́цких крестьян Андрей Григорьев, в обязаннос-
ти которого входила, в том числе, сохранность церковного 
имущества и денежных средств. Он незамедлительно сообщил 
о произошедшем вы́борному села Поре́цкое Степану Ники́тичу 
Серебряко́ву.  

Со слов церковного старосты, в ни́ше хранилось 40 рублей 
медными деньгами (в четырёх мешо́чках – по 10 рублей в каж-
дом) и 30 рублей серебряными монетами (в сбо́рной кружкеa). 
Сумма по тем временам весьма значительная. 

Выяснив у старосты, что в период кражи отве́тственными 
дежурными при Тро́ицком храме (так называ́емыми церко́в-
ными «неде́льными»b) были иере́й Василей Григо́рьев, дьячо́к 
Андрей Семёнов и понома́рь Марке́л Васи́льев,  вы́борный ре-
шил, не ме́шкая, провести о́быски по месту жительства упомя‐
нутых дьячка́ и пономаря́. 

Дело носило довольно щекотли́вый характер. Дьячо́к Анд-
рей Семёнов был сыном протопо́па Тро́ицкой церкви Симео́на 
Гера́симова и проживал со своей семьёй в одном доме с от‐
цом.  

                                                                                                          
бокса́рским и Чувашским Варна́вой. Храм действующий. Настоя́телем яв‐
ляется благочи́нный 2-го благочи́ннического округа Ала́тырской епа́рхии 
протоиере́й Павел Гуца́ев. 

a
 Сбо́рная кружка – сосу́д (небольшой ящик), находящийся в церкви и 

предназначенный для сбора подая́ний и же́ртвований от прихожа́н. 
b
 «церко́вные неде́льные» (по тексту) – лица из числа́ свяще́нно‐ и 

церко́внослужи́телей, поочерёдно назнача́емые отве́тственными при це́р-
кви (в ука́занном случае сро́ком на одну неделю). 
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Не́сколько отступи́в от основной ни́ти повествова́ния, сле‐
дует пояснить читателю, что в указанный исторический период  
представители низших сосло́вий (крестьяне, меща́не и т. п.), в 
большинстве своём, не имели фамилий в современном их по‐
нима́нии и значе́нии. Так называемая «фамилия» того истори‐
ческого периода указывала лишь на имя отца и действовала 
только для одного поколения, а далее уже не упоминалась. В 
различного ро́да документах у таких лиц вместо фамилии ука‐
зывалось лишь о́тчество (имя отца). Так, сын протопо́па Симео́-
на (Семёна) Герасимова именова́лся Андреем Симео́новым 
(Семёновым), то есть, он звался Андрей Симео́нов (Семёнов) 
сын. После написа́ния женских имён также указывалось имя 
отца, т. е. чья это дочь. Так, «Пелаге́я Ильина́» означа́ло, что 
отца Пелаге́и звали Илья, а она – Ильина́ дочь.  

Фамилия священнослужи́теля того времени зачасту́ю была 
произво́дна от наименования церкви либо местности, в кото‐
рой служил священник. Так, в ря́де архивных документов фа‐
милия Симео́на Герасимова указывалась как Тро́ицкий. Нет 
сомнений, что эта фамилия была неразрывно связана с право‐
сла́вным Тро́ицким храмом села Поре́цкое, в котором многие 
годы служил этот священник.  

Протопо́п занимал довольно зна́чимую тогда в церковной 
иера́рхии должность прави́теля духо́вных делa Поре́цковско-
гоb духо́вного правле́ния – о́ргана, осуществлявшего руковод‐
ство Поре́цковской церко́вной пяти́нойa.  

                                              
a
 Прави́тель духо́вных дел – священник, возглавлявший Духо́вное 

правле́ние (низшую инстанцию церковного управления в епа́рхии с 1744 
года по 1895 год) для управления церковно-административной единицей – 
церко́вной пяти́ной. Назначался архиере́ем, возглавлявшим епа́рхию. 

Поздне́е часть функций духо́вных правле́ний была пе́редана благо‐
чи́нническим округа́м, часть –  духо́вным консисто́риям. 

b
 Поре́цковская – так именовались в дореволюционный период, наря-

ду с наименованием «Поре́цкая», административно-территориальная еди-
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Но вернёмся к нашему повествова́нию. Видимо, чтобы сра-
зу снять все вопросы и внести в дело полную ясность, Степан 
Серебряков решил провести о́быск сначала по месту житель‐
ства дьячка́ – в доме протопо́па Симео́на Герасимова. В каче‐
стве свидетелей и поняты́хb вы́борный взял с собой «сторо́н-
них людей»: от священнослужи́телей – священников Тро́ицкой 
церкви Василия Григорьева и Дании́ла Фёдорова, поскольку, 
по действовашим законам, обыск в доме священнослужи́теля 
должен проводиться только в присутствии представителя от 
церкви, то есть другого священнослужи́теля, а от миря́нc – по‐
ре́цкого со́цкого Матвея Селиве́рстова, ларёчного торго́вца 
со́лью Дмитрия Була́вкина и целова́льникаd поре́цкого кабака́e 
Голя́ткина. В ходе обыска, проведённого в присутствии прото‐
по́па, в саду́ у до́ма, позади суши́льниf, были обнаружены один 

                                                                                                          
ница уе́зда – Поре́цкая (Поре́цковская) во́лость, а также единица церков‐
но-территориального деления епархии – Поре́цковская пяти́на – и церков‐
ный орган её управления – Поре́цковское духо́вное правле́ние. 

a
 Пяти́на – низшая церковная административно-территориальная еди-

ница епа́рхии. Часть епархии с расположенными в ней церквя́ми и прихо́-
дами. В церковном управлении те́рмин «пяти́на» обозначал не только от‐
дельный территориальный о́круг, но и совокупность прихо́дов, находящих-
ся в административно-финансовом подчинении и управлении прави́теля 
духовных дел Духо́вного правления. В XVIII веке в составе Нижегоро́дской 
епа́рхии существовали пяти́ны: Ала́торская, Ала́торская гра́дская, Бала‐
хо́нская, Городе́цкая, Заузо́льская, Кату́нская, Курмы́шская, Лы́сковская, 
Па́вловская, Поре́цковская, Рабо́ткинская, Терю́шевская, Толоко́нцевская. 

b
 Поняты́е – лица, приглашаемые представителями власти при о́быс-

ке, о́писи имущества и других действиях  в качестве свидетелей таковы́х. 
c
 Миря́не – рядовые члены православной церкви, не имеющие духо́в-

ного са́на; прихожа́не. 
d
 Целовал́ьник (по тексту) – продавец в кабаке́. 

e
 Кабаќ – пите́йное заведе́ние. 

f
 Суши́льня (суш́ня, со́шня, суши́ло, суши́ла) – строение из досок и 

жерде́й для суш́ки се́на, травы́ и пр. 
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мешочек с медными деньга́ми и орудие взло́ма – железный 
сошни́кa, которым были вы́ломаны плиты церковной двери. 
Дьячо́к был задержан и доставлен в Поре́цковскую прика́зную 
избу́b. 

Поре́цким прика́зчикомc Александром Головлёвым в при‐
ка́зную избу был приглашён и отец церковного воришки – про‐
тоиере́й Симео́н Герасимов. 

В присутствии отца дьячок был допрошен. Он повини́лся в 
соде́янном и заявил, что готов добровольно показать и выдать 
общесту всё, им похи́щенное. Вернувшись с вы́борным Сереб‐
ряковым, поняты́ми и свидетелями в дом своего отца, дьячо́к 
выдал им закопанный в саду в куче наво́за мешочек с медны‐
ми деньгами и спрятанный под своей кроватью мешочек с се‐
ребряными монетами.  

По произведённому в прика́зной избе подсчёту обнару‐
женных и выданных денег оказалось: медных – 16 рублей 20 
копеек, серебряных – 27 рублей. По утверждению же церков‐
ного старосты, из церкви было похищено 40 рублей медью и 
30 рублей серебром. Однако воришка упорно утверждал, что 
чистосердечно раскаялся в соде́янном и, хотя деньги не пере‐
считывал, но выдал всё украденное. Кражу он совершил в оди-
ночку, самолично деньги не тратил и никому не отдавал. 

Вы́борный Серебряко́в поручил со́тскому Матвею Селивер-
стову доставить содержавшегося в Поре́цкой прика́зной избе 
дьячка́ в Ала́тырскую провинциа́льную канцеляриюd для «да-

                                              
a
 Сошни́к – плоский заострённый железный наконечник у сохи́ (оку́ч-

ника), служ́ащий для подре́зки пласто́в земли́. 
b
 Приказ́ная (съе́зжая) изба ́– присутственное административно‐поли-

цейское помещение. 
c
 Приказ́чик (прикащ́ик) – помощник хозяина либо управля́ющего 

име́нием. 
d
 Провинциал́ьная канцелярия – местное учреждение общего управ‐

ления в городах – центрах прови́нций, учреждены́ в 1719 году. Ве́дали ад‐
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льнейшего следствия и учине́ния с ним в силу ука́зов». Поруче-
ние вы́борного со́тский принял к неукоснительному исполне‐
нию и по проше́ствии нескольких дней – 6 октября 1764 года – 
раскаявшийся церковный воришка и орудие преступления – 
металлический сошни́к – были доставлены по назначению.    

По действовавшим в тот период церковным правилам и 
«установле́ниям», о всех происшествиях, связанных с церков‐
ной жизнью и церко́вниками, необходимо было незамедли‐
тельно сообщать в вышестоящую церковную инста́нцию  – та‐
ковой в нашем случае являлась Нижегоро́дская духо́вная кон‐
систо́рияa.   

Видимо не надеясь на то, что в сложившейся ситуации пра-
ви́тель духо́вных де́л Симео́н Герасимов испра́вно доло́жит о 
проступке своего сына в консисто́рию и опасаясь для себя су‐
ровых последствий за недонесе́ние, весь при́чтb Тро́ицкой цер-
кви в полном составе уже 30 сентября направил в Нижегород‐
скую духо́вную консисто́рию «поко́рное доноше́ние», в кото‐
ром сообщалось о краже церковных денег из их церкви, совер-
шённой сыном протопо́па Симео́на Герасимова – дьячко́м их 
церкви Андреем Симео́новым (Семёновым). Доноше́ние под‐
писали иере́и Тро́ицкой церкви Василий Григорьев и Дании́л 
Фёдоров, дья́коны Алексей Фёдоров и Фёдор Васильев, дьячки́ 

                                                                                                          
министративными, хозяйственными, военными дела́ми в прови́нции. Под‐
чинялись губе́рнским канцеля́риям. Упразднены́ в 1780 году в результате 
губе́рнской реформы. 

a
 Духо́вная консисто́рия – в Православной церкви учреждение при 

архиере́е по управлению епа́рхией. Духо́вные консисто́рии являлись выс‐
шими органами духовной власти в епа́рхии, ве́дали духовным управлени‐
ем и судом, регистрацией актов гражданского состояния и расторжения 
бра́ков. Консисто́рии функционировали до 1918 года. 

b
 Причт – состав лиц, слу́жащих при какой-либо одной церкви (прихо́-

де): как священнослужителей (священники и диа́коны), так и церковно‐
служителей (псало́мщики, пономари́, дьячки́, чтецы́ и др.). Называется так-
же церковным кли́ром. 
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Пётр Григорьев и Иван Фёдоров, пономари́ Не́стор Михайлов, 
Марке́л Васильев и Василий Игнатьев. 

Излага́я подробнейшим образом обстоятельства кражи и 
дальнейших событий, они, в частности, указывали в доноше́-
нии, что Андрей Семёнов в ходе допроса в Поре́цкой прика́з-
ной избе «повини́лся не то́кмоa в покра́же церковных денег, но 
и в про́тчих крестьянских пожи́ткахb». В доме отца он вы́дал 
обществу, наряду́ с украденными церковными деньгами,  «не‐
сколько ра́зных покра́деных крестьянских веще́й», которые 
также были принесены́ в прика́зную избу. Однако, «о воров‐
стве́ ево́, дьячко́вом, до сего́ вре́мени никто из свяще́нно и 
церко́вно служи́телей был неизве́стен».  

Через две недели (12 ноября) доноше́ние поступило в кон‐
систо́рию. 23 ноября оно было рассмотрено в консисто́рском 
прису́тствииc. По результатам рассмотрения было решено́: 

«Писа́ть в Ала́тарскую провинциа́лную воево́дскую Канце‐
лярию промемо́риюd с требованием, что с  о́ным дьячко́м во 
о́ной Канцелярии учинено́, и что он показа́л, и чему́ по мнению 
о́ной Канцелярии подлежа́теленe, о чем уведомле́нием дать 
Консисто́рии неотме́нно. Отца же о́наго дьячка́, протопо́па, 
чрез на́рочно по́сланнагоf сыска́ть в Консисто́рию и о́чно объя-
ви́ть при дое́здеg немедленно». 

                                              
a
 То́кмо – только. 

b
 Пожи́тки – мелкое имущ́ество, ве́щи. 

c
 Консисто́рское присут́ствие – заседание членов консисто́рии. 

d
 Промемо́рия – официальная бумага, письмо, проше́ние, памятная 

записка о чём-либо.  
e
 «чему ́ подлежат́елен» (по тексту) – какому наказа́нию подлежи́т, 

какое последует наказание. 
f
 Нар́очно по́сланный (нар́очный) – лицо, по́сланное со спе́шным по‐

ручением; гоне́ц, курье́р. 
g
 «при дое́зде» (по тексту) – по прибы́тии. 
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Уже 25 ноября из Нижнего Новгорода в Поре́цкое в каче‐
стве на́рочного был отправлен при́ставa Семён Яки́мов, которо-
му предпи́сывалось доставить протопо́па в Нижегородскую 
консисто́рию «по име́ющемуся до него во о́ной Консисто́рии 
не́которому делу ко отве́ту, а в небы́тность ево́, тре́быb и та́ин-
стваc в том прихо́деd, в до́ле ево́, веле́ть отправля́ть того́ ж села 
священникам».  

В «инструкции» обговаривалось и поведение при́става, в 
частности, указывалось: «А бу́дучи тебе, по́сланному, в той по‐
ездке оби́д нима́ло ж никому́ не чини́ть и в дела́ не каса́тца 
под опасе́нием за преступление ука́зного штрафова́ния». 

Первого декабря 1764 года консисто́рская промемо́рия с 
вышеозна́ченными требованиями была отправлена в провин‐
циальный город Ала́тырь. 

Не бездействовал и сам поре́цковский прави́тель духо́вных 
дел. Протопо́п Симео́н Герасимов не только не сообщил о про-
исшествии в консисто́рию, но и, похо́же, предпринял опреде‐
лённые ме́ры для облегче́ния дальнейшей у́части своего сына. 
Отцовские чувства можно понять, и́бо жизнь его сына висела 
на волоске́. Кража из церкви церковного имущества – это ос-
корбление Церкви, святота́тство. Законы того времени предпи́-

                                              
a
 При́став – в Российском государстве до середины XVIII века долж‐

ностное лицо, посыла́емое для вы́зова и доставле́ния кого‐либо в какое‐
либо учреждение, а также приста́вленное к тому́ лицу для надзо́ра. 

b
 Тре́бы – нерегулярные моли́твы, церковные обря́ды и богослуже́-

ния, совершаемые по просьбе (требованию) прихожа́н. Основные виды 
треб – молитвы о живых, креще́ние, венча́ние, отпева́ние, освяще́ние 
предметов и пищи. 

c
 Таи́нства – особо зна́чимые церковные обря́ды креще́ния, миропо‐

ма́зания, покая́ния (и́споведи), причаще́ния, браковенча́ния, рукоположе́-
ния в свяще́нство, собо́рования.  

d
 Прихо́д (церковный) – общи́на (церко́вный о́круг) правосла́вного на-

селения (миря́н), имеющая свой храм с при́чтом (священно и церковнослу-
жителями). 
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сывали «церковных та́тейa казнить смертью же безо всякаго 
милосе́рдия», а всё их имущество передавать Церкви.  

Так, «Во́инский (Вое́нный) Арти́кул» Петра Первого гласил: 
«Кто церкви… покраде́т…, о́ный имеет быть лише́н живо́тb и 
тело его на колесо поло́женоc (артикул 186)»d. 

Вероятно, по чьему‐то «науще́нию», доставивший дьячка 
поре́цкий со́тский Матвей Селиве́рстов сообщил в Ала́тырской 
канцеля́рии, помимо всего про́чего, о том, что дьячо́к во всём 
повини́лся перед обществом и «сам извинение прине́с», а так-
же «своими рука́ми» вы́дал спрятанные деньги.   

Сам Андрей Симео́нов дал в Ала́тырской провинциа́льной 
канцеля́рии следующие показа́ния.  

Он, действительно, украл из церковной кладово́й деньги. 
Пли́ты под церковной дверью он вы́ломал сошнико́м, замо́к 
кладово́й открыл железным гвоздём. Сколько там было денег, 
он не считал. Деньги были в трёх мешо́чках. В одном мешочке 
– сере́бряные, в двух других – медные. В кладово́й обычно 
хранились не только церковные деньги, но и деньги богатых 
поре́цких прихожа́н. По его сведениям, на период кражи в кла-
дово́й «имелись разных чино́в люде́й для збереже́ния как ден‐
ги, так и  вся́кая по́жить». Все украденные деньги он вы́дал 
властям. При вы́даче им мешочков с медью, вы́борный Сереб‐
ряков деньги не пересчитывал, а почему‐то унёс с собой, а по‐
том церковный староста Андрей Григорьев объявил, что мед‐

                                              
a
 Тать – вор. 

b
 Лишение живота ́– лишение жизни, смертная казнь. 

c
 «тело его на колесо поло́жено» (по тексту) – смертная казнь путем 

колесова́ния, при которой осуждённому пала́ч железным ломом ломал 
все крупные кости те́ла, затем его привязывали к большому колесу и уста‐
навливали колесо на шест. Приговорённый оказывался лицом вверх и дол‐
го и мучительно умирал от боли и обезвоживания. 

d
 Во́инский арти́кул – свод военно‐уголовных законов Петра Первого; 

сохранял силу до 1839 года. 
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ных денег было со́рок рублей. Кроме этой кражи он никогда и 
нигде «никакого воровства не чини́л». 

Тем временем, доставленный при́ставом Семёном Яки́мо-
вым в Нижегородскую духо́вную консисто́рию протопо́п Симе-
о́н Герасимов предста́л 14 января 1765 года перед консисто́р-
ским прису́тствием и «по свяще́нству своему́» показал по об‐
стоятельствам кражи уже известные из доноше́ния поре́цких 
священников сведения, добавив к ним следующее: 

‐ его сын Андрей Семёнов «жи́телство имел с ним, прото‐
по́пом, хотя́ и на одно́м дворе́, но особли́воa з женою свое́ю и з 
детми́ в других хоро́мах»b; 

‐ о краже сыном денег ни он сам, ни его семейство ничего 
не знали; 

‐ признаваясь в краже денег из церкви, его сын «в покра́же 
про́тчих крестьянских пожи́тков и ни въ чем, кроме той цер‐
ковной кра́жи, не вини́лся»; 

‐ каких‐либо кра́деных крестьянских вещей в его доме не 
было и «от сына ево́ никаких покра́денных крестьянских вещей 
и пожи́тков ничего во взя́тье не быва́ло». 

Он также передал консисто́рскому прису́тствию копию 
официального решения Ала́тырской провинциа́льной канцеля́-
рии, из которого я́вствовало, что следствие по делу его сына в 
Ала́тырской провинциа́льной канцелярии уже завершено́. Дья-
чо́к Андрей Семёнов наказан плетьми́ и «по наказа́нии о́тдан в 
военную службу в солдаты». 

А вскоре в консисто́рию из Ала́тырской канцелярии при‐
шло официальное извеще́ние (промемо́рия) за подписями 
ала́тырского воево́ды Алексея Гаври́ловича Воронцо́ва и това‐
рища (помощника) воеводы Григория Гото́вцева. 

                                              
a
 «особли́во» (по тексту) – отдельно, в различных комнатах. 

b
 «хоро́мы» (по тексту) – жилые помещения, комнаты. 
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 В промемо́рии ала́тырский воево́да сообщал, что, конеч‐
но, церковного та́тя – дьячка́ Андрея Семёнова – надлежа́ло 
бы пыта́ть и «казнить смертию», но Указом от 26 августа 1751 
года смертную казнь «чини́ть не ве́лено, а пове́лено вместо 
о́наго ссыла́ть в ка́торжную рабо́ту». Однако, кто украдёт из 
церкви имущество не церковное, а оставленное на сохране‐
ние, тот «не святота́тцем именуется, но то́кмо тать». По имен‐
но́му же Указу Петра Великого от 12 ноября 1721 года «пове́-
лено: та́тям за первую и вторую татьбу́ чини́ть наказание и ос-
вобождать на пору́ки». А по Указу Правительствующего Сена́-
таa от 7 марта 1763 года пове́лено «всех тех, ко́и в разныя пре‐
ступлении впаду́т, обратить к чи́стому призна́нию бо́лше мило‐
се́рдием и увещева́нием, не́жели стро́гостию и истяза́нием, но 
стара́тца как возможно при таких обстоятельствах кровопроли́-
тия уме́ншить». 

Дьячок «при допросе и увещева́нии никакого запира́тел-
ства не учини́л, и признался во всем том вино́вным». Все укра́-
денные деньги им вы́даны. Наличие бо́льшей суммы укра́ден-
ного, как это сле́довало со слов церковного ста́росты, ничем не 
подтверждено. 

Из информации, представленной в Ала́тырскую провинци-
а́льную канцеля́рию из Поре́цковского духо́вного правле́ния, 
следовало, что дьячок Андрей Семёнов «прежде сего́ в приво́-
дахb и подозре́ниях не быва́л, дел и по́данных челоби́тенc ни 
от кого в пода́че не оказа́лось». 

                                              
a
 Сенат́ (Прави́тельствующий Сенат́) – в Российской империи высший 

государственный орган, подчинённый императору. 
b
 «приво́ды» (по тексту) – принудительные доставле́ния в прису́тст-

венные места́ (учреждения) по причине плохого поведения либо соверше‐
ния каких‐либо просту́пков. 

c
 Челоби́тная – индивидуальное или коллективное письменное про‐

ше́ние (заявле́ние, жа́лоба) в Русском государстве XV–XVIII веков. При по‐
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Однако провинциа́льная канцеля́рия заключила, что, если 
дьячка освободить на пору́киa, «то упова́телноb, что будет он 
при той же церкви, где может па́киc в такое ж преступление 
впасть». 

По этим причинам Андрей Семенов был наказан кнуто́м и, 
как имеющий возраст 25 лет о́т роду и годный к военной служ‐
бе, «напи́сан в салдаты и определе́н в солдатскую службу, где 
он может учине́нную свою́ просту́пку заслужи́ть; и для опреде‐
ле́ния в военную службу о́ной дьяче́к Семенов ото́слан Госу‐
да́рственной военной колле́гии в канто́ру при доноше́нии с на́-
рочным». 

При таких обстоятельствах Нижегородская духо́вная конси-
сто́рия по указа́нию епи́скопа Нижегородского и Ала́тырского 
Феофа́наd направила ала́тырскому воево́де Воронцо́ву проме‐
мо́рию, указав в ней, что дело «произведено́ без депута́таe са‐

                                                                                                          
даче такой жалобы в Древней Руси «чело́м били», т.е. кланялись так низко, 
что ударяли лбом о землю. 

a
 Передать на поруќи – передать тому́, кто возло́жит на себя отве́тст-

венность за дальнейшее поведе́ние пе́реданного на пору́ки лица́. 
b
 «уповат́ельно» (по тексту) – вполне возмо́жно, с большой до́лей ве‐

роя́тности. 
c
 Паќи – опять, ещё раз, снова. 

d
 Епи́скоп Феофан́ (Чарнуц́кий) – епископ Нижегородский и Ала́тыр-

ский в 1753–1773 годах. Родился в 1710 году в городе Чарнухах недалеко 
от Киева, обучался в Киевской академии. В монашестве с 1739 года. С 1748 
года – наместник Свято-Тро́ицкой Се́ргиевой Ла́вры. С 1753 года по 1773 
год – епи́скоп Нижегородский и Ала́тырский. Боролся со старообря́дчест-
вом, обращал в православие «инове́рцев» из числа коренного населения, 
строил и ремонтировал церкви. Уволился по его проше́нию на покой в Ки‐
ево-Пече́рскую Ла́вру, где и скончался в 1780 году, погребён там же. 

e
 «без депутат́а» (по тексту) – без представителя от церковной власти, 

от духове́нства. 
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мово́лно, потому не по установле́нию оно учинено́ и прежa той 
Канцеля́рии чини́ть так возбранено́». 

Однако дальнейшая судьба сы́на прави́теля духо́вных дел 
Поре́цковского духо́вного правле́ния Поре́цковской пяти́ны 
протоиере́я Симео́на Герасимова – поре́цкого дьячка́ Андрея 
Симео́нова (Семёнова) – уже была решена́ и, в сложившейся 
ситуации, не самым ху́дшим для него о́бразом. От служе́ния 
церко́вного он отпра́вился на службу солдатскую. Правда, без 
участия в этом деле церковных властей. 

 

*** 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
a
 «даб́ы прежь» (по тексту) – чтобы впредь, в будущем. 
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*** 

«Дело по доноше́нию Поре ́цковской пяти ́ны  

села Поре ́цкаго отъ священно и церковнослужи ́телей  

о покра ́же въ томъ селе ́ въ Тро́ицкой церкви  

того ́ жъ села дьячко́мъ Андреемъ Семе ́новымъ  

церковныхъ денегъ семидесяти рубле ́въ». 

*** 

«Великаго Господина Преосвяще ́ннаго Феофа ́на  

Епи ́скопа Нижегоро ́дскаго и Ала́тарскаго  

въ Духо́вную консисто ́рию 

Ала ́тарскаго уе́зда Поре ́цковской пяти ́ны  

села Поре ́цкаго церкви Живонача ́льныя Тро ́ицы  

отъ иере́евъ  Васи́лья Григо ́рьева, Дании́ла Фе ́дорова  

съ диа́комъ и церко ́вники 

Поко́рное доноше ́ние 

Сего ́ 1764‐го года мину ́вшаго сентября про ́тивъ триде-

ся́таго дня, въ ночи ́
a
, вышеупомя ́нутыхъ села ́ и церкви 

дьяче́къ Андрей Симео ́новъ, которой жительство имелъ до 

дне́сь
b
 о́бще съ отце ́мъ своимъ, тоя ́ церкви протопо́помъ

c
 

Симео ́номъ Гера ́симовымъ, взлома ́въ подъ имеющимися 

на левой стороне́ церко́вными дверми́ ка ́менныя пли ́ты, 

влезъ въ церковь Бо ́жию и збивъ замо́къ и сорва ́въ пе-

ча ́ть у вы́кладенной въ каменной стене казе ́нной камо ́рке
d
, 

укралъ церковныя де ́нги, ко ́ихъ тоя́ церкви церковнымъ 

                                              
a
 «сентября про́тив тридеся́таго дня в ночи́» (по тексту) – но́чью, в 

ночь на 30 сентября. 
b
 «до дне́сь» (по тексту) – до этого дня, до этого времени. 

c
 Протопо́п (протоиере́й) – старший иере́й, старший свяще́нник в пра‐

восла́вной церкви. 
d
 «казённая камо́рка» (по тексту) – небольшое углубление (ни́ша, кла-

довая) в стене, служащее для хранения не только церковных ценностей, но 
и вещей лиц из числа миря́н.  
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ста ́ростою Андреемъ Григо ́рьевымъ объя ́влено въ покра́же 

четыре мешка́ по десяти рубле ́въ ме́дныхъ, да исъ дере-

вянной кру ́шке
a
 три ́тцать рубле́въ сере ́бреныхъ мане ́тъ, и 

того ́ семьдесять рубле ́въ; 

изъ ко ́ихъ денегъ пова ́льнымъ о ́быскомъ
b
 съ посто-

ро ́ньними людми ́ на ́йдено въ доме отца́ ево́, объя ́вленнаго 

протопо ́па, позади́ су ́шни въ саду, одинъ мешокъ съ ден-

га ́ми поло́женъ подъ стеной съ сошнико ́мъ, ко ́имъ выло ́-

мывалъ упомя ́нутыя пли ́ты, по ко ́ей причине упомя ́нутой 

дьяче́къ въ Поре ́цкой прика́зной избе ́ былъ заде́ржанъ; 

а при томъ при ́званъ былъ того ́ жъ села прика ́щи-

комъ Александромъ Головле ́вымъ и все́ми мирски ́ми люд-

ми ́ въ тою ́ прика ́зную избу́ и отецъ ево ́, объя ́вленной про-

топо ́пъ, при которомъ тотъ ево ́ сынъ и допра ́шиванъ 

былъ, а при допросе не то ́кмо въ покра́же церковныхъ де-

негъ, но и въ про́тчихъ крестьянскихъ пожи ́ткахъ, пови-

ни ́лся; 

 и въ тожъ время поше ́дъ онъ, дьяче́къ, изъ прика́з-

ной избы ́ того ́ жъ села ́ съ вы ́борнымъ исъ крестьянъ къ 

отцу своему въ домъ, объяви ́лъ другой меше ́къ съ ме́д-

ными денга ́ми, зары ́тъ въ томъ же саду въ наво ́зе, да 

сере ́бреныхъ мане ́тъ вы ́нувъ изъ подъ посте ́ли своей въ 

мешке жъ, отдалъ упомя ́нутому вы́борному рука́ми
c
; ко́и 

денги и принесены ́ были въ объя́вленную прика ́зную избу́ 

и сочтено ́ въ нали ́чности ме ́дныхъ 16 рубле ́въ 20 копеекъ, 

сере ́бреныхъ 27 рубле ́въ;  

                                              
a
 «деревянная круш́ка» (по тексту) – сосу́д (небольшой ящик), нахо‐

дящийся в церкви и предназначенный для сбора подая́ний и же́ртвований 
от прихожа́н (сбо́рная, збо́рная круж́ка). 

b
 «повал́ьный о́быск» (по тексту) – следственное действие, направ‐

ленное на получение доказательств путём их отыска́ния и изъя́тия в раз‐
ли́чных места́х или у нескольких людей. 

c
 «отдал́… рукам́и» (по тексту) – отдал сам, собственнору́чно, ли́чно. 



       С.И. Клюкин   Давным-давно в Порецкой волости… 

78  

а въ достальны́хъ дватцети шести рубле ́въ осмидеся-

ти копейкахъ запе ́рся, я ́кобы не бира ́лъ
a
; а прито ́мъ по вы-

шеупомя́нутому ево́, дьячко ́ву, показа́тельству, кроме цер-

ковныхъ денегъ, изъ до́му жъ отца́ ево́ несколько ра ́зныхъ 

покра ́деныхъ крестьянскихъ веще ́й вы ́нето было, и прине-

сено́ въ тое ́ жъ прика ́зную избу ́, а сколько чего ́ въ нали́ч-

ности было вы ́нето и изъ каки ́хъ поко ́евъ
b
, того ́ по́длинно 

показа́ть не зна ́емъ; 

и съ темъ поли́чнымъ
c
 о́тданъ ны́не тотъ дьяче́къ вы-

шеупомя́нутымъ прика ́щикомъ Головле ́вымъ въ городъ 

Ала ́т́арь въ воево́дскую Правинцыа ́льную канцеля ́рию, а 

тамъ что съ нимъ чини ́тся, мы, нижа ́йшие, о томъ неиз-

ве ́стны
d
; 

да и о воровстве ́ ево́, дьячко́вомъ, до сего ́ вре́мени ни-

кто изъ насъ, свяще ́нно и церко ́вно служи ́телей, былъ не-

изве ́стенъ;  

а отецъ ево́, упомя́нутой протопо ́пъ, и ево ́ дома́шния о 

техъ ево́, дьячка́, ша ́лостяхъ
e
 и непоря́дкахъ знали или 

нетъ, мы, нижа ́йшие, неизве́стны. 

Того ́ ра ́ди
f
 о семъ въ рече ́нную

a
 Духо́вную консисто ́рию 

во изве́стие симъ доноше ́ниемъ всепочте ́ннейше и пред-

ставля́емъ октября 30‐го дня 1764‐го года. 

                                              
a
 «не бирал́» («не би́рывал») – не брал. 

b
 «из каких поко́ев» (по тексту) – из каких помещений, из каких ком‐

нат. 
c
 «поли́чное» – вещи, предметы, которые прямо уличают в преступле-

нии. 
d
 «мы… неизве́стны» (здесь и далее по тексту) – мы не знаем, нам не‐

известно. 
e
 Шал́ости (по тексту) – противозако́нные де́йствия, своево́льные про‐

сту́пки. 
f
 «того́ рад́и» (здесь и далее по тексту) – в силу изложенного, в связи с 

изложенным, по этой причине, с целью и т. п. 
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Къ сему́ доноше ́нию села Поре ́цкаго  

иере ́й Василей Григо́рьевъ ру́ку приложи́лъ
b
.   

Къ сему́ доноше ́нию того ́ жъ села  

иере ́й Дании ́лъ Фе ́доровъ ру ́ку приложи́лъ. 

Къ сему́ доноше ́нию того ́ жъ села  

диа́конъ Федоръ Васи ́льевъ ру́ку приложи́лъ. 

Къ сему́ доноше ́нию того ́ жъ села  

диа́конъ Алексей Фе ́доровъ ру́ку приложи ́лъ. 

Къ сему́ доноше ́нию того ́ жъ села  

дьяче́къ Петръ Григо ́рьевъ ру́ку приложи ́лъ. 

Къ сему́ доноше ́нию того ́ жъ села  

дьяче́къ Иванъ Фе ́доровъ ру ́ку приложи́лъ. 

Къ сему́ доноше ́нию того ́ жъ села  

понама ́рь Не́сторъ Миха ́йловъ ру ́ку приложи ́лъ. 

Къ сему́ доноше ́нию того ́ жъ села  

понама ́рь Марке ́лъ Васи ́льевъ ру́ку приложи ́лъ. 

Къ сему́ доноше ́нию того ́ жъ села  

понама ́рь Василей Игна ́тьевъ ру́ку приложи ́лъ. 

Резолю́ция Нижегоро́дской духо́вной консисто́рииc. 
По́дано ноября 12‐го дня 1764‐го года.  

За № 1849‐мъ записа ́въ, отдать въ повы ́тье и пред-

ста ́вить къ докладу. 

Докла ́дывано ноября 23‐го дня 1764‐го го́ду и прика ́за-

но: писа ́ть въ Ала́тарскую провинциа ́лную воево ́дскую Кан-

целярию промемо ́рию съ требованиемъ, что съ о ́нымъ 

дьячко ́мъ во о ́ной Канцелярии учинено ́, и что онъ пока-

                                                                                                          
a
 «речённая» (по тексту) – та, о которой уже говорилось в тексте. 

b
 «руќу приложи́л» (здесь и далее по тексту) – собственноручно под‐

писал, расписался. 
c
 Примечание. Здесь и далее текст, изложенный курсивом, является 

пояснением автора и в архивных документах не содержится. 
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за ́лъ, и чему́ по мнению о ́ной Канцелярии подлежа ́те-

ленъ
a
, уведомле ́ниемъ дать Консисто ́рии неотме ́нно. 

Отца же о́наго дьячка ́, протопо́па, чрезъ на ́рочно по ́с-

ланнаго сыска́ть въ Консисто ́рию и о ́чно объяви ́ть при до-

е ́зде
b
 немедленно. 

Григорий протоиере́й Спасопреображенский»
1
. 

*** 

«Промемо ́рия 

изъ Духо́вной Преосвяще ́ннаго Феофа ́на  

епи ́скопа Нижегородскаго и Алаторскаго консисто ́рии  

въ Ала́торскую Правинциа ́лную Канцеля ́рию 

Сего ́ ноября 12‐го дня въ при́сланномъ Ала́торскаго 

уе ́зда Поре́цковской пяти ́ны изъ села Поре ́цкого Тро ́ицкой 

церкви отъ свяще ́нно и церко ́вно служи ́телей доноше́нии 

напи ́сано: 

сего́ 764‐го го́да
c
 мину ́вшаго сентября про ́тивъ 30‐го 

числа ́ въ ночи ́, вышепомя ́нутые села ́ и церкви дьяче́къ Ан-

дрей Семе́новъ, которой жи ́телство имелъ въ доме жъ 

о́бще съ отце́мъ своимъ, тоя́ жъ церкви протопо́помъ Се-

меномъ Гера ́симовымъ, отлома ́въ подъ име ́ющимися на 

левой стороне ́ церковными дверя ́ми ка ́менныя пли ́ты, 

влезъ въ церковь Бо ́жию и збивъ замо́къ и сорва ́въ пе-

чать у вы́кладенной въ ка́менной стене казе ́нной камо ́рки, 

укралъ церковныя де ́нги, ко ́ихъ тоя́ церкви церко ́внымъ 

                                              
a
 «чему ́ подлежат́елен» (по тексту) – какому наказа́нию подлежи́т, 

какое последует наказание. 
b
 «при дое́зде» (по тексту) – по прибы́тии. 

c
 Примечание. В русских документах до 1700 года летоисчисление 

указывалось от Сотворения мира, после 1700 года – от Рождества́ Христо́-
ва. При этом  нужно иметь в виду, что после перевода летоисчисления при 
написании даты по новому летоисчислению ещё длительное время в тек‐
сте опускали (не писа́ли) первую цифру (тысячелетие). Например, при ука‐
зании на 1764 год в тексте иногда указывалось  –  764 год. 
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ста ́ростою Андреемъ Григо ́рьевымъ объя ́влено въ покра́же 

четыре мешка́ по десяти рубле ́въ ме ́дью, да въ деревян-

ной кру ́шке 30 рубле ́въ сере́бреныхъ мане ́тъ, и того́ 70 

рубле ́въ; 

и ко ́и де́нги пова ́льнымъ о ́быскомъ съ посторо ́нними 

людми ́ на ́йдено въ доме отца ́ ево́, объя ́вленного протопо ́па, 

позади́ суши́лъ въ саду́ одинъ мешокъ съ денга ́ми, поло ́-

женымъ подъ стеной съ сошнико ́мъ, ко ́имъ выло ́мывалъ 

упомя ́нутые пли́ты, по ко́ей притчине упомя ́нутой дьяче́къ 

въ Поре́цковской прика ́зной избе́ былъ заде́ржанъ; 

а при томъ при́званъ былъ же села ́ прика ́щикомъ 

Александромъ Головле ́вымъ и всеми мирски ́ми людми ́ въ 

тою ́ прика́зную избу ́ и отецъ ево́, объя́вленной
a
 протопо́пъ, 

при которомъ тотъ ево ́ сынъ и допра́шиванъ былъ; а при 

допросе не то́кмо въ покра́же церковныхъ денегъ, но и въ 

про ́тчихъ крестьянскихъ пожи́ткахъ, повини ́лся; 

и въ то жъ время поше ́дъ онъ, дьяче́къ, изъ прика́з-

ной избы ́ того ́ жъ села ́ съ вы ́борнымъ исъ крестьянъ къ 

отцу своему въ домъ, объяви ́лъ
b
 другой меше́къ съ ме́д-

ными денга ́ми, зары ́тъ въ томъ же огороде саду въ на-

во ́зе; да сере́бреныхъ мане ́тъ, вы ́нувъ изъ подъ посте ́ли 

своей въ мешке ́ жъ, отда́лъ упомя ́нутому вы ́борному рука ́-

ми; 

ко́и денги и принесены ́ были въ объя ́вленную прика ́з-

ную избу ́ и сочтено ́ въ нали ́чности ме ́дныхъ 16‐ть рубле́въ 

20‐ть копеекъ; сере́бреныхъ 27‐мь рубле́въ, а въ досталь-

ны ́хъ дватцети́ шести ́ рубле́въ осмидесяти копейкахъ за-

пе ́рся, я ́кобы не бира ́лъ; а притомъ по вышеупомя ́нутому 

ево ́, дьячко́ву, показа ́тельству, кроме церковныхъ денегъ, 

изъ до ́му жъ отца́ ево́ несколько разныхъ покра ́деныхъ 

                                              
a
 «объяв́ленной» (по тексту) – тот, о котором уже говорилось выше. 

b
 «объяви́л» (по тексту) – вы́дал, отда́л, сам рассказал и показал. 
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крестьянскихъ вещей вы ́нето было и принесено ́ въ тое ́ жъ 

прика ́зную избу ́; а сколько чего ́ въ нали ́чности было вы ́-

нето и изъ какихъ поко ́евъ, того́ по́длинно не пока ́зано ни-

ке ́мъ; 

и съ темъ поли ́чнымъ о ́тданъ ны́не тотъ дьяче ́къ вы-

шеупомя́нутымъ прика ́щикомъ Головле ́вымъ въ городъ 

Ала ́тарь въ воево́дскую Правинциа ́льную канцеля ́рию, а 

тамъ что съ нимъ чини ́тся, о томъ они неизве ́стны; да и 

о воровстве ́ жъ ево́, дьячко́вомъ, до сего ́ времени никто 

изъ нихъ свяще ́нно и церко ́вно служи ́телей былъ неизве ́с-

тенъ. 

Того ́ ра ́ди, по Ея ́ Импера́торскаго Вели ́чества Ука ́зу и 

по резолю́ции вышерече ́нной Консисто ́рии ве́лено во о́ную 

Ала ́тарскою правинциа ́льную канцеля ́рию сообщить и сооб-

щено́ се ́ю промемо ́риею съ требованиемъ о присы́лке въ 

Консисто ́рию обстоя ́тельного о пока́занномъ дьячке́ Андрее 

Семе ́нове изве ́стия: что съ нимъ въ той Канцеля ́рии учи-

нено́, и что онъ показа ́лъ, и чему пови́ненъ и въ о ́ной Кан-

целя́рии подлежа́теленъ; 

и Ала́тарской правинциа ́льной канцеля ́рии объ истре́бу-

емомъ о семъ веле ́ть учини ́ть по Ея́ Импера ́торскаго Ве-

ли ́чества Ука ́зу. 

Декабря 1‐го дня 1764‐го года чинена ́ промемо ́рия за 

скре́пами Бори ́са, протоиере ́я Арха́нгельскаго, секретаря 

Тимофея  Нико́льского,  

за спра́вой канцеляри ́ста Ивана Поля́нского»
2
. 

*** 

«По Ука ́зу Ея́ Импера ́торскаго Вели ́чества 

самоде ́ржицы Всеросси ́йския 

изъ Духо́вной Преосвяще ́ннаго Феофа ́на  

епи ́скопа Нижегоро́дскаго и Ала́торскаго консисто ́рии 

по́сланому при ́ставу Семе ́ну Яки ́мову 
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Инстру ́кция 

Ехать тебе Ала́торскаго уе́зда въ село Поре ́цково, а 

прие ́хавъ, взять того ́ села протопо ́па Семена Гера ́симова, 

наза ́дъ привести́ ево́ въ Ни́жней Новъ Гра ́дъ и объявить 

въ Консисто ́рии при дое́зде по име́ющемуся до него во 

о ́ной Консисто ́рии не ́которому делу къ отве ́ту; 

въ небы ́тность ево ́, тре ́бы
a
 и та́инства

b
 въ томъ при-

хо ́де
c
, въ до́ле ево ́, веле ́ть отправля́ть того ́ жъ села свя-

щенникомъ за обязательномъ по ́дписомъ, ко ́е объяви ́ть 

въ Консисто ́рии при дое ́зде; 

 бу́дучи тебе, по́сланному, въ той поездке оби ́дъ нима ́-

ло жъ никому ́ не чини ́ть и въ дела ́ не каса ́тца подъ опа-

се ́ниемъ за преступление ука́зного штрафова ́ния. 

Григорий, протоиере́й Спасопреображенский. 

Секретарь Тимофей Мико ́льской. 

Канцеляристъ Иванъ Поля ́нской. 

Ноября 25‐го дня 1764‐го года»
3
. 

*** 

«По Ука ́зу Ея ́ Импера ́торскаго Вели ́чества и по да ́нной 

мне, по ́сланному при́ставу Семену Яки́мову, изъ Духо́вной 

Преосвяще ́ннаго Феофа ́на епи́скопа Нижегоро ́дскаго и Ала́-

торскаго Консисто ́рии инстру ́кции, ве ́лено ехать Ала ́тор-

скаго уе ́зда въ село Поре ́цково, а прие́хавъ, взять того ́ се-

                                              
a
 Тре́бы – нерегулярные моли́твы, церковные обряды и богослуже‐

ния, совершаемые по просьбе (требованию) прихожа́н. Основные виды 
треб – молитвы о живых, креще́ние, венча́ние, отпева́ние, освяще́ние 
пред-етов и пищи. 

b
 Таи́нства – особо зна́чимые церковные обря́ды креще́ния, миропо‐

ма́зания, покая́ния (и́споведи), причаще́ния, браковенча́ния, рукоположе́-
ния в свяще́нство, собо́рования.  

c
 Прихо́д (церковный) – общи́на (церко́вный о́круг) правосла́вного на-

селения (миря́н), имеющая свой храм  с при́чтом (священно и церковно‐
служителями). 
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ла протопо́па Семена Гера́симова, и взявъ, привести ево́ 

въ Ни́жней, изъяви ́ть въ Консисто ́рии при дое́зде по име-

ющемуся до него ́ во о́ной Консисто ́рии не ́которому делу къ 

отве ́ту; и во исполнение той да ́нной мне, по́сланному, ин-

стру ́кции, въ пока́занное село е ́здилъ и о ́наго протопо ́па 

взявъ, приве́дъ въ Нижней, ко ́его при семъ дое́зде благо-

почте́нно и объяви ́лъ. 

Къ сему́ дое ́зду Семенъ Пичу ́гинъ ру ́ку приложи ́лъ. 

Резолюция Нижегородской духовной консистории. 
По́данъ января 12‐го дня 1765‐го го́ду.  

За № 1906‐мъ записа ́въ, отдать въ повы ́тье для при-

общения къ делу; протопо ́па, въ чемъ надлежи ́тъ
a
, въ при-

су ́тствии
b
 опроси ́въ, доложи ́ть»

4
. 

*** 

«1765‐го года генваря 14‐го дня въ Духо́вной Преосвя-

ще ́ннаго Феофа ́на епи ́скопа Нижегоро́дскаго и Ала́торскаго 

консисто ́рии Ала ́торскаго уе́зда села Поре ́цкаго Тро ́ицкой 

протопо ́пъ Семенъ Гера ́симовъ на при ́сланное того ́ жъ се-

ла отъ свяще ́нно и церко ́вно служи ́телей доноше́ние въ 

отве ́тъ по свяще́нству сказалъ: 

сынъ де ево́, въ томъ же селе Поре ́цкомъ находившей-

ся церковнымъ дьячко ́мъ Андрей Семе ́новъ, жи́телство 

имелъ съ нимъ, протопо ́помъ, хотя ́ и на одно́мъ дворе ́, но 

особли ́во
c
 зъ женою свое ́ю и зъ детми́ въ другихъ хоро́-

махъ
d
; 

                                              
a
 «в чём надлежит» (по тексту) – в  том, в чём необходимо; по воз‐

никшим вопросам в связи с обстоятельствами дела. 
b
 Присут́ствие – учреждение в Российской империи и помеще́ние, и́м 

занима́емое. 
c
 «особли́во» (по тексту) – отдельно, в различных комнатах. 

d
 «хоро́мы» (по тексту) – жилые помещения, комнаты. 



Церковная кража церковным служителем           

85  

и про́шлаго 1764‐го года сентября проти́ву 30‐го числа́ 

въ ночи́ въ томъ ихъ селе Поре ́цкомъ изъ церкви Свято ́й, 

вы ́ломавъ у дверей ка ́менные пли ́ты и сорва ́въ замо́къ, по-

гра ́блены церковные де́нги, ко́и имелись въ смотре ́нии  у 

церковнаго ста ́росты Андрея Григо ́рьева; 

и по о ́быску обыва ́телей въ краже о ́ныхъ изъ церкви 

денегъ изобличи ́лся объя ́вленной сынъ ево ́, протопо́повъ, 

дьяче́къ Андрей, и по изобличе ́нию взятъ былъ подъ 

арестъ въ во́тчинную съе ́зжую избу ́ и вини́лся;  

и те денги, по объявле ́нию того ́ сына ево ́, въ разныхъ 

места ́хъ сы́сканы; а все ль въ це ́лости, онъ, протопо ́пъ, 

запо ́длинно не ве́даетъ; 

 а при извине́нии
a
 жъ свое ́мъ, тотъ ево ́ сынъ, въ кра-

же о ́ныхъ церковныхъ денегъ съ суммой ихъ, я ́кобы въ 

покра ́же про́тчихъ крестьянскихъ пожи ́тковъ, ни въ чемъ, 

кроме той церковной кра ́жи, не вини ́лся; и бу́тто изъ до́му 

ево ́, протопо́па, и отъ сына ево́ никакихъ покра ́денныхъ 

крестьянскихъ вещей и пожи ́тковъ ничего во взя ́тье не 

быва ́ло; о ́ное де показа ́ниемъ свяще ́нно и церко ́вно служи ́-

телей въ доноше ́нии своемъ написали изли ́шнее напра́сно;  

а о краже сыномъ ево ́ объя́вленныхъ церковныхъ де-

негъ онъ, протопо ́пъ, и домашния ево́ ни по какой прит-

чине неизве ́стны и не знаютъ, поне ́же
b
 де тотъ ево́ сынъ, 

какъ вышепи́сано, жителство имелъ отъ него, протопо ́па, 

особли ́во; 

и по отсы ́лке де того сына ево ́ отъ во́тчины въ Ала ́-

таркую правинциа ́льную канцеля ́рию о церковной краже къ 

сле ́дствию, где онъ учини ́лся и дело объ немъ то ́ю Канце-

ля ́риею уже конфирмо ́вано
c
: по наказа́нии плетми́ напи ́санъ 

                                              
a
 «извине́ние» (по тексту) – чистосердечное призна́ние и раска́яние. 

b
 Поне́же – поскольку, так как. 

c
 Конфирмоват́ь – утверждать постановление, судебный пригово́р. 
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въ военную службу въ солдаты, о чемъ съ реши ́телной 

Ала ́торскою правинциа ́лною канцеля ́рею резолю ́ции приоб-

ща ́етъ онъ, протопо́пъ, при семъ точную ко ́пию. 

Къ сему́ ответу протопо ́пъ Симео́нъ Гера ́симовъ ру́ку 

приложи ́лъ»
5
. 

*** 

«Въ протоко́ле Ала ́торской провинциа ́лной канцеля ́рии 

декабря 1‐го дня 1764‐го года напи́сано: 

1). Хотя́ озна ́ченнаго церковнаго шта ́та дьячка ́ Андрея 

Семе ́нова за учине ́нную имъ кражу въ церкве денегъ въ 

силу Уложе ́ния 21‐ой Главы ́ 9‐го пу́нкта и подлежа́ло: 

во первыхъ, въ томъ пыта ́ть, а потомъ уже по изви-

не ́нию ево, въ силу выше пи ́санной же Главы ́ 14‐го пу́нкта 

и Вое́ннаго Арти ́кула 186‐го пу́нкта казни ́ть сме ́ртию; 

 но о́ной смертной ка ́зни за си́лою состоя ́вшагося въ 

751‐мъ году́ августа 26‐го числа ́ Ука ́за чини́ть не ве ́лено; а 

въ силу того Ука ́за пове ́лено вместо о ́наго ссыла ́ть въ ка ́-

торжную рабо ́ту; 

а въ новоука ́зныхъ статья ́хъ (…) году въ 13‐мъ пу ́н-

кте напи ́сано: а ́ще
a
 кто украде́тъ не ́что, е ́же

b
 Бо ́гу непосвя-

ще ́нное, а поста ́влено быть въ церкви сохране ́ния ра ́ди, та́-

кожъ не святотатецъ
c
 имену ́етца, но то ́кмо тать, а по 

Имянно́му бла ́женныя и ве ́чной сла́вы досто ́йныя па ́мяти 

Госуда́ря Импера́тора Петра Великаго, состоя ́вшемуся въ 

721‐мъ году́ ноября 12‐го дня Ука ́зу, пове ́лено та ́тямъ за 

                                              
a
 А́ще – если, е́жели, ко́ли. 

b
 Е́же – если. 

c
 Святотат́ец – человек, совершивший святота́тство (оскорбление, 

осквернение святы́ни). 
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первую и вторую татью
a
 чини ́ть наказа́ние и освобожа́ть 

на пору́ки
b
, какъ Ука́зы повелева́ютъ; 

а по Ука ́зу жъ, состоя ́вшемуся въ Прави ́тельствую-

щемъ Сена ́те, а въ Ала ́торской правинциа ́льной канцеля ́-

рии полу́ченномъ про ́шлаго 1763‐го года  марта 7‐го дня, 

пове ́лено всехъ техъ, ко́и въ разные преступлении впа-

ду́тъ, обратя́ къ чистому призна́нию бо ́льше милосе́рди-

емъ и увещева ́ниемъ, не́жели стро ́гостию и истяза́ниемъ, 

но стара ́тся какъ возможно при такихъ обстоятельствахъ 

кровопроли ́тие уме́ншить
c
; 

чего ́ ра́ди, въ силу о́ныхъ узаконе ́ниевъ
d
, вместо всего́, 

за ту единственную озна ́ченнымъ дьячко ́мъ кражу, хотя ́ 

о ́ной церковной тать и подлежа ́лъ къ публи ́чному наказа-

нию кнуто ́мъ, но въ разсужде́нии того ́, еще по го́дности 

ево ́ въ военную службу, которому о ́троду не бо ́лше, какъ 

два́тцеть пять летъ, то наказание въ силу состоя ́вшагося 

763‐го года марта 7‐го дня Ука ́за ко избежа ́нию кровопро-

ли ́тия отста ́вить. 

2). За озна́ченную учине ́нную имъ первую татьбу ́, въ 

которой о ́ной дьяче́къ при допросе и увещева ́нии никакого 

запира́телства не учини ́лъ, и признался во всемъ томъ 

вино ́внымъ, и окро ́ме того ́ еще ни въ какихъ воровства ́хъ 

не вини ́лся; 

да и по справке въ Ала ́торской правинциа ́льной канце-

ля ́рии, та́ко жъ и при ́сланною изъ Поре ́цковскаго духо́внаго 

                                              
a
 Татья́ (татьва,́ татьба)́ – кража, воровство, похищение. 

b
 «освобождать на поруќи» (по тексту) – отдавать под поручите́льство 

того, кто должен взять на себя ответственность за дальнейшее поведение 
переданного на поруки (например, передать на пору́ки  крестьянской об‐
щи́не).  

c
 «кровопроли́тие уменьшить» (по тексту) – уменьшить случаи при‐

менения наказания в виде смертной казни. 
d
 «узаконения» – законодательные а́кты, законода́тельство. 



       С.И. Клюкин   Давным-давно в Порецкой волости… 

88  

правле́ния промемо ́риею объя́влено, что онъ прежде сего ́ 

въ приво́дахъ
a
 и подозре ́нияхъ не быва ́лъ, делъ и по́дан-

ныхъ челоби ́тенъ
b
, кроме вышепи́саннаго, ни отъ кого въ 

пода́че не оказа́лось; 

чего ́ ра ́ди, учини́ть ему наказание плетми ́ и написа ́ть 

въ салда ́ты, где онъ можетъ учине ́нную свою ́ просту ́пку 

заслужи ́ть
c
; и по учине ́нии того ́ наказа́ния для определения 

въ военную службу отослать ево́, Семе ́нова, Госуда́рь-

ственной во ́енной колле ́гии въ канто́ру при доноше́нии че-

резъ городски ́мъ карау ́ломъ неме ́дленно; 

и какъ, бу́дучи въ пути ́, въ препровожде ́нии ево ́ по́-

сланному, поступат ́ь, дать съ наставле́ниемъ инстру ́кцию; 

а хотя ́ жъ по Ука́зу 721‐го го́ду ве́лено та́тямъ за 

первую и вторую та ́ти чини ́ть наказание и освобождать на 

пору ́ки, а е́жели въ силу того Ука ́за пока ́заннаго дьячка ́ по 

учине ́нии наказания освободить на пору ́ки, то упова́телно
d
, 

что будетъ при той же церкви, где можетъ па ́ки
e
 въ та-

кое жъ преступление впасть; чего ́ ра́ди за темъ ево́ въ 

салдаты написать и отослать Госуда ́рьственой вое ́нной 

колле ́гии въ канто ́ру определено ́. 

                                              
a
 «приво́ды» (по тексту) – принудительные доставле́ния в прису́т-

ственные места́ (учреждения) по причине плохого поведения либо совер‐
шения каких‐либо просту́пков. 

b
 Челоби́тная – индивидуальное или коллективное письменное про‐

ше́ние (заявле́ние, жа́лоба) в Русском государстве XV–XVIII веков. При по‐
даче такой жалобы в Древней Руси «чело́м били», т.е. кланялись так низко, 
что ударяли лбом о землю. 

c
 «учинённую свою проступ́ку заслужи́ть» (по тексту) – загладить 

свою вину за совершённый проступок (преступление). 
d
 «уповат́ельно» (по тексту) – вполне возмо́жно, с большой до́лей ве‐

роя́тности. 
e
 Паќи – опять, ещё раз, снова. 
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3). Хотя въ по́данномъ села Поре́цкаго отъ со ́цкаго 

Матве ́я Селиве ́рстова доноше́нии и пока ́зано, что исъ цер-

кви покра́дено денегъ сере ́бреныхъ три́тцеть рубле́въ, да 

ме ́дныхъ въ четыре ́хъ мешка́хъ со́рокъ рубле ́въ, а оты́с-

кано то ́лко сере ́бреныхъ два ́тцеть семь рубле́въ, да ме ́д-

ныхъ въ дву мешка ́хъ шестна́тцеть рубле́въ два́тцеть 

четыре копейки, а достальны ́хъ дватцети ́ шести́ рубле ́въ 

шестидесяти шести копеекъ не оты ́скано, которые подле-

жа ́ли со о ́наго дьячка ́ взыска ́ть, но какъ изъ допро ́су ево́ 

я ́вствуетъ, что онъ бо́лее вышепи́санныхъ денегъ не би ́-

рывалъ, а взялъ то ́лко сере ́бреныхъ дватцеть семь руб-

ле ́въ, да ме́дныхъ въ дву мешка ́хъ, а ско ́лко ще ́томъ
a
, не 

знаетъ»
6
. 

*** 

«Промемо ́рия 

изъ Ала́торской Правинцыа ́лной Канцеля ́рии  

въ Духо́вную Его ́ преосвяще ́нства Феофа ́на  

епи ́скопа Нижегоро́дскаго и Ала́торскаго  

Консисто ́рию 

Сего́ 1764‐го го́да октября 6‐го дня въ по ́данномъ въ 

Ала ́торскую правинцыа ́лную канцеля ́рию Ала ́торскаго уе́зду 

во ́тчины Его́ Высокогра ́фскаго Сия ́телства господина гене-

ралъ фелдма ́ршела
b
, сена ́тора

c
 и Ея́ Импера ́торскаго Вели ́-

                                              
a
 «сколько щётом» (по тексту) – сколько по счёту, какое количество, 

какую сумму. 
b
 Генерал‐фельдмар́шал – высший воинский чин в Русской импера‐

торской армии, высшее воинское звание в сухопутных войсках. В России 
введён Петром I в 1699 году. По «Табели о рангах» – воинский чин 1-го 
класса, соответствовал генерал-адмиралу на флоте, ка́нцлеру и дей‐
стви́тельному та́йному сове́тнику 1-го класса в гражданской службе 

c
 Сенат́ор (по тексту) – член Прави́тельствующего Сена́та. 
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чества действи ́телнаго камеръге ́ра
a
, обо ́ихъ Росси ́йскихъ 

ордино́въ и Бе ́лаго орла ́ ковалера
b
, гра́фа Петра Семе ́но-

вича Салтыко ́ва
c
 села Поре́цкаго со́тскаго Матве́я Сели-

ве ́рстова доноше́нии напи ́сано: 

сего́ жъ 1764‐го го́ду сентября противъ 30‐го числа ́ въ 

ночное время вы ́крадено изъ настоящей холо ́дной
d
 Тро ́иц-

кой церкви изъ кладово ́й, ка́менной въ стене камо́рки, 

збо́рныхъ церковныхъ денегъ
e
: сере ́бреныхъ мане ́тъ три ́т-

цеть рубле́въ, ме ́дныхъ въ четыре ́хъ мешкахъ по ще ́ту 

со́рокъ рубле ́въ; 

а вы ́крадены те денги, подлома ́въ у сторо́ннихъ, по ле-

вую сторону, двере ́й
f
 ка ́менные поро ́жные пли ́ты

g
 (ачред-

ны́е церковные неде ́льные
h
 со иере ́емъ Васильемъ Григо ́рь-

евымъ были дьяче́къ Андрей Семе ́новъ, понама́рь Мар-

ке ́лъ Васи ́льевъ), и того ́ жъ сентября 30‐го числа ́ по изве́-

                                              
a
 Действи́тельный камерге́р – в Российской империи придворное зва-

ние старшего ранга (выше ка́мер-ю́нкера), по «Та́бели о ра́нгах» Петра I со-
отве́тствовало VI ра́нгу. 

b
 «Белого орла ́ковале́ра» – награждённого орденом Бе́лого орла́. 

c
 Салтыко́в Пётр Семёнович (1698–1772) – граф, полково́дец, генерал-

фельдма́ршал, главнокомандующий русской армии в 1759–1760 годах, 
старший сын  владельца Поре́цкой во́тчины графа Семёна Андреевича Сал‐
тыкова, унасле́довал после смерти отца в 1742 году Поре́цкое имение  и 
владел им до своей смерти в декабре 1772 года. 

d
 «холо́дной» (по тексту) – неота́пливаемой. 

e
 «зборых церковных денег» (по тексту) – денег, получ́енных в церкви 

от прихожа́н за совершение церко́вных обря́дов и в виде поже́ртвований. 
f
 «сторо́нних по левую сторону дверей» (по тексту) – дверей, распо‐

ло́женных слева от главного входа в церковь. 
g
 «поро́жные пли́ты» (по тексту) – пли́ты, поло́женные внизу двери 

(перед или под дверью) и служащие поро́гом. 
h
 «ачредны́е церко́вные неде́льные» (по тексту) – лица из числа́ свя‐

ще́нно‐ и церко́внослужи́телей, поочере́дно назнача́емые отве́тственными 
при це́ркви (в ука́занном случае сро́ком на одну неделю). 



Церковная кража церковным служителем           

91  

ту
a
 ста ́росты церко ́внаго, а во ́тчины господина ево́, села 

Поре ́цкаго крестьянина Андрея Григо́рьева учине́нъ былъ 

вы ́борнымъ Степа ́номъ Серебряко ́вымъ и имъ и мирски ́ми 

людми ́ со иере́и, пока́заннымъ Васильемъ Григо́рьевымъ, и 

Дани ́лою Фе ́доровымъ, и соляно ́й сто ́йки ларе ́чнымъ
b
 Дмит-

риемъ Була́вкинымъ, и поре́цковскаго кабака ́ целова́льни-

комъ
c
 Голя ́ткинымъ, у техъ церко ́вниковъ пова ́льной 

обыскъ; 

а по обыску на ́йдено у озна ́ченнаго дьячка ́ Андрея Се-

ме ́нова исъ техъ покра ́денныхъ церковныхъ денегъ на ого-

ро ́де въ наво ́зе два мешка ́ ме ́дныхъ денегъ, да сошни́къ, 

въ ко ́ихъ по ще ́ту яви ́лось то ́лко шеснатцеть рубле ́въ 

дватцеть четыре копейки; да онъ, дьяче ́къ Андрей Семе́-

новъ, вы ́далъ самъ своими рука ́ми въ мешке сере ́бреныхъ 

мане ́тъ дватцеть семь рубле ́въ;  

а досталны́хъ денегъ въ дву мешка ́хъ: ме ́дныхъ дват-

цети трехъ рубле ́въ шести десяти шести копеекъ, сере ́б-

реныхъ трехъ рубле ́въ, и поны ́не не сы́скано, а где дева ́-

лись, неизвестно; то ́чие
d
 онъ, дьяче́къ Семе ́новъ, въ краже 

техъ исъ церкви денегъ извине ́ние прине ́съ, и о ́наго дьяч-

ка ́, и для обличе ́ния
e
 сошни́къ, объяви ́лъ въ Ала́торской 

правинцыа ́лной канцеля ́рии;  

и просилъ темъ доноше ́ниемъ, чтобъ помя́нутого 

дьячка́ Семе ́нова въ Ала ́торской правинцыа ́лной канцеля ́-

рии приня ́ть и учини ́ть съ нимъ въ силу Ука ́зовъ,  

                                              
a
 Изве́т – доно́с, доноше́ние, сообщение. 

b
 «соляно́й сто́йки ларёчным» (по тексту) – продавец в ларьке́, торгу‐

ющий со́лью за прила́вком.  
c
 Целовал́ьник (по тексту) – продавец в кабаке́. 

d
 То́чие – только. 

e
 «для обличе́ния» – для обвинения, в качестве доказательства в со‐

вершении преступления. 
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которой въ Ала́торской провинцыа ́лной канцеля ́рии въ 

прису ́дствии допро́шенъ и показа́лъ: о́троду ему дватцеть 

пятой годъ, Ала́торскаго уе ́зду села Поре ́цкаго действи-

телной дьяче́къ; сего ́ 1764‐го го ́ду сентября противъ 30‐го 
числа ́ въ ночи́ у церкви во и ́мя Святы ́я Тро ́ицы у дверей 

сни ́зу вы ́ломалъ онъ желе ́знымъ сошнико ́мъ  каменные 

пли ́ты и подъ дверь влезъ въ церковь; 

и въ той церкви у кладово ́й, каменной въ стене ́ пола ́т-

ке
a
, замо ́къ о́тперъ железнымъ гвозде ́мъ и взоше́дъ въ 

ту пала́тку, взялъ денегъ, сере́бреныхъ мане́тъ въ од-

номъ мешке дватцеть семь рубле ́въ, да въ дву мешкахъ 

ме ́дныхъ денегъ, ско ́лко ихъ по ще́ту имелось и какие по 

сорта ́мъ, та ́ко жъ те денги церко ́вные ль или чьи поло ́жен-

ные на збереже ́ние, того онъ не знаетъ; потому что въ 

той церкви напре́дъ сего́
b
 имелись разныхъ чино ́въ люде́й 

для збереже́ния какъ денги, такъ и  вся ́кая по ́жить; 

и по взя ́тии, съ те ́ми денгами исъ церкви вы ́шелъ и 

тое ́ жъ но́чи прине ́съ о ́ные денги въ домъ отца ́ ево́, тое́ 

жъ церкви протоиере ́я Семена Гера ́симова, где онъ, Ан-

дрей, жи́телство имеетъ; и ме ́дныя въ дву мешкахъ ден-

ги зары ́лъ въ наво ́зе на огоро ́де, а сере ́бреные въ одномъ 

мешке положилъ въ кле ́те
c
 подъ поду́шку, и изъ объя́влен-

ныхъ денегъ себе ничего не бралъ и никому не отдавалъ; 

та ́ко жъ про тое ́ кражу денегъ, кроме ево ́, никто не зналъ 

и това ́рыщевъ съ нимъ никого при той краже не было, а 

име ́лся одинъ; 

и потомъ того́ жъ числа ́ поутру́ о́ной церкви ста́роста 

Андрей Григо ́рьевъ какъ усмотре ́лъ въ церкви покра ́жу 

                                              
a
 «полат́ка» (по тексту) – камо́рка, небольшое помещение, ни́ша. 

b
 «напре́д сего» – до этого времени, ранее. 

c
 Клеть – неотапливаемый, небольшого размера, кры́тый бре‐

ве́нчатый сруб без око́нных проёмов и без отопления, предназначенный, в 
основном, для хранения припасов. 
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денга ́мъ, объяви ́лъ села Поре ́цкаго крестьянамъ, почему
a
 

того ́ села вы ́борной Степанъ, Ники ́тинъ сынъ, Серебря-

ко ́въ сокрестья́ны для о ́быску техъ денегъ пошли въ домъ 

къ отцу ево ́, потому что ево ́, Андрея, при той церкви 

име ́лась неделя
b
; 

и по прихо ́де, о́ной вы ́борной Серебряко ́въ сокрестья ́ны 

по о́быску нашли ́ на огороде зары ́тые имъ въ наво́зе въ 

одномъ мешке ме ́дные денги, почему взялъ и ево ́, и при 

томъ онъ въ краже техъ денегъ прине ́съ извине ́ние; и до-

сталны́е денги въ наво ́зе, одинъ меше́къ, ме́дные, да въ 

кле ́те подъ поду ́шкою въ мешке жъ сере ́бреные, отда́лъ 

объя ́вленному вы ́борному; и о ́ной вы ́борной Серебряко ́въ 

сере ́бреные въ мешке ́ денги взявъ, прине ́съ и перече́лъ, 

ко ́ихъ по ще́ту явилось дватцеть семь рубле ́въ; 

и ме ́дныя въ дву мешкахъ денги прине ́съ тотъ вы́бор-

ной, незна ́емо для чего ́ не счита ́лъ, а взялъ безъ ще́ту къ 

себе, и при томъ вышепи ́санной церковной ста ́роста Ан-

дрей Григо́рьевъ объявилъ ему, Андрею, я ́кобы ме́дныхъ 

денегъ исъ церкви укра ́дено четыре мешка ́ по ще́ту со́-

рокъ рубле́въ;  

но то ́кмо онъ, Андрей, медныхъ денегъ четырехъ 

мешковъ не кра́дывалъ, а укралъ то ́лко два мешка, и пото-

му о́ной вы ́борной Серебряко ́въ отдалъ ево ́ того́ села По-

ре ́цкого со́цкому Матве ́ю Селиве́рстову для объявле́ния
c
 

въ Ала́торскую правинцыа ́лную канцеля ́рию, отъ которого 

со ́тского и объя ́вленъ при доноше ́нии; 

и бо́лее о ́ного, въ той церкви напре ́дъ сего ́ воровства́ 

не чини ́лъ, а по справке въ Ала ́торской провинцыа ́лной 

канцеля ́рии, та ́ко жъ и на по́сланную изъ о ́ной Канцеля ́рии 

                                              
a
 «почему» (по тексту) – поэтому, по этой причине. 

b
 «при той церкви имелась неделя» (по тексту) – в течение этой не‐

дели он был ответственным (своего рода дежурным) при церкви. 
c
 «для объявле́ния» (по тексту) – для отправления, для доставления. 
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промемо ́рию, исъ Поре ́цковскаго духо ́внаго правле́ния про-

мемо ́риею жъ отве́тствовано, что пока ́занной дьяче ́къ Ан-

дрей Семе́новъ прежде сего́ ни въ какихъ воровства ́хъ по-

дозре́ниевъ и приво ́дахъ нигде не быва ́лъ, и никакихъ ни 

отъ кого челоби́тенъ на него въ пода ́че не оказалось. 

Того ́ ра ́ди, по Ея́ Импера́торскаго Вели ́чества Ука ́зу и 

по определе́нию Ала ́торской правинцыа ́лной канцеля ́рии ве ́-

лено: 

въ силу Уложе́нья 21‐ой Главы́ 9‐го пу́нкта озна́ченного 

церковнаго та ́тя, дьячка ́ Андрея Семе ́нова, за учине́нную 

имъ кражу въ церкви денегъ и подлежа ́ло бъ: 

во первыхъ, въ томъ пыта ́ть, а потомъ уже, по изви-

не ́нию ево ́, въ силу вышепи́санной же Главы ́ 14‐го пу́нкта 

и Вое́ннаго Арти ́кула 186‐го пу́нкта жъ казни ́ть сме ́ртию; 

но о́ной смертной казни за силою состоя ́вшагося въ 

751‐мъ году́ августа 26‐го числа Ука ́за чини́ть не ве ́лено; а 

въ силу того Ука́зу пове́лено вместо о ́наго ссыла ́ть въ 

ка ́торжную рабо ́ту; 

а въ новоука́зныхъ статья́хъ (...…) го́ду въ 13‐мъ 

пу́нкте написано: а́ще кто украде́тъ не ́что, е́же
a
 Бо́гу не 

обе ́сщенное, а поста ́влено бысть въ церкви сохране ́ния 

ра ́ди, тотъ не святотатцемъ имену ́ется, но то ́кмо тать; 

а по Имянно ́му блаже ́нныя и вечной славы досто ́йныя 

па ́мяти Госуда́ря Импера́тора Петра Великаго состоя ́в-

шагося въ 721‐мъ году́ ноября 12‐го дня Ука ́зу пове́лено: 

та ́тямъ за первую и вторую татьбу ́ чини ́ть наказание и 

освобождать на пору ́ки, какъ ука́зы повелева ́ютъ;  

а по Указу жъ, состоя ́вшемуся въ Прави ́тельствую-

щемъ Сена ́те про ́шлаго 763‐го го́ду марта 7‐го дня, по-

ве ́лено всехъ техъ, ко ́и въ разныя преступлении впаду ́тъ, 

обратить къ чи ́стому призна́нию бо ́лше милосе ́рдиемъ и 

                                              
a
 Е́же – если, ежели. 
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увещева ́ниемъ, не́жели стро́гостию и истяза ́ниемъ, но 

стара ́тца какъ возможно при такихъ обстоятельствахъ 

кровопроли ́тия уме́ншить; 

чего ́ ра ́ди за ту единственную озна ́ченнаго дьячко ́мъ 

кра ́жу, хотя о́ной церковной тать и подлежа ́лъ къ публи́ч-

ному наказанию кнуто ́мъ, но въ разсужде́нии того ́
a
, еще по 

го ́дности ево ́ въ военную службу, которой о ́троду не болше 

какъ дватцеть пять летъ, то наказание въ силу со-

стоя ́вшегося 763‐го го́ду марта 7‐го дня Ука ́зу по убежа ́-

нию кровопроли ́тия не учинено ́; 

а учинено́ ему наказание плетми ́ и напи ́санъ въ сал-

да́ты, где онъ можетъ учине́нную свою ́ просту ́пку заслу-

жи ́ть; и для определе ́ния въ военную службу о́ной дьяче́къ 

Семеновъ ото ́сланъ Госуда́рьственной военной колле ́гии въ 

канто ́ру при доноше́нии съ на ́рочнымъ; 

и Духо ́вная Его ́ Преосвяще ́нства Феофа ́на епи ́скопа 

Нижегоро ́дскаго и Ала ́торскаго консисто ́рия объ о́номъ бла-

говоли ́тъ быть изве́стна. 

Декабря …... дня 1764‐го го́ду.  

Воево ́да
b
 Алексей Воронцовъ. 

Воево ́дской товарищъ
c
 Григорей Готовцевъ. 

Секретарь госпожи ́ Петро ́вой внукъ. 

Канцеляри ́стъ Матве ́й Попо́въ.      

Резолюция Нижегородской духовной консистории. 

По́дана генваря 15‐го дня 1765‐го года.  

Записа ́въ за № 61‐мъ, отдать въ повы ́тье для приоб-

щения къ делу и доложи ́ть»
7
. 

                                              
a
 «в разсуждении того́… » (по тексту) – принимая во внимание (имея в 

виду) то обстоятельство, что… . 
b
 Воево́да (по тексту) – должностное лицо, возглавлявшее провин‐

циа́льную канцеля́рию. 
c
 Воево́дский товарищ – заместитель (помощник) воево́ды. 
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*** 

«Въ Духо́вной Преосвяще ́ннаго Феофа ́на  

Епи ́скопа Нижегоро ́дскаго и Ала́торскаго Консисто ́рии  

отъ ста ́вленическихъ делъ
a
 въ новокреще ́нское

b
 повы ́тье 

Изве́стие 

Въ ны́нешнемъ 766‐мъ году́ генваря 19‐го дня на про-

изведе́нномъ по по́данному къ Его ́ Преосвяще ́нству при 

одобри ́тельномъ исъ Поре́цковского Духо ́внаго Правле́ния 

доноше ́нии села Поре ́цкого Тро ́ицкой церкви приходски́хъ 

люде ́й проше́нии о произведе́нии къ помя ́нутой Тро ́ицкой 

церкве на место име ́вшагося дьячка́ Андрея Семенова, о 

ко́емъ изъ о́ного жъ новокреще ́нского повы́тья двумя ́ 

спра ́вками пока́зано, что по́сланъ онъ
c
 за кражу въ прош-

ломъ 764‐мъ году́ того ́ села въ церкви збо ́рныхъ церко ́в-

ныхъ денегъ въ солдаты, ко ́е дело произведено ́ безъ де-

пута́та
d
 самово ́лно, резолю ́ция Его ́ Преосвяще ́нства воспо-

сле́довала такова́я: предста́вить суд надлежи ́тъ
e
 какъ о 

сие ́мъ, такъ и о другихъ деле ́хъ
f
, что не по установле ́нию 

                                              
a
 «став́леннических дел повытье» (по тексту) – подразделение конси‐

сто́рии, ведавшее документацией по рукоположе́нию (посвяще́нию в свя‐
ще́нники), назначению священников на должности и постриже́нию в мо‐
нахи (монашескому по́стригу). 

b
 «новокреще́нское повытье» (по тексту) – отдел канцелярии, ведав‐

ший документооборотом по вопросам лиц, перешедших (переведённых) в 
правосла́вие из иных ве́роиспове́даний. 

c
 «по́слан он» (по тексту) – по́слан на военную службу, о́тдан в солда‐

ты.  
d
 «без депутат́а» (по тексту) – без представителя от церковной власти, 

от духове́нства. 
e
 «представ́ить суд надлежи́т» (по тексту) – следует призна́ть, дать 

оце́нку, рассуди́ть. 
f
 «деле́х» – дела́х. 
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оно учинено ́, да ́бы прежь
a
 той Канцеля ́рии чини ́ть такъ во-

збранено ́ бы́ло; и о томъ ко исполне ́нию сие ́ и сообща ́ется. 

Февраля 14‐го дня 1766‐го го ́ду. 

Резолюция Нижегородской духовной консистории. 

По́дано февраля 16‐го дня 1766‐го го́ду.  

Записа ́въ заъ № 270‐мъ, отдать въ повы ́тье для при-

обще ́ния къ делу и для исполнения неме ́дленнаго въ силу 

учине ́ннаго определе́ния»
8
. 

*** 

 
 

 
Ссылки по тексту: 
                                              
1 ЦАНО, фонд 570 Нижегородская духо́вная консисто́рия, опись 

554, ед. хр. 131 – Дело по доноше́нию свяще́нно- и церко́вно-слу-
жителей села Поре́цкого о краже денег из Тро́ицкой церкви того́ села 
дьячко́м Андреем Семёновым. ‐ 12 ноября 1764 года – 16 февраля 1766 
года: л. л. 1–2об; 

2
 Там же: л. л. 4–5; 

3 Там же: л. 6; 
4 Там же: л. 7; 
5 Там же: л. л. 8–8об; 
6
 Там же: л. л. 9–10об; 

7
 Там же: л. л. 11–12об; 

8
 Там же: л. 3; 

                                              
a
 «даб́ы прежь» (по тексту) – чтобы впредь, в будущем. 
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Понома́рь-ослуш́ник  
и другие действующие лица 

 
Ещё не улегли́сь в во́тчинном селе Поре́цкое Ала́тырского 

уе́зда Нижегородской губернии бурно кипе́вшие в конце 1766 
года стра́сти в связи с кражей денег из местной Тро́ицкой цер-
кви и после́довавшей за этим ссылкой «в солдаты» церковного 
воришки – местного дьячка́ Андрея Семёнова (сына прави́теля 
духо́вных дел Поре́цковского духо́вного правле́ния протоие-
ре́я Симео́на Гера́симова), как протопо́пу пришлось сообщать 
своему церковному начальству о новом происше́ствии.   

14 ноября 1766 года – на за́говеньеa перед Рожде́ствен-
ским посто́м – из Поре́цкого бесследно исчез понома́рь Тро́иц-
кой церкви Василий Игна́тьев сын «по прозва́ниюb» Каса́ткинc.  

Поре́цкие обыва́тели знали пономаря́ как человека скло́ч-
ного, дерзкого и «к непоря́дочным посту́пкам скло́нного», од-
нако имеющего в селе влиятельных родственников из числа 
во́тчинного начальства. Так, родной дядя пономаря́ Степан Ни-
ки́тич Серебряко́вd был во́тчинным бурми́стромa. 

                                              
a
 Заѓовенье – последний день перед длительным посто́м, в который 

ве́рующим ещё разрешается есть скоро́мную (животного происхождения) 
пищу. 

b
 «по прозван́ию» – по фамилии. 

c
 Примечание. В ряде архивных текстов фамилия Каса́ткина указана 

«Коса́ткин».  
d
 Примечание. В некоторых архивных документах того времени по-

ре́цкий бурми́стр Серебряко́в имену́ется не Степаном, а Александром, но 
вполне очеви́дно, что речь идёт об одном и том же человеке и его имя всё 
же Степан, а не Александр. 
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Проведя́ в ожидании появления пономаря́ неделю, прото-
по́п Симео́н Герасимов всё же решил предприня́ть ме́ры к ро-
зыску своего церковного служителя и 19 ноября направил в 
дом Василия Игнатьева (Каса́ткина) дья́кона Фёдора Васильева 
с поручением «спросить домашних ево́, ко́егоb числа́ оныйc из 
дому отлучи́лся и куда́». Вернувшись, дья́кон доложи́л, что, со 
слов «домашних», Василий Касаткин отлучи́лся в Покро́вскую 
Ива́ньковскую пу́стынь к своему отцу иеромона́хуd Илларио́ну. 
Однако пу́стынские мона́хи «на спрос» показали, что Каса́ткин 
в Пу́стыни не появлялся и где он, они не знают. 

22 ноября протопо́п отрапортова́л об исчезновении поно-
маря́ в Нижегородскую духо́вную консисто́риюe, сообщив так-
же его приме́ты: «а ро́стом о́ной понама́рь сре́дней, во́лосом 
рус, нос остр з горби́ною, лице́ скулова́то, глаза ка́рие, о́троду 
ему 23 года». 

Через полтора месяца после неожиданного исчезновения 
– 31 декабря – Василий Касаткин также неожиданно, как и ис-
чез, вновь появился в Поре́цком. Он доложи́л прави́телю По-
ре́цковского духо́вного правле́ния, что отлуча́лся в Москву к 
владельцу Поре́цкой во́тчины графу Ивану Петровичу Салты-

                                                                                                          
a
 Бурми́стр – управляющий поме́щичьим име́нием или староста, на-

значенный помещиком и надзиравший за исполнением крепостными кре-
стьянами повинностей, за порядком в селе, деревне. 

b
 «ко́его числа»́ – како́го числа́, в какой день. 

c
 Он́ый – тот, вышеупомя́нутый. 

d
 Иеромонах – монах, имеющий сан священника. 

e
 Духо́вная консисто́рия – в Правосла́вной Це́ркви учреждение при 

архиере́е по управлению епа́рхией. Духо́вные консисто́рии являлись выс-
шими органами духовной власти, ве́дали духовным управлением и судеб-
ными делами, регистрацией актов гражданского состояния и расторжения 
бра́ков; функционировали до 1918 года; здание, в котором располагалось 
такое учреждение. 
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ко́вуa «за защище́нием» – для пода́чи жалобы на «учини́вших 
ему нападения и обиду» поре́цкого бурми́стра Ивана Орло́ва и 
крестьянина Андрея Еде́левского. 

О появлении беглеца протопо́п также отрапортова́л в кон-
систо́рию, указав в доноше́нии, что после такой «отлу́чки» он 
не может «без дозволе́ния консисто́рии» допустить пономаря́ 
«к понома́рской должности по-прежнему» и ему необходимо 
письменное на то разрешение от консистории. 

Оставшись «без должности», Василий Касаткин сам отпра-
вился в Нижний Новгород. Явившись в Духо́вную консисто́рию 
24 января 1767 года, понома́рь «в допро́се показа́л консисто́р-
скому прису́тствиюb», что, находясь в отлу́чке, он «церко́вных 
правил и установле́ний» не нарушал. Бу́дучи в Москве, он «в 
высокоторже́ственный день тезоимени́тстваc Ея́ Импера́тор-
скаго Вели́честваd» 24 ноября, а также «в торжество́ Свято́го 
апо́стола Андрея Первозва́ннаго моле́бнаe» 30 ноября был в 
московской церкви Се́ргия Ра́донежского чудотво́рца у все-

                                              
a
 Салтыко́в Иван Петрович (1730–1805) – русский генерал-фельд-

маршал, единственный сын генерал-фельдмаршала Петра Семёновича 
Салтыкова, унаследовал Поре́цкое имение после смерти отца в 1772 году, 
владел име́нием до своей смерти в 1805 году. На указанный в тексте пери-
од юридически правомочным владельцем Поре́цкой во́тчины был граф 
Пётр Семёнович Салтыков. 

b
 Консисто́рское присутствие – собрание (совещание) членов конси-

стории, обладающее, в том числе, судебными полномочиями. 
c
 Тезоимени́тство – день имени́н члена царской семьи, т. е. день па-

мяти святого, имя которого дано при креще́нии. 
d
 Примечание. Имеется в виду Екатерина II Алексеевна Великая 

(1729–1796) – российская императрица. Годы правления 1762–1796.  Ко-
ронова́ние  Екатерины II происходило 22 сентября (5 октября) 1762 года. 

e
 Моле́бен – краткое богослуже́ние о здра́вии, благополу́чии и т. п. 
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но́щного бде́нияa и у моле́бного пе́ния, «о чем тоея́ церкви от 
иере́я Ивана Петрова и писмо́ во увере́ние дано́». 

На́званное письмо священника московской церкви оста-
лось в консисто́рии в качестве доказа́тельства, а Василию Ка-
саткину после изря́дного внуше́ния за то, что он «самово́лно 
оста́вя церковь, отлучи́лся без дозволе́ния», 27 января был 
выдан «билет». Согласно этому документу «име́вшейся в кон-
систо́рии под сле́дствием села Поре́цкого понома́рь Василей 
Игнатьев уво́лен сим билетомb в то ж село для отправле́ния в 
тое́й до́лжности, какой же и жива́л, попре́жнему; за обяза́-
тельном по́дписом в том, что когда он по кото́руc тому́ делу в 
консисто́рию потребуется, то яви́тся ему безогов́орочно, чего́ 
ра́ди сей билет объявить в Поре́цковском духо́вном правле́-
нии». 

Вернувшись в Поре́цкое и предъяви́в протопо́пу разреши-
тельный документ, Василий Касаткин продо́лжил свою поно-
ма́рскую службу в Тро́ицкой церкви. 

Но что-то опять не зала́дилось его служе́ние – то ли в силу 
его «дерзнове́нного» характера, то ли по причине вполне́ по-
ня́тного и объясни́мого «неравноду́шия» к нему со стороны́ 
протопо́па Симео́на Гера́симова. 

 В марте-месяце 1767 года в село Поре́цкое при́был из Ни-
жегородской духо́вной консисто́рии консисто́рский посы́льный 
Степан Летуно́вd с поруче́нием. Посы́льному было ве́лено, 

                                              
a
 Всено́щное бде́ние – торжественное праздничное богослужение, 

которое при строгом соблюдении церковного устава должно продолжать-
ся от захода солнца до рассвета. 

b
 «уво́лен сим биле́том» (по тексту) – отпущен из консистории с соот-

ветствующим сопроводи́тельным докуме́нтом (биле́том), который обязан 
предъявить по прибытии к месту назначения в соответствующий орган. 

c
 «по кото́ру» – по которому. 

d
 Примечание. В различных документах архивного дела фамилия по-

сы́льного ука́зывается как «Летуно́в», «Лепуно́в», «Ляпуно́в». «Лятунов». 
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«взяв от Поре́цковского духо́вного правле́ния в помощь себе 
церко́вниковa потре́бноеb число́, ехать ве́домства Поре́цков-
скаго духо́внаго правле́ния Ала́тарскаго уе́зда в село Каза́ри-
новоc и взять того села попа́ Дмитрея Макси́мова и привести 
во о́ную Консисто́рию». 

Во исполнение предписа́ния консисто́рии, «для вспоможе́-
ния» посы́льному прави́телем духо́вных дел Симео́ном Гера-
симовым от Поре́цковского духо́вного правле́ния был вы́де-
лен понома́рь Василий Каса́ткин.  

Получив указание выехать в село Каза́риново, понома́рь 
заарта́чилсяd и ехать с посы́льным наотре́з отказался. Бо́лее то-
го, 4 апреля он пришёл в дом протопо́па вместе со своим дя-
дей – поре́цким бурми́стром Степаном Серебряко́вым, кото-
рый заявил прави́телю, что он (Серебряко́в), пользуясь своей 
властью бурми́стра, не отпускает своего племянника «в по-
сы́л». 

После ухо́да незва́ных посети́телей, Симео́н Герасимов со-
брал в свой дом всех поре́цких священно и церковнослужите-
лей. Он рассказал о «непослуша́нии» пономаря́ Василия Касат-
кина и в присутствии всей церковной бра́тии дважды посылал 
в дом Касаткина консисто́рского посы́льного Степана Летуно́ва 

                                              
a
 Церко́вники – свяще́нно и церко́внослужители. 

b
 «потре́бное число» (по тексту) – необходимое количество; столько, 

сколько потребуется. 
c
 Казар́иново – на указанный в тексте период село Большо́е Каза́ри-

ново входи́ло в состав Нижегоро́дской губернии и располагалось в 55-ти 
верста́х от города Серга́ч и в 2-х верста́х от села Большое Бо́лдино, на ле-
вом берегу речки Аза́нки. В селе действовала деревянная однопресто́ль-
ная церковь в честь Преподо́бного Се́ргия Ра́донежского чудотво́рца, по-
строенная в 1714 году владельцем села полковником Сергеем Васильеви-
чем Че́бышевым. Впоследствии село вошло в состав Серга́чского уе́зда Ни-
жегоро́дской губернии. Ныне село Большо́е Каза́риново в составе Больше-
бо́лдинского района Нижегоро́дской области. 

d
 Заартач́иться – заупря́миться. 
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с требованием явиться пономарю́ в дом протопо́па, чтобы 
ехать с посы́льным в село Каза́риново, однако тот «оказался 
проти́вен и непослу́шен». 

Ви́дя такое «своево́лствие и ослуша́ние» церко́вника, про-
топо́п Симео́н Гера́симов в первых чи́слах мая направил в Ни-
жегородскую духо́вную консисто́рию очередное «поко́рней-
шее доноше́ние».  

Рапорту́я о непослуша́нии пономаря́ Василия Касаткина, 
протопо́п «всепоко́рнейше» умолял консисто́рию взя́ться за 
рассмотрение этого дела и примерно наказать ослу́шника, и́бо 
самому́ ему, протопо́пу, «за име́нием у него (Касаткина) во 
о́ном селе Поре́цком озна́ченнаго дя́ди ево́, бурми́стра Сереб-
ряко́ва, и про́дчих родственников, того́ ж села во́тчинных кре-
стьян, штрафова́ть ни чем не мо́жно и нельзя́». 

Как же верна́ русская народная мудрость – ско́ро сказка 
ска́зывается, да не ско́ро дело делается!  

Посы́льный при́был в Поре́цкое в марте, «непослушным 
понома́рь чини́лся» в апреле, доноше́ние протопо́па в конси-
сто́рию отправилось 3 мая, было получено 15 мая и лишь 11 
июня – «предста́влено к докла́ду». В результате было решено́ 
«вышепи́саннаго понамаря́ Василья Игна́тьева к допро́су и ко 
учине́нию о нем надлежа́щаго, про́тив напи́саннаго в доноше́-
нии прави́тельском обстоя́тельстве, разсмотре́ния сыска́ть 
чрез на́рочно по́сланнагоa по инструкции». 

25 июня 1767 года нижегородский на́рочный при́став Ни-
колай Иванов получил инструкцию, которой обя́зывался ехать 
в село Поре́цкое, «где, по прие́зде, взять того́ села́ пономаря́ 
Василья Игна́тьева, и взяв, привести ево́ в Ни́жней и объявить в 
Консисто́рии по имеющемуся до него́ де́лу к ответу, а в той по-

                                              
a
 Нар́очно по́сланный (нар́очный) – лицо, по́сланное со спе́шным по-

ручением, гоне́ц, курье́р. 
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сы́лке обид и нало́гу, и во взя́тие поноро́вкиa, и упу́гуb не чи-
ни́ть под опасением ука́зного штрафова́нияc». 

Через месяц при́став Николай Иванов отрапортова́л: «Я, 
по́сланной, в пока́занное село е́здил и вышепи́саннаго поно-
маря́ Василья Игна́тьева взяв, приве́з в Нижней нов град, ко́его 
и объявля́ю при сем ре́порте благопочте́нно августа 23-го дня 
1767-го года». 

Ещё через три недели – 15 сентября – поре́цкий понома́рь 
Касаткин консисто́рским прису́тствием был подве́ргнут допро́-
су и «в допросе показа́л» своё ви́дение случившегося. 

По его словам выходило, что никакого непослуша́ния про-
топо́пу он «не чи́нивал» и 4 апреля по вы́зову посы́льного Ле-
туно́ва он в дом Симео́на Герасимова явился. Выслушав указа-
ние протопо́па о необходимости поездки в село Каза́риново, 
он «от посы́лки у того́ протопо́па просил уволне́нияd», объяс-
няя это тем, что он «по должности христиа́нской пости́лся и го-
товился к приобще́нию Святы́я Тайныe», что и совершил в «Ве-
ли́кой Четверто́кf». 

В ходе разговора с протопо́пом он напомнил последнему, 
что ра́нее «по приказу ево́, протопо́па, в разныя посы́лки не-
однократно посыла́н был для сы́ску и приво́зу в Поре́цковское 
духо́вное правле́ние свяще́нно и церко́вно служи́телей». 

                                              
a
 Поноро́вка – медлительность, попуще́ние в чём-либо. 

b
 Упуѓа (по тексту) – испу́г, страх, робость, малодушие.  

c
 Указ́ное штрафован́ие – взимание штра́фов, установленных в соот-

ветствующих Ука́зах. 
d
 «просил уволне́ния» (по тексту) – просил не посылать в поездку, 

освободить от поездки. 
e
 «приобще́ние Святы́х тайн» (причаще́ние, евхари́стия) – одно из 

семи та́инств христианской церкви, состоящее в том, что верующие вку-
ша́ют освящённые хлеб и вино, в которых воплощены́ тело и кровь Иису́са 
Христа́, и тем самым приобща́ются к нему. 

f
 Великий четверто́к – четверг Страстно́й неде́ли. 
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Так, он ездил в село Ра́тово за пономарём села Ба́харевки, 
в село Ка́менку – за священно и церковнослужителями по жа-
лобе «во их оби́де церко́вным дохо́дом». Для ускоре́ния на-
правления в Поре́цковское духо́вное правле́ние «ра́зного ро́-
да» отчётных церковных документов протопо́п посылал его 
также в другие сёла Поре́цковской пяти́ны: Ди́кие Поля́a, Скры́-
пиноb, Кержема́ныc, Аржаде́евоd, Атя́шевоe, Болхо́вскоеf. Для 
доставления в Ала́тырское духо́вное правле́ние при́сланного 
из Нижегородской консисто́рии ука́за он ходил в город Ала́-
тырь. 

                                              
a
 Ди́кие Поля ́– на указанный в тексте период село Ди́кие Поля́ (при 

речке Ки́ша) входило в состав Нижегородской губернии, затем в состав 
Курмы́шского уе́зда Симбирской губернии, ныне это село Митропо́лье Се́-
ченовского района Нижегородской области в 15-ти км от райцентра. 

b
 Скры́пино – на указанный в тексте период село Скры́пино входило в 

состав Нижегородской губернии, затем в состав Арда́товского уе́зда Сим-
би́рской губернии. Ныне – село Скрипино в составе Се́ченовского района 
Нижегородской области в 28-ми км от райцентра. 

c
 Кержеман́ы – на указанный в тексте период село Кержема́ны на 

речке Нуе́ входило в состав Нижегородской губернии, затем в состав Арда́-
товского уе́зда Симби́рской губернии. Ныне село Киржеманы в составе 
Атя́шевского района Мордо́вии, располагается в 22-х км от райцентра. 

d
 Аржаде́ево – на указанный в тексте период село Аржаде́ево (при 

речке Пья́не) входило в состав Алатырского уезда Нижегородской губер-
нии, затем в состав Курмы́шского уезда Симбирской губернии. Ныне село 
Аржаде́ево входит в состав Спа́сского сельского поселения Большеигна́-
товского района Мордо́вии. 

e
 Атя́шево – на указанный в тексте период село входило в состав Ни-

жегоро́дской губернии, затем в состав Курмы́шского уе́зда Симби́рской гу-
бернии. Ны́не село Атя́шево в составе Атя́шевского района Мордо́вии. 

f
 Болховское – на указанный в тексте период село Болховское (Ва-

си́льевское) входило в состав Нижегоро́дской губернии, затем в состав 
Курмы́шского уе́зда Симби́рской губернии. Ны́не село Болховское в соста-
ве Васильевского сельсовета Се́ченовского района Нижегоро́дской обла-
сти, располагается в 25-ти км от райцентра. 
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Совсем недавно, вместе с находившимися в Поре́цком ко-
пии́стом Терю́шевского духо́вного правле́ния Василием Бори-
совым и нижегородским при́ставом Николаем Ивановым, он 
«был в посы́лке в прихо́дской к селу́ Зна́менскомуa деревне 
Петря́ксыb для приво́за в Поре́цковское духо́вное правле́ние 
новокреще́наc из тата́р Гаври́ла Алексе́ева, а по татарскому на-
зва́нию Сюба́я Сапа́рова, по доно́су второбра́чной жены́ ево́, 
Ага́фьи Гаври́ловой, в чине́нии им, Сапа́ровым, бо́го проти́вных 
поступков и в поруга́нии Святы́я ико́ны, о чем де во о́ном Прав-
ле́нии и дело имеется»d.  

                                              
a
 Знам́енское – на указанный в тексте период село Зна́менское (Ря-

за́нский почино́к) входило в состав Нижегородской губернии, в селе дей-
ствовала Зна́менская церковь, постро́енная до 1728 года. Затем село во-
шло в состав Курмы́шского уе́зда Симби́рской губернии. Ныне село Зна́-
менское входит в состав Пи́льнинского района Нижегоро́дской области и 
располагается в 10-ти км от райцентра. 

b
 Петря́ксы – на указанный в тексте период это деревня преимущест-

венно с тата́рским населением  в составе Нижегородской губернии, затем 
в составе Курмы́шского уе́зда Симби́рской губернии, ныне – село Петря́ксы 
в составе Пи́льнинского района Нижегоро́дской области, располо́жено в 
18-ти км к югу от районного центра на берегах речки Сум. 

c
 Новокреще́ны – в XVIII веке в Российском государстве перешедшие 

добровольно или переведённые принудительно в православие путём кре-
ще́ния в период проведения политики массовой христианизации предста-
вители иных вероисповеданий, в основном, из числа местного населения.  
В Алатырском уезде по этническому составу это были татары, чуваши, 
мордва. 

d
 Примечание. Архивные материалы так называемого «дела Василия 

Каса́ткина» содержат весьма интересные сведения о поездке этого по-
ре́цкого пономаря́ в новокреще́нское село Каза́риново, о происходивших 
там  событиях, бытовых неуря́дицах и проблемах. Однако это уже совсем 
другая история и чтобы не отвлекать читателя от основной нити нашего 
повествования, автор повествует об этом в самостоятельном очерке с та-
ким же названием – «Совсем другая история». 
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По этой причине он просил протопо́па направить в село 
Каза́риново какого-либо другого церковнослужи́теля – в По-
ре́цком бы́ло три дьячка́ и два пономаря́, которые «в посы́лках 
не быва́ли». 

В дом протопо́па ни он, понома́рь, ни его дядя – во́тчин-
ный бурми́стр Серебряко́в – не приходи́ли и «никакие проти́в-
ные ре́чи ему не гова́ривали». Находившимся в доме прото-
поп́а поре́цким священно и церковнослужителям он «никако́го 
ж ослуша́ния и проти́вности не чи́нивал же». 

В проше́дшем 1766 году он, действительно, отлуча́лся из 
Поре́цкого в Москву к во́тчинному графу Ивану Петровичу Сал-
тыко́ву для пода́чи жалобы на поре́цкого во́тчинного бурми́с-
тра Ивана Орлова и крестьянина Андрея Еде́левского «в при-
чине́нии ему нападе́ниев и оби́дах, а по истре́бовании об о́ном 
защище́ния, обратно в село и вороти́лся по прежнему». 

Прошло ещё полтора месяца и лишь 30 ноября консисто́-
рией было принято решение о направлении указа́ния в Ала́-
тырское духо́вное правле́ние, «я́коa состоя́щее в бли́зости к По-
ре́цковскому духо́вному правле́нию», о проведе́нии церковно-
го сле́дствия по данному делу.  

Указ Нижегородской духо́вной консисто́рии № 930 с тре-
бованием допросить протопо́па, пономаря́, всех возможных 
сви-етелей, а результаты направить в консисто́рию был под-
пи́сан 15 декабря и через пять дней по́слан в Ала́тырь со шта́т-
ным солдатомb Ала́тырской провинциа́льной канцеля́рии Ми-
ха́йлой Го́лашевым.  

В конце декабря 1767 года указ был доставлен в Ала́тырь и 
прави́тель духо́вных дел Ала́тырского духо́вного правле́ния со-

                                              
a
 Яќо – как. 

b
 «штат́ный солдат» (по тексту) – солдат, состоящий в штате воинской 

команды Ала́тырской провинциа́льной канцелярии. 
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бо́рный иере́йa Фео́дор приступил к организации расследова-
ния, сообщив в консисто́рию, что «исполнение учинено́ будет 
без замедле́ния». Однако «замедле́ние» всё же «было учине-
но́», а потому в конце января 1768 года Нижегородская ду-
хо́вная консисто́рия была вынуждена направить в Ала́тырь по-
вто́рный указ с аналоги́чными требованиями.  

Проведение следствия и допро́сы прича́стных к делу лиц 
ала́тырский прави́тель духо́вных дел поручил дья́кону ала́тыр-
ской Христорожде́ственской церквиb Ники́те Фёдорову, кото-
рый в феврале-месяце и вы́ехал в село Поре́цкое. 

Допрошенный 22 февраля ала́тырским дья́коном Фёдоро-
вым поре́цкий прави́тель духо́вных дел Симео́н Гера́симов ука-
зал на лжи́вость показа́ний пономаря́ Василия Каса́ткина, да́н-
ных им в консисто́рии 15 сентября 1767 года, показа́в при этом 
следующее: 

– понома́рь «по должности христия́нской для приня́тия 
Святы́х тайн не гото́вливался и в Вели́кий четверто́к Святы́х 
тайн не сподобля́лсяc, поне́жеd он, протопо́п, всю того Свята́го 
поста́ Страстну́ю неделю церковные службы исправля́л сам 
безъизъя́тно»; 

– в город Алат́ырь для передачи указа Нижегородской кон-
систо́рии Касаткин е́здил хотя́ и по его, протопо́па, указа́нию, 
но добровольно, чтобы повида́ться со своей родной сестрой 

                                              
a
 Примечание. На указанный в тексте период Собо́рный хра́мовый 

комплекс города Ала́тырь состоял из двух церквей – собо́ра Усекнове́ния 
главы́ Иоа́нна Предте́чи и собо́ра во имя Рождества́ Богоро́дицы. Оба зда-
ния обнесены́ одной оградой. Для обоих хра́мов был один клир. 

b
 Примечание. Церковь Рождества́ Христо́ва была построена в Алаты-

ре в 1755 году, закрыта в 1930 году. 
c
 Сподо́биться (сподобля́ться) – удосто́иться чего-либо, оказаться до-

стойным чему-либо, сделать что-либо. 
d
 Поне́же – поскольку, так как, потому что. 
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Анной, которая за́мужем «за ала́торским поса́цкимa человеком 
Петром Голя́тниным, с ко́им жителство имеет в Ала́торе»; 

– при посы́лке Касаткина в село Каза́риново с посы́льным 
Летуно́вым понома́рь не был занят в церковной службе, и́бо  
«по отправле́нию понома́рской должности чреды́b ево́, Коса́т-
кина, тогда не имелось»; 

– для объявления Касаткину указания о «посы́лке» его в 
Каза́риново он (протопо́п) неоднократно посыла́л в дом поно-
маря́ нижегородского посы́льного Летуно́ва и поре́цкого кан-
целяри́ста Борисова, однако Касаткин «чини́лся им проти́вен» 
и по вы́зовам в дом протопо́па не являлся; 

– Касаткин и его дядя бурми́стр Серебряко́в в дом к нему, 
протопо́пу, приходили и в грубой форме высказывали несогла-
сие с поручением протопо́па; у него в доме бурми́стр говорил, 
что он запрещает своему племя́ннику ехать в Каза́риново, что 
могут подтвердить прису́тствовавшие в доме консисто́рский 
посы́льный Летуно́в и канцеляри́ст Поре́цковского духо́вного 
правле́ния Иван Борисов; 

– неоднократный отказ Касаткина выехать в село Каза́-
риново могут подтвердить все поре́цкие священно и церков-
нослужители; 

– бурми́стр Серебряко́в принужда́л его, протопо́па, идти в 
Поре́цковскую су́дную избу́c, где он (бурми́стр) «властели́н». 

Припомнил протопоп и прежние «многие проти́вности и 
непослуша́ния» пономаря. Он рассказал ала́тырскому дья́кону 
о том, что два года тому́ назад прое́здом в Нижний Новгород у 
него в доме находился бы́вший прави́тель духо́вных дел Ала-
тырского духо́вного правле́ния иере́й Пётр Иванов (Рожде́ст-

                                              
a
 Посад́ский человек – горожа́нин, занима́ющийся реме́сленничест-

вом или торговлей. 
b
 «чреда»́ (по тексту) – очередь. 

c
 «суд́ная изба» (по тексту) – во́тчинная конто́ра. 
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венский) и он (протопо́п) послал поре́цкого пономаря́ Марке́ла 
Васи́льева в дом Касаткина с тем, чтобы тот пришёл в дом про-
топо́па «по дела́м службы». Касаткин в дом протопо́па не по-
шёл, а нагло обругал посы́льного со словами: «Скажите прото-
по́пу, что я хочу ещё спать». После этого протопоп уже вторич-
но послал к Касаткину алатырского «поса́дского человека» 
Алексея Васильевича Королёва. Но Касаткин пригрозил Коро-
лёву, что прого́нит его из своего дома дуби́ной. 

 В 1766 году понома́рь Касаткин «тайно и своево́лно, без 
чьего́-ли́бо ве́дома» вы́сыпал угли за иконоста́с в алтаре́ при-
де́ла в честь Успе́ния Пресвято́й Богоро́дицы Тро́ицкой церкви. 
На замечание протопо́па о неразу́мности и опасности соде́ян-
ного, неради́вый пономарь «учини́л с ним, протопо́пом, спор и 
проти́вность». После церковной службы протопо́п приказал 
пономарю́ Марке́лу Васи́льеву за совершённый непоря́дочный 
просту́пок привести́ Касаткина к нему в дом, чтобы «пожури́тьa 
ево́ слове́сно при про́тчих того́ села́ свяще́нно и церко́вно слу-
жи́телях». Виновник к церко́вникам не яви́лся а его, протопо́-
па, «брани́л ма́терно». 

Не забыл упомяну́ть прави́тель о том, что в 1766 году Ка-
саткин, «оста́вя церковь, самово́лно отлуча́лся в Москву и был 
в той отлу́чке ноября с 14-го декабря по 30-ое число́, о чем в 
Консисто́рию от него, протопо́па, репорто́вано». 

Не оставил он в стороне и воровски́е проде́лки пономаря́. 
Так, в 1767 году Касаткин за совершение в церкви обря́да 

тайно взял с поре́цкого крестьянина три копейки церко́вного 
сбо́ра и спрятал деньги в алтаре́, в чём и был «изобличе́н того́ 
села́ священниками». Летом того же года понома́рь тайно унёс 
из церкви железный скребо́к и лишь через две недели, по не-
однократным тре́бованиям ка́менщиков из Городе́цкой сло-

                                              
a
 Пожури́ть – поругать. 
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боды́a, производивших в то лето ремонт Тро́ицкой церкви, Ка-
саткин вынужден был вернуть скребо́к строи́телям.  

А в январе 1768 года Касаткин тайно унёс из церкви к себе 
домой церковную книгу Проло́г И́лииb. В ходе поисков книги 
церковный сторож Леонтий Селиве́рстов обнаружил её в доме 
Касаткина и возвратил в церковь. 

В этом же январе-месяце иере́й Дани́ла Фёдоров предста-
вил в Поре́цковское духо́вное правле́ние письменное доно-
ше́ние, в котором сообщил, что в день вселе́нской субботыc (26 
января) при служении литурги́и заметил он (иере́й), что Касат-
кин хотел тайно присво́ить себе несколько мешо́чков с церков-
ными деньгами, да́нными прихожа́нами за совершение треб. 

Иере́й стал упрека́ть Касаткина за такой «непоря́дочный 
посту́пок», поскольку по указу Нижегородской духо́вной кон-
систо́рии и по «всебра́тственному» решению священно и цер-
ковнослужителей Тро́ицкой церкви весь их церковный дохо́д 
«для поря́дочного и безоби́дного всем свяще́нно и церко́вно 

                                              
a
 Городе́цкая слобода ́– село в составе Ю́рьевского, затем Балахни́н-

ского уе́зда Нижегоро́дской губернии. Ныне это город Городе́ц, админист-
ративный центр Городе́цкого района Нижегоро́дской области, располо́жен 
на левом берегу реки Волга на 53-х км выше Нижнего Новгорода. 

b
 Проло́г И́лии – славя́но-русский церко́вно-учи́тельный сборник, ина-

че именуемый Синакса́рь или Синакса́рий. Свод сокращённых житий свя-
тых, а также их поучи́тельных слов, в котором они располо́жены по дням 
года. Изначально это была славянская редакция греческого текста (Синак-
са́рь Ильи Гре́ка). 

c
 Вселе́нская родительская суббо́та – определённые дни года, в кото-

рые  Церковь совершает поминовение всех умерших. Совершаемые при 
этом церковные службы по умершим (панихи́ды) называ́ются вселе́нски-
ми, а дни, в которые совершается поминовение, – вселе́нскими роди́тель-
скими суббо́тами. 
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служи́телям разде́лу, ве́лено класть в кру́шкуa, а не брать тай-
но». На это Касаткин бросил деньги в сторону иере́я, стал кри-
чать на него «с великим аза́ртом и неучти́востью, и бе́гая по 
алтарю́ и по церкви с вели́ким криком и браня́ ево́, иере́я, и 
укоря́я вся́чески, называл ево́, иере́я, во́ром, я́кобы учини́л он, 
иере́й Дани́ла, в церкви похище́ние до пяти сот рубле́в». 

Протопо́п также сообщил, что согласно требованиям указа 
Нижегородской семина́рской конто́рыb № 157 от 22 мая 1763 
года все церковнослужи́тели и их дети должны быть обу́чены 
чтению стихи́рc и церковному пению, а те, кто не обу́чен, в 
церковный при́четd не определяются. Пономарь же Василий 
Касаткин церковного устава не знает, стихи́р и кано́никаe пра-
вильно пропеть не может, от чего у пономаря во время бого-
служе́ний происходит «неблагочи́ние должности своей ис-
правле́ния». Он, протопоп, многократно «увещева́л и настав-
ля́л» пономаря, однако тот всеми поуче́ниями пренебрега́ет, 
вместо благодарности отвечает ругательством и никакой учти́-
вости и почте́ния, каковы́е надлежи́т иметь церко́внику, не 
проявляет, «да и чистоты́ церко́вныя в свою чреду́ не имеетf». 

                                              
a
 Круж́ка (зборная, церковная) – сосу́д (небольшой ящик), находя-

щийся в церкви и предназначенный для сбора подая́ний и же́ртвований от 
прихожа́н. 

b
 Семинар́ская контора – учреждение, занимавшееся делами духо́в-

ной семина́рии. 
c
 Стихи́ра (стихе́ра) – стихотворная строка в определённых молитвах 

при богослужении, произносимая пе́нием. 
d
 «церко́вной причёт» (церковный причт) – церковный клир. 

e
 Кано́нник – богослужебная книга, включающая собрание кано́нов 

(песнопе́ний), посвящённых прославлению какого-либо праздника или 
святого. 

f
 «чистоты церковныя в свою чреду ́не имеет» (по тексту) – не следит 

за порядком и не поддерживает чистоту в церкви в период, когда он, по-
очередно с другими, назначается ответственным по церкви. 
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После тщательного допроса Симео́на Гера́симова и его по-
дробных ответов ала́тырский дья́кон Ники́та Фёдоров присту-
пил к допросам свидетелей. По своему характеру дья́кон был 
человеком не только отве́тственным, но ещё педанти́чным и 
аккура́тным. Располагая све́дениями о данных Касаткиным в 
консисто́рии показа́ниях и уже имея́ на рука́х протокол допро-
са протопо́па, Никита Фёдоров составил специальный «вопро́с-
ник» для всех служителей Тро́ицкой церкви и 26 февраля 1768 
года приступил к допросам.  

В штат церко́вного при́чта Троицкой церкви, кроме уже до-
про́шенных протопо́па Симео́на Герасимова и пономаря́ Ва-
си́лья Касаткина, входили священники-иере́и Василий Гри-
горьев и Дании́л Фёдоров, дья́кон Алексей Фёдоров, дьячки́ 
Пётр Григорьев и Иван Фёдоров, понома́рь Марке́л Васильев.  

На́званные священнослужи́тели «по своему́ свяще́нству, 
диа́кон по священнодиа́конству, а церко́вники по за́поведи 
Свята́го Ева́нгелия в своих допро́сных реча́х» показалиa: 

1. Приобща́лся ли понома́рь Василий Игнатьев в Вели́кий 
пост 1767 года Святы́х тайн, «того́ они за давнопроше́дшим 
временем по́длинно показать не упо́мнят». Иере́й Василий 
Григо́рьев пояснил, что пономарь Касаткин «имеется в духо́в-
ности у негоb» и в прошлом году тот был у него на и́споведи,  
но когда конкретно – «за давнопроше́дшим временем в по́д-
линность показать не упо́мнит, а Святы́х тайн причаща́лся ли и 
кто ево́ причаща́л, того он, иере́й Василей, не знает, то́чие он, 
иере́й, ево́, Коса́ткина, Святы́хъ тайн в том Великом посте́ сам 
не сподобля́л». 

                                              
a
 Примечание. Служившие в 1766 году в Троицкой церкви дьякон Фё-

дор Васильев и понома́рь Не́стор Михайлов «в допро́сных листа́х» 1768 
года по какой-то причине уже не упомина́ются. 

b
 «имеется в духо́вности у него» (по тексту) – он является духовным 

наставником, духовным отцом. 
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2. На страстно́й седми́це в 1767 году все они «были при́з-
ваны» в дом протопо́па и он в их присутствии посыла́л за поно-
марём Каса́ткиным консисто́рского рассы́льщика Семёна Лету-
но́ва, а потом канцеляри́ста духо́вного правле́ния Ивана Бори-
сова. Однако, «тот Коса́ткин по тем посы́лкам в дом к тому 
протопо́пу и к ним, свяще́нно и церко́вно служи́телям, не при-
шел и ослу́шен яви́лся по́длинно». 

3. Иере́й Василий Григорьев также показал, что Василий 
Касаткин незадо́лго до «определе́ния его в пономари́» во вре-
мя церковной службы украл с же́ртвенникаa три копейки про-
скоми́дных денегb и спрятал их  «в горни́леc в уго́льях». Он,  
иере́й, спрятанные деньги обнаружил и им же Касаткин «изо-
бличе́н был, по котором изобличе́нии из того села Поре́цкаго 
бежал и в село Поре́цкое не являлся долгое время». 

4. По поводу кражи Касаткиным железного скребка́ у стро-
ителей Городе́цкой слободы́, занимавшихся ремонтом Тро́иц-
кой церкви, священно и церковнослужители сообщили, что 
«как и когда унесе́н и самоли́чно им принесе́н был ли, того́ 
они, свяще́нно и церко́вно служи́тели, в точность показать не 
знают».   

5. Священники Василий Григорьев и Дании́л Фёдоров под-
твердили слова Симео́на Гера́симова о том, что понома́рь Ка-

                                              
a
 Же́ртвенник – стол четырёхугольной формы в алтаре́ православного 

храма, на котором совершается церковный обря́д. 
b
 Проскоми́дные деньги – церковный сбор, полученный от находив-

шихся в церкви прихожа́н за совершение проскоми́дии – церковного об-
ря́да, совершаемого во время литурги́и, в ходе которого путём особых свя-
щенноде́йствий из хле́ба и вина́ приготовляется вещество для совершения 
другого обря́да – евхари́стии (причаще́ния), при этом  же по по́данным 
прихожа́нами запи́скам совершается поминове́ние как живых, так и усо́п-
ших. 

c
 Горни́ло (в церкви) – горн, ёмкость, кувшин для разогре́ва и нака́ли-

вания угле́й. 
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саткин «многокра́тно протопо́пу в разговорах аза́ртно и неве́ж-
ливо отве́тствовал и наставле́ния, быва́емые от протопо́па о 
всяком по ево́ понома́рской должности неисправле́ния, мно-
гокра́тно опроверга́ет». Да и им, иере́ям, «в их наставле́ниях и 
наря́дах поча́сту проти́вности чини́т же, а каковы́я и́мянно, того́ 
им, иере́ям, точно и припо́мнить не можно». 

6. По поводу кражи Касаткиным церковной книги «Про-
ло́г», священно и церковнослужи́тели пояснили, что пропа́жа 
этой книги была обнаружена 20 января 1768 года во время 
всено́щного бде́нияa. При общем согласии всех священно и 
церковнослужи́телей Тро́ицкой церкви в дом Касаткина для 
«смотра» пропажи был отправлен церковный сторож Лео́нтий 
Сильве́стров, который укра́денную книгу «усмотре́л» у Касат-
кина и возвратил её в церковь. 

Дополнительно были допрошены  понома́рь Марке́л Васи-
льев и канцеляри́ст Поре́цковского духо́вного правле́ния Иван 
Борисов. 

На вопрос ала́тырского дья́кона о «посы́лах» поре́цким 
протопо́пом пономаря́ Василия Касаткина в различные сёла и 
в город Ала́тырь канцеляри́ст Иван Борисов отве́тствовал, что 
такие «посы́лы», действительно, были. Осуществлялись они 
«по наря́ду» прави́теля духо́вных дел Симео́на Герасимова в 
периоды, когда понома́рь был свободен от церковной службы, 
«а отправля́ем Касаткин в те посы́лки с ынстру́кцыями был им, 
канцеляри́стом Иваном Бори́совым». Для проезда от села к се-
лу понома́рь брал у местных священников подво́ду и «получал 
от тех свяще́нно и церко́вно служи́телей себе за езду пла́ту». 
Доставить из Поре́цкого в Ала́тырь указ Нижегородской ду-

                                              
a
 Всено́щное бде́ние – торжественное праздничное богослужение, 

которое при строгом соблюдении церковного устава должно продолжать-
ся от захода солнца и до рассвета. 



       С.И. Клюкин   Давным-давно в Порецкой волости… 

116  

хо́вной консисто́рии Касаткин «снаряди́лся» добровольно, что-
бы повидаться с живущей в Ала́тыре своей родной сестрой. 

По обстоятельствам поведения Касаткина при «посы́ле» 
его с консисто́рским рассы́льщиком Степаном Летуно́вым, кан-
целяри́ст показал, что, действительно, понома́рь отказался от 
поездки и от прихо́да в дом протопо́па, «чиня́сь в том ослу́-
шен». По указанию протопо́па он самолично ходил домой к 
Касаткину, и «увещева́л ево́, Касаткина, чтоб он ослуша́ния бы 
не чини́л», но пономарь к протопо́пу и церковникам так и не 
явился. 

После чего понома́рь Касаткин и его дядя Степа́н Серебря-
ко́в, бывший тогда поре́цким бурми́стром, пришли в дом к 
протопо́пу Симео́ну Герасимову и в его, канцеляри́ста, присут-
ствии понома́рь отказался ехать с нижегородским посы́льным, 
а его дядя сказал, что в эту пое́здку он своего племянника не 
отпустит. 

В этот же день бурми́стр Серебряко́в вторично приходил в 
дом Симео́на Герасимова и заявля́л о необходимости прийти 
протопо́пу «на мирско́й сходa в во́дчинную су́дную избу́, чтобы 
с тем пономаре́м Коса́ткиным возыме́ть бы ему, протопо́пу, 
суд». При этом бурми́стр заявил протопо́пу, что «хотя́ де и при-
ка́щикаb у них в во́дчине не име́етца, то́чие он, Серебряко́в, в 
том власть имеет». 

Понома́рь Марке́л Васильев показал ала́тырскому дья́кону 
Никите Фёдорову, что в 1766 году по пути́ в Нижний Новгород 
бывший тогда прави́телем духо́вных дел Ала́тырского духо́в-

                                              
a
 Мирско́й (сельский) сход – орган крестьянского самоуправления. 

Объединял всех крестьян-домохозяев, составлявших сельское общество, 
избирал сельского старосту и других должностных лиц. Обладал судебно-
полицейской властью. 

b
 Прикащ́ик (приказ́чик) – помощник хозяина либо управля́ющего 

име́нием; наёмное лицо, служащий в имении, управляющий хозяйством и 
исполнявший различные хозяйственные поручения. 
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ного правления иере́й Пётр Иванов (Рожде́ственский) остана́в-
ливался в доме протопо́па Симео́на Герасимова для отдыха. 

По указанию протопо́па он, Марке́л Васильев, ходил в дом 
пономаря́ Касаткина, чтобы позвать его в дом протопо́па по 
какому-то делу, «то́чие он, Коса́ткин, к нему, протопо́пу, не 
пошел, а учини́лся ослу́шен». После чего протопо́п посылал к 
Касаткину находившегося в доме протопо́па «го́рода Ала́торя 
поса́дского человека»  Алексея Королёва. Но и «по той втори́ч-
ной посы́лке он, Коса́ткин, к протопо́пу не пришел и учини́лся 
ослу́шен». 

В том же 1766 году во время церковной службы понома́рь 
Касаткин вы́сыпал из кади́лаa у́гли за иконоста́с в алтаре́ тёпло-
го приде́ла в честь Успе́ния Пресвято́й Богоро́дицы. Это увидел 
протопо́п Симео́н Герасимов и сделал Касаткину замечание, 
сказав, «чего́ ра́ди он под иконоста́с насы́пал уго́лья, от чего де 
может учини́тся и всей церкви от огня повреждение, на что он, 
Косаткин, учини́л с ним, протопо́пом, аза́ртной спор и неве́ж-
ливо кричал и проти́вно».  

После окончания церковной службы протопо́п, действи-
тельно, приказал ему, пономарю́ Васильеву, «взять ево́, Коса́т-
кина, и привести к протопо́пу в дом, чтоб ево́, Коса́ткина, по-
жури́ть слове́сно при про́тчих о́наго села свяще́но и церко́вно 
служи́телех. То́чие он, Васильев, за взя́тьем ево́, Косаткина, не 
ходил, а ходил для взя́тия ево́, Косаткина, того́ ж села Поре́ц-
каго понома́рь Не́стор Миха́йлов, которому о́ной Косаткин се-
бя взять не дал и учини́лся проти́вным; а брани́л ли о́ной Ко-
саткин ево́, протопо́па, ма́терно, того он, Васильев, за небы́т-
ностью своею  при взя́тье ево́, Коса́ткина, не знает».   

                                              
a
 Кади́ло – металлическая чаша на цепочках, в которую на раскалён-

ные угли кладут ла́дан; во время богослуже́ния кади́ло раскачивают и 
встряхивают, распространяя благово́ния. 
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27 февраля 1768 года дья́кон Никита Фёдоров вернулся в 
Ала́тырь к месту своей службы – в церковь Рождества́ Христо́ва 
– и в тот же день «испроси́л» у своего иере́я Петра Иванова 
(Рожде́ственского) письменные пояснения по «доказатель-
ствам» поре́цкого протопо́па Симео́на Герасимова против по-
номаря́ Василия Касаткина. На что иере́й «по свяще́нству сво-
ему́ показал, что в прошлом 1766-м году, е́хав в Нижней нов 
град, был он в селе Поре́цком в доме протопо́па Герасимова 
по́длинно, то́чие в бы́тность ево́ протопо́п пономаря́  Марке́ла 
Васи́льева к пономарю́ Васи́лью Коса́ткину, чтоб тот к прото-
по́пу в дом явился, посыла́л или нет, того́ он, иере́й Петр Ива-
нов, за многопроше́дшем временем сказать не упо́мнит. И к 
сей скаске он, Петр, иере́й Рожде́ственский, ру́ку приложи́л». 

Все собранные «допро́сные ре́чи» дья́кон передал ала́-
тырскому прави́телю духо́вных дел собо́рному иере́ю Фео́до-
ру, снабди́в их своим ра́портом. В ра́порте дья́кон указал, что в 
период его нахождения в Поре́цком понома́рь Василий Касат-
кин и бурми́стр Степан Серебряко́в дважды в его присутствии 
приходили в дом к Симео́ну Герасимову. Понома́рь «кла́нялся 
тому́ протопо́пу в ноги и просил проще́ния, то́чие де о́ной про-
топо́п ево́, пономаря́, не прощал, а за что он, понома́рь, ему, 
протопо́пу, кланялся и за какую вину́ проще́ния просил, о том 
де он, диа́кон, неизве́стен». На его же, дья́кона, вопросы «про-
ти́ву доказательства протопо́пова понома́рь во оправда́ние ни-
чего не отве́тствовал, а сказал ему, диа́кону, он де должен от-
ве́тствовать в Консисто́рии, и во всем де учини́л себя проти́в-
ным». 

14 марта 1768 года ала́тырский прави́тель духо́вных дел 
«благопочте́нно» препроводи́л все материалы по назначению 
– в Нижегородскую духо́вную консисто́рию. В доноше́нии пра-
ви́тель указал, что «из вышерече́ннаго Духо́внаго правле́ния в 
пока́занное село Поре́цкое для следствия посыла́н был по ин-
стру́кции го́рода Ала́тора Рожде́ственския церкви диа́кон Ни-
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ки́та Фе́доров, которой по прие́зде в город Ала́торь ре́портом 
предста́вил, что он в о́ное село Поре́цкое е́здил и в силу при́-
сланнаго из рече́нной Консисто́рии ука́за, что подлежи́т, ис-
пра́вилa». Не удалось допросить лишь ала́тырского поса́дского 
человека Алексея Королёва по причине его отсутствия в Ала́-
тыре, и́бо «оной Королев имеется в селе Старада́мавкеb при 
соляно́й сто́йкеc».  

Эти поступившие 24 марта материалы были зарегистриро-
ваны в консисто́рском повы́тье за № 470 и приобщены́ к уже́ 
имевшемуся в консисто́рии следственному дел́у (доноше́ние 
протопо́па Симео́на Герасимова, допрос пономаря́ Василия Ка-
саткина, ука́зы консисто́рии, различные ра́порты, перепи́ска и 
пр.) с резолю́цией «доложи́ть немедленно». 

Но лишь по прошествии  более года – 18 мая 1769 года – в 
журнале Нижегородской духовной консистории появилась 
следующая запись по этому делу: «По ре́порту духо́внаго 
правле́ния на по́сланной Консисто́рии ука́з по показа́телству в 
Консистории села Поре́цкаго пономаря́ Васи́лья Коса́ткина … 
приказа́ли: «… при́сланное о предъя́вленном пономаре́ Ко-
са́ткине при доноше́нии из Ала́торскаго духо́внаго правле́ния 
сле́дствие расписа́ть и учини́въ при том по делу обстоя́телно, 
все ль о́ное следствие ука́зным порядком произведено́ и по-
тре́бные справки вы́несены или во о́ном имеются какие недо-
ста́тки и в чем и́мянно, доложить к рассмотрению». 

                                              
a
 «исправ́ил» (по тексту) – исполнил, выполнил, сделал. 

b
 Старадам́авка – искажённое название села Астрада́мовка, на ука-

занный в тексте период входившего в состав Ала́тырского уе́зда Нижего-
ро́дской губернии (на речке Якле), затем было в составе Ала́тырского уе́зда 
Симби́рской губе́рнии, ны́не село Астрада́мовка входит в состав Сурского 
района Улья́новской области. 

c
 «соляная́ (солёная) стойка» – место в торго́вой ла́вке (ларьке́) за 

прила́вком, с которого торгуют солью. 
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Однако читателю, впрочем, как и автору этих строк, узнать 
этого – увы! – не суждено́, и́бо документов, повеству́ющих о 
дальнейшей судьбе этого следственного де́ла и его «геро́ях», 
вы́явить в архивах пока не удалось. 

На этом автор вынужден завершить свой исторический 
очерк, да́бы предоставить возможность и позволить читателю 
перейти к изучению текстов архивных документов 
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 «Дело о побе ́ге изъ села Поре ́цкаго 

пономаря ́ Василья Игнатьева» 

*** 

«Въ Духо́вную Преосвяще ́ннаго Феофа ́на
a
  

епи ́скопа Нижегородскаго и Ала ́торскаго консисто ́рию  

изъ Поре́цковскаго духо ́внаго правле́ния
b
 

Ре ́портъ 

Села Поре ́цкаго понама ́рь Василей Игнатьевъ изъ до ́-

му своего отлучи ́лся безъ дозволе́ния самово ́лно, а сего́ но-

ября 19‐го дня 1766‐го года въ домъ ево́ по́сланъ былъ то-

го ́ жъ села диа ́конъ Федоръ Васильевъ и ве ́лено ему до-

машнихъ ево ́ спросить, ко ́его числа ́ изъ дому отлучи ́лся и 

куда́; которой диа́конъ ре́портомъ показалъ, что домашние 

ево ́ объяви́ли, отлучи ́лся въ за́говенье, то есть ноября 14‐
го числа поутру́ ко отцу своему иеромона ́ху Иларио́ну, ко-

торой имеется въ Покро ́вской Ива ́нковской пу́стыне
c
; а по 

                                              
a
 Епи́скоп Феофан́ (Чарну́цкий) – епи́скоп Нижегородский и Ала́тыр-

ский в 1753–1773 годах. Родился в 1710 году в городе Чарнухах недалеко 
от Киева, обучался в Киевской академии. В монашестве с 1739 года. С 1748 
года – наместник Свято-Тро́ицкой Се́ргиевой Ла́вры. С 1753 года  по 1773 
год – епископ Нижегородский и Ала́тырский. Боролся со старообрядчест-
вом, обращал в православие «инове́рцев» из числа коренного населения, 
строил и ремонтировал церкви. Уволился по его проше́нию на покой в Ки-
ево-Пече́рскую Ла́вру, где и скончался в 1780 году, погребён там же. 

b
 Духо́вное правле́ние – низшая инстанция церковного управления в 

России с 1744 года по 1895 год. Поздне́е часть их функций была передана 
благочи́нническим округа́м, часть –  консисто́риям. 

c
 Примечание. Покро́вская Ива́ньковская пустынь (православный По-

кро́вский Ива́новский мужской монастырь) Ала́тырского уе́зда находилась 
в 45-ти верста́х  от Ала́тыря, в пяти верста́х от села Поре́цкое и в трёх вер-
ста́х от села Куде́иха, в засурской части Поре́цкой во́тчины (име́ния) на бе-
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спра ́вке въ тоя́ Пу́стыне о ́ной понама́рь не явился, а где 

имеется, и поны ́не неизвестно; а ро ́стомъ о ́ной понама ́рь 

сре́дней, во ́лосомъ русъ, носъ остръ зъ горби ́ною, лице ́ ску-

лова ́то, глаза ка́рие, о ́троду ему 23 года. 

Ноябрь 22‐ой день 1766‐ой годъ. 

Прави ́тель духо́вныхъ делъ
a
 Симео ́нъ протоиере ́й Тро́-

ицкий
b
. 

Резолюция Нижегородской духовной консисторииc.  
Поданъ декабря 5‐го дня 1766‐го году.  

Записавъ за № 1780‐мъ, отдать по повытью, изъ ко-

торого доложи ́ть неме ́дленно»
1
. 

*** 

«Въ Духо́вную Преосвяще ́ннаго Феофа ́на  

епи ́скопа Нижегородскаго и Ала ́торскаго консисто ́рию 

изъ Поре́цковскаго духо ́внаго правле́ния 

Поко́рнейший ре ́портъ 

Прошедшего 1766‐го года ноября съ 14‐го числа села 

Поре ́цкаго Тро ́ицкой церкви понама ́рь Василей Игнатьевъ 

изъ того села Поре́цкаго отлучи ́лся безъ ве ́дома Поре́ц-

ковскаго духо ́внаго правле ́ния неве ́домо куда́, о которой ево ́ 

отлу ́чке во о ́ную Консисто ́рию отъ Поре́цковскаго духо́внаго 

правле́ния и ре ́портомъ предста ́влено;  

                                                                                                          
регу речки Киря́ и озера Ива́нь. Официально была упразднена́ в 1764 году 
по указу Екатерины II «О духовных (монастырских) штатах». 

a
 Прави́тель духо́вных дел – священнослужитель, возглавлявший Ду-

хо́вное правле́ние; прави́тель духо́вных дел выполнял в том числе и след-
ственные функции. 

b
 Примечание. Подписавший  рапорт Симео́н Тро́ицкий – это прото-

по́п (протоиере́й) Симео́н Гера́симов, обозначенный как «Тро́ицкий» по 
причине его служе́ния в Тро́ицкой церкви села Поре́цкое. 

c
 Примечание. Здесь и далее текст, изложенный курси́вом, является 

поясне́нием автора и в архивных документах не содержится. 
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а исъ той отлу ́чки въ село Поре́цкое въ Духо ́вное прав-

ле ́ние явился декабря 31‐го числа и ска ́зкой
a
 показалъ, что 

отлуча ́лся онъ, панама ́рь, въ Москву, того села Поре ́цкого 

къ во ́тчинному графу Ивану Петровичу Салтыко ́ву для 

жалобъ того ́ села Поре ́цкого на бурми ́стра Ивана Орло́ва да 

на крестьянина Андрея Еде ́левскаго во учине ́нной де ему, 

пономарю ́, обиде; 

то́чие о ́ного панамаря Игнатьева, за представле ́ниемъ 

на него о той ево ́ отлу ́чке во о́ную Консисторию безъ поз-

воле ́ния о́ной Консисто ́рии, до панама́рской должности по 

прежнему Поре́цковское духо́вное правление допусти ́ть не 

сме ́етъ; 

о чемъ во о́ную Консисто ́рию Поре ́цковское духо́вное 

правление симъ поко ́рнейшимъ ре ́портомъ и представля-

етъ съ тре ́бованиемъ о допуще ́нии того пономаря Игнать-

ева къ панама ́рской должности отъ о́ной Консисто ́рии по-

веле ́ния. 

Прави ́тель духо́вныхъ делъ  

Симео ́нъ протоиере ́й Тро ́ицкий.  

Генваря 14‐го дня 1767‐го года 

Канцеляристъ Иванъ Бори ́совъ. 

Резолюция Нижегородской духовной консистории. 
По́данъ генваря 19‐го дня 1766‐го года. Записа ́въ, от-

дать по повы́тью и въ прису́дствие доложить немедленно. 

Докла ́дывано генваря 19‐го дня 1767‐го года и по вы-

слушании ре́порта прика ́зано: росписа ́въ вы ́пискою съ ма-

териала прили́чное
b
 и справку изъ ука́зовъ, доложить. 

Борисъ протоиере ́й Арха ́нгельский»
2
. 

                                              
a
 Скас́ки (сказки) – документы делопроизводства в учреждениях Рос-

сии XVII–XVIII вв.,  официальные показания, сообщения, донесения, записи 
устных показаний несудебного характера. 

b
 «прили́чное» (по тексту) – самое важное, самое нужное. 
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*** 

«1767‐го года генваря 24‐го дня въ Духо́вной Преосвя-

ще ́ннаго Феофа ́на епи ́скопа Нижегородскаго и Ала ́торскаго 

консисто ́рии вышепи ́санной села Поре́цкаго понама́рь Васи-

лей Игнатьевъ явя́сь собо ́ю въ прису́дствии сказалъ: 

что въ бы́тность де ево ́ въ той отлу́чке въ Москве въ 

мину ́вшей высокоторжественный день, то есть тезоиме-

ни ́тства Ея́ Импера ́торскаго Вели ́чества, ноября 24‐го дня 

у всено́щнаго бде́ния леторги ́и
a
  и у моле́бнаго пе ́ния, та́ко 

жъ и въ торжество Свято ́го апо́стола Андрея Первозва ́н-

наго моле ́бна, былъ во о ́номъ городе Москве въ церкви 

Се ́ргия Чудотво́рца, о чемъ тоея ́ церкви отъ иере ́я Ивана 

Петрова и писмо́ во увере́ние дано́, которое при семъ и 

объявляетъ. 

Къ сей ска ́ске понамарь Василей Игнатьевъ руку при-

ложилъ»
3
. 

*** 

«766‐го году
b
 месяца ноября 24‐го дня бывъ въ Мос-

кве, Ала́торскаго уе ́зду Поре́цковской пяти ́ны села Поре́ц-

кого понамарь Василей Игнатьевъ на тезоимени ́тство Ея́ 

Импера́торскаго Вели ́чества у все́нощнаго бде́ния боже́ст-

венного литурги ́и моле ́бного пе́ния бывъ; 

въ церкве у Се ́ргия Ра ́дунежскаго Чудотво ́рца того ́ жъ 

месяца 30‐го дня тоя ́ жъ це ́рквы у все ́нощного бде ́ния у 

боже ́ственного литурги ́и у моле́бного пе ́ния бывъ. 

                                              
a
 Боже́ственная литурги́я – главное церковное христианское богослу-

жение. 
b
 Примечание. В русских документах до 1700 года летоисчисление 

указывалось от Сотворения мира, после 1700 года – от Рождества́ Хри-
сто́ва. При этом  нужно иметь в виду, что после перевода летоисчисления 
при написании даты по новому летоисчислению ещё длительное время в 
тексте опускали (не писали) первую цифру (тысячелетие). Например, при 
указании на 1766 год в тексте иногда указывалось  –  766 год. 
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Тоя́ це ́рквы давъ сие ́ писмо́ иере ́й Иванъ Петровъ, въ 

томъ свидетель, и руку приложилъ»
4
. 

*** 

«1767‐го года генваря 27‐го дня изъ Духо́вной Преосвя-

ще ́ннаго Феофа ́на епи ́скопа Нижегородскаго и Ала ́торскаго 

консисто ́рии имевшейся въ консисто ́рии подъ сле́дствиемъ 

села Поре́цкого понома ́рь Василей Игнатьевъ уво ́ленъ 

симъ биле ́томъ въ то жъ село для отправле ́ния  въ тое ́й 

до ́лжности, какой же и жива ́лъ, попре́жнему; за обяза ́-

тельномъ по ́дписомъ въ томъ, что когда онъ по кото ́ру
a
 

тому ́ делу въ консисто ́рию потребуется, то яви ́тся ему бе-

зогово́рочно, чего ́ ра́ди сей билетъ объявить въ Поре ́цков-

скомъ духо ́вномъ правле ́нии. 

По́длинно. За секретаря Григо ́рия протоиере ́я Спасопре-

ображе ́нского, секретаря Тимофея Подле ́жского, за спра́вою 

копи ́ста Григория Ара ́повскаго тако́въ билетъ понама ́рь 

Василей Игнатьевъ приня ́лъ и по нему сполня ́ть бу ́ду, въ 

томъ и подпису́юсь»
5
. 

*** 

«Въ Духо́вной Преосвяще ́ннаго Феофа ́на епи́скопа Ни-

жегородскаго и Ала ́торскаго консисто ́рии вы ́писано: 

Прошлого 766‐го года декабря 5‐го дня при ́сланными въ 

Консисто ́рию изъ Поре ́цковсгого духо ́вного правле ́ния ре ́-

портами предста ́влено: 

1‐ое. Изъ села Поре́цкаго понома ́рь Василей Игнатьевъ 

изъ дому своего отлучи ́лся безъ дозволе ́ния самово ́лно и 

ноября 19‐го дня въ домъ ево ́ по ́сланъ былъ того ́ жъ села 

диа́конъ Федоръ Васильевъ и ве ́лено ему домашнихъ ево́ 

спроси ́ть, ко ́его числа ́ отъ до ́му отлучи ́лся и куда; которой 

диа́конъ Федоръ Васильевъ ре ́портомъ показалъ, что до-

машние ево́ объяви ́ли: отлучи́лся о ́ного жъ ноября 14‐го 

                                              
a
 «по кото́ру» – по которому. 
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числа, поутру къ отцу своему иеромона ́ху Иларио ́ну въ По-

кро́вскую Ива́нковскую пу́стынь. А по справке де въ тою 

Пу́стынь о́ной понама ́рь не явился, а где имеется, и по-

ны́не неизвестно. 

2‐ое. Генваря 19‐го дня сего 767‐го года изъ о́наго жъ 

правле́ния предста ́влено жъ: что упомина ́емой де понома́рь 

по отлу ́чке изъ села въ Поре ́цковское духо ́вное правле ́ние 

явился декабря 31‐го числа и ска ́скою показалъ, что отлу-

ча ́лся онъ, пономарь, въ Москву того ́ села Поре́цкого къ 

во́тчиннику графу Ивану Петровичу Салтыко ́ву для жало-

бы тово́ села Поре́цкого на бурми́стра Ивана Орло ́ва да на 

крестьянина Андрея Еде ́левскаго во учине ́нной ему, поно-

марю ́, обиде»
6
. 

*** 

«Въ Духо́вную преосвяще ́ннаго Феофа ́на  

епи ́скопа Нижегоро́дскаго и Ала́торскаго консисто ́рию  

Поре ́цковского духо ́вного правле́ния  

прави ́теля села Поре́цкого  

Тро́ицкого протопо ́па Симео ́на Герасимова 

Поко́рнейшее доноше́ние 

По силе данной изъ рече ́нной
a
 Консисто ́рии отъ о ́ной же 

Консисто ́рии россы ́лщику
b
 Степану Лятуно ́ву въ марте ме-

сяце сего 1767‐го года инстру ́кции ве́лено: 

взявъ отъ Поре́цковского духо ́вного правле ́ния въ по-

мощь себе церко ́вниковъ потре́бное число́, ехать ве ́домства 

Поре ́цковскаго духо ́внаго правле́ния Ала ́тарскаго уе ́зда въ 

село Каза́риново и взять того села попа ́ ослу ́шника
c
 Дмит-

рея Макси́мова и привести тому ́ россы́лщику во о ́ную Кон-

систо ́рию;  

                                              
a
 «речённая» – та, о которой идёт речь в тексте. 

b
 Россы́льщик – посы́льный. 

c
 Ослуш́ник – тот, кто ослушался; тот, кто поступает своево́льно. 
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по которой инстру ́кцеи для взя́тия того ́  каза́ринского 

попа́ Дмитрея въ помощь тому ́ россы́лщику Лятуно ́ву про-

ше ́дшаго апреля 4‐го числа ́ наря́женъ
a
 мною до того ́ села 

Каза́ринова былъ села Поре́цкого панама ́ть Василей Иг-

на ́тьевъ по прозва́нию Каса ́ткинъ, то ́чие
b
 тотъ панама ́рь 

учини ́лся въ томъ ослу ́шанъ, и съ темъ россы́лщикомъ не 

поехалъ; 

и прише́дъ въ домъ ко мне зъ дя ́дею своимъ, того се-

ла Поре́цкаго крестьяниномъ во ́тчиннымъ бурми́стромъ 

Александромъ Серебряко ́вымъ, которой Серебряко ́въ 

сталъ мне въ томъ племя ́нника своего, панамаря ́ Василья 

Каса ́ткина, въ село Каза́риново посы ́ле воспреща ́ть и съ 

проти ́вностию указа ́лъ мне: хотя ́ я, имено́ванный, того 

племянника ево ́, понома ́ря, въ то село Каза ́риново и посы-

ла ́лъ, то ́чие де онъ, бурми ́стръ, ему, панамарю ́, меня слу-

шать и въ то село Каза ́риново ехать не вели ́тъ; 

и после того ́ бурми́строва и панамаре́ва у меня бы ́тия, 

собравъ я, нижа ́йший, того ́ села Поре ́цкого священниковъ и 

диа́коновъ и церко ́вниковъ, посыла ́лъ до того ́ панамаря ́ Ко-

са ́ткина объя ́вленнаго
c
 при́сланнаго россы ́лщика Степана 

Ляпуно́ва неоднокра ́тно, что де, о тоя́ въ село Каза ́риново 

съ темъ россы ́лщикомъ Ляпуно ́вымъ посы́лке, приказъ 

отъе ́хать ему, понамарю ́, еще при всехъ священно и цер-

ковнослужи ́теляхъ;  

то́кмо
d
 онъ, панама́рь, ослуша́ниемъ же свои ́мъ ко мне, 

нижа ́йшему, и ко всемъ со ́браннымъ того ́ села ́ священно и 

церковнослужи ́телеямъ, надеясь на пока ́заннаго дя ́дю свое-

                                              
a
 «наряди́ть» (по тексту) – дать задание, поручить, отправить по за-

да́нию. 
b
 То́чие – только. 

c
 «объяв́леннаго» (по тексту) – того, о котором уже говорилось в тек-

сте. 
d
 То́кмо – только. 
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го, бурми́стра Серебряко ́ва, и про ́тчихъ родственниковъ 

своихъ того села Поре ́цкого крестьянъ, не поше ́лъ же;  

о которомъ ево ́, панамаре ́ве, своево́лствии и ослуша́нии 

сие ́мъ
a
 моимъ всепоко ́рнейшимъ доноше ́ниемъ о ́ной Конси-

сто́рии и предлагаю; и всепоко́рно тре ́бую отъ о ́ной Конси-

сто́рии разсмотрения и повеле́ния, поне́же
b
 нижеимено ́ван-

ного того панамаря ́ Коса ́ткина за непослуша́ние и проти́в-

ность, за име́ниемъ у него во о ́номъ селе Поре́цкомъ озна ́-

ченнаго дя ́ди ево́, бурми ́стра Серебряко ́ва, и про́дчихъ род-

ственниковъ, того ́ жъ села во́тчинныхъ крестьянъ, штра-

фова ́ть ни чемъ не мо ́жно и нельзя ́; 

да прежде сего́ онъ, панама ́рь, надеясь на техъ своихъ 

родственниковъ, про ́шлого 1766‐го года ноября съ 14‐го 
числа, самово ́лно оста ́вя церковь, ходилъ въ Москву и 

былъ въ той онъ отлу ́чке бо́лее дву месяцовъ въ проти ́в-

ность
c
 ука ́зовъ и определе ́ния Его ́ Преосвяще ́нства; о ко-

торой ево́ отлу́чке во о́ную Консисто ́рию отъ Поре́цковскаго 

духо́внаго правле ́ния и ре ́портомъ предста́влено. 

Ма ́ия 3‐го дня 1767‐го года.  

Прави ́тель духо́вныхъ делъ  

Симео ́нъ протоиере ́й Тро ́ицкий. 

Резолюция Нижегородской духовной консистории. 
По́дано ма́ия 15‐го дня 1767‐го года.  

Записа ́въ, отдать по повы ́тью для преобще ́ния къ делу 

и для внесе́ния въ рее ́стръ къ докладу.  

Докла ́дывано июня 11‐го дня 1767‐го года и прика́зано: 

вышепи́саннаго понамаря ́ Василья Игна ́тьева къ допро́-

су и ко учине́нию о немъ надлежа ́щаго, про ́тивъ напи́сан-

наго въ доноше́нии прави ́тельскомъ обстоя ́тельстве, раз-

                                              
a
 Сие́ (сия,́ сие́м, сего́) – э́то (э́та, э́тим, э́того). 

b
 Поне́же – потому что, так как, поскольку. 

c
 «в проти́вность указ́ов» – в нарушение ука́зов. 
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смотре ́ния сыска ́ть чрезъ на ́рочно по ́сланнаго по инстру ́к-

ции. 

По́длинное приказание закреплено ́ въ журнале прису́д-

ствующими
a
 и секретаре ́мъ Тимофеемъ Мисла ́вскимъ. 

 Копи́стъ Миха ́йло Протопо ́повъ»
7
. 

*** 

«По Ука ́зу Ея́ Импера ́торскаго Вели ́чества  

самоде ́ржицы Всеросси ́йския
b
  

изъ Духо́вной Преосвяще ́ннаго Феофа ́на  

епи ́скопа Нижегоро́дскаго и Ала́торскаго консисто ́рии  

по́сланному при ́ставу
c
 Николаю Иванову 

Инстру ́кция 

Ехать тебе Ала ́торского уе́зда въ село Поре ́цкое, где 

по приезде взять того ́ села пономаря ́ Василья Игна ́тьева, 

и взявъ, привести ево ́ въ Ни́жней и объявить въ рече ́н-

ной Консисто ́рии по имеющемуся до него ́ де ́лу къ ответу; 

бу ́дучи тебе, по́сланному, въ той посы ́лке обидъ, и нало́гу, 

и во взя ́тие поноро ́вки и упу́гу не чини ́ть подъ опасениемъ 

ука ́зного штрафова́ния. 

Июня 25‐го дня 1767‐го года. 

Григорий протоиере́й Спасопреображе ́нский. 

Секретарь Тимофей  Мисла ́вской. 

Канцеляри ́стъ Иванъ Поля ́новской»
8
. 

*** 

                                              
a
 «присуд́ствующие» (по тексту) – члены прису́тствия (учрежде́ния), в 

данном случае – члены Консисто́рии. 
b
 Примечание. Имеется в виду Екатерина II Алексеевна Великая 

(1729–1796) – российская императрица. Годы правления 1762–1796.  Ко-
ронова́ние  Екатерины II происходило 22 сентября (5 октября) 1762 года. 

c
 При́став (по тексту) – в Российском государстве до середины XVIII ве-

ка должностное лицо, посыла́емое для вы́зова и доставле́ния кого-либо в 
какое-либо учреждение, а также приста́вленное к тому́ лицу для надзо́ра. 
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«Въ Духо́вную преосвяще ́ннаго Феофа ́на  

епи ́скопа Нижегоро́дскаго и Ала́торскаго консисто ́рию  

о́ной же консисто ́рии отъ при́става Николая Иванова 

Поко́рнейший ре ́портъ 

По силе данной мне инстру ́кции ве ́лено ехать Ала ́тор-

скаго уе́зда въ село Поре ́цкое, где по прие ́зде взять того ́ 

села пономаря ́ Василья Игна ́тьева, и взявъ, привести въ 

Нижней Новъ градъ и объявить въ рече ́нной Консисто ́рии 

при ре́порте; вследствие чего я, по ́сланной, въ пока́занное 

село е ́здилъ и вышепи ́саннаго пономаря ́ Василья Игна ́ть-

ева взявъ, приве ́зъ въ Нижней новъ градъ, ко ́его и объ-

явля́ю при семъ ре́порте благопочте́нно августа 23‐го дня 

1767‐го года. 

Къ сему ́ ре ́порту при́ставъ Николай Ивановъ ру ́ку при-

ложи ́лъ. 

Резолюция Нижегородской духовной консистории. 
По́данъ сентября 15‐го дня 1767‐го года.  

Записа ́въ за № 1043‐мъ, отдать по повы ́тью для при-

общения къ делу и сао ́бще
a
 доложи ́ть»

9
. 

*** 

«1767‐го года сентября 15‐го дня въ Духо ́вной преосвя-

ще ́ннаго Феофа ́на епи ́скопа Нижегоро́дскаго и Ала́торскаго 

консисто ́рии, Ала ́торскаго уе́зда села Поре ́цкого понома ́рь 

Василей, Игна́тьевъ сынъ, Коса ́ткинъ, противъ при́слан-

ного Поре ́цковскаго духо́внаго правле́ния отъ прави́теля 

духо́вныхъ делъ того ́ села Поре ́цкого протопо ́па Семена 

Гера ́симова доноше́ния, въ прису́дствии допра́шиванъ, а 

въ допросе сказалъ. 

Объя́вленному прави ́телю духо́вныхъ делъ протопо́пу 

Семену Гера́симову проше́дшаго апреля 4‐го числа и никог-

                                              
a
 Соо́бще (по тексту) – вместе, совместно. 
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да́ по приказа́ниямъ ево ́, протопо́па, никакова ́го ослуша ́ния 

онъ, Коса ́ткинъ, не чи ́нивалъ; 

и о ́ного
a
 де 4‐го числа́ апреля, то есть въ Великую Че-

тыредеся ́тицу
b
, на Страстно́й неде́ле

c
  въ сре́ду, по прика-

зу ево́, протопо́па, чрезъ при ́сланнаго отъ него объя ́влен-

наго Духо ́вной консисто ́рии при́става Стефа ́на Летуно ́ва въ 

домъ ево́ призыва ́нъ бывъ; 

которой протопо ́пъ, ему, пономарю́, приказывалъ, 

чтобъ онъ съ темъ при́ставомъ Летуно́вымъ, въ силу 

данной ему исъ Консисто ́рии инстру ́кции, для вспоможе ́-

ния
d
 ко взя́тию той же Поре ́цковской пяти ́ны села Каза ́ри-

нова ослу ́шника попа́ Дмитрея Макси ́мова съе ́здилъ;  

почему де онъ, понома ́рь, отъ посы ́лки у того ́ протопо́-

па просилъ уволне ́ния
e
 по притчи́не таково ́й, что та Святая 

Четыредеся ́тница приходила после ́дней седми ́цей
f
 во окон-

ча ́ние, въ которой де седми ́це онъ, понома ́рь, по должности 

христиа ́нской пости ́лся и готовился къ приобще ́нию Свя-

ты ́я Тайны, ко́емъ пономаре ́мъ въ следующей тогда въ 

Вели ́кой Четверто́къ и испра ́влено; 

при чемъ предста́вилъ же ему, протопо́пу, что онъ, по-

нома ́рь, и прежде о ́ного по приказу ево ́, протопо ́па, въ раз-

ныя посы ́лки неоднократно посыла ́нъ былъ, какъ то:  

въ объя ́вленную Святую, и почти ́ чрезъ всею́ Четыре-

деся́тницу, онъ богоуго ́дно отъ него, протопо ́па, по ин-

                                              
a
 О́ный, о́ного – тот, того. 

b
 Великая Четыредеся́тница – первые со́рок дней Великого поста́ пе-

ред празднованием Па́схи. 
c
 Страстная́ неделя – последняя самая стро́гая неделя Великого поста́ 

перед празднованием Па́схи. 
d
 «для вспоможе́ния» – для оказания помощи. 

e
 «просил уволне́ния» (по тексту) – просил не посылать в поездку, 

освободить от поездки. 
f
 Седми́ца – неделя (семь дней). 
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стру ́кциямъ для сы ́ску и приво ́зу въ Поре ́цковское духо ́в-

ное правле ́ние ни ́же повеству́ющихъ селъ свяще ́нно и цер-

ко́вно служи ́телей, а и ́мянно:  

въ село Ра ́тово
a
 села ́ Ба ́харевки

b
 за пономаре ́мъ, а о 

и ́мяни ево ́ не упо ́мнитъ; Ка́менку
c
 за свяще ́нно и церко ́вно 

служи ́телями, по про ́збе того села священника во ихъ оби ́-

де церко ́внымъ дохо ́домъ; да для вы́сылки жъ священно и 

церковно служи ́телями для пода ́чи о церко ́вномъ кли ́ре ве ́-

домостей въ се ́ла Ди ́кия Поля́, Скры́пино, Кержема́ны, Ар-

жаде́ево, Атя́шево, Болхо́вское; да для пода ́чи въ Ала́тор-

ское духо ́вное правле ́ние присланного исъ Консисто ́рии пе-

ресы́лкою въ Поре ́цковское духо́вное правле ́ние Ука ́за;  

но позде́е всего для взя́тия жъ и приво́зъ въ то жъ 

Духо ́вное правле́ние прихо ́дской къ селу́ Зна ́менскому де-

ревни Петря ́ксы новокреще ́на изъ тата́ръ Гаври́ла Алек-

се ́ева, а по татарскому назва ́нию Сюба ́я Сапа ́рова, по доно ́-

су второбра ́чной жены ́ ево́, Ага ́фьи Гаври ́ловой, въ чине ́-

нии имъ, Сапа ́ровымъ, бо ́го проти ́вныхъ поступковъ и въ 

                                              
a
 Рат́ово – на указанный в тексте период село в составе Нижегород-

ской губернии, расположенное на левом берегу реки Суры́ в 60-ти верста́х 
от города Курмы́ш; затем село Ратово было в составе 2-го ста́на (в селе рас-
полагалась станова́я квартира) Курмы́шского уе́зда Симбирской губернии; 
ныне – село в составе Мурзи́цкого сельского совета Се́ченовского района 
Нижегоро́дской области, расположено в 20-ти км от села Порецкое Порец-
кого района Чувашии. 

b
 Бах́аревка (село) – ныне село Бахаревка в составе Се́ченовского 

сельсовета Се́ченовского района Нижегоро́дской области в 8-ми км от рай-
центра. 

c
 Кам́енка – на указанный в тексте период село Ка́менка (Богосло́в-

ское) входило в состав Нижегоро́дской губернии, располагалось при речке 
Медя́нке, в селе действовала Богосло́вская церковь, постро́енная до 1725 
года. Затем село входило в состав Курмы́шского уе́зда Симби́рской губер-
нии. Ны́не село Ка́менка в составе Пи́льнинского района Нижегородской 
области в 11-ти км от райцентра. 
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поруга́нии Святы ́я ико ́ны, о чемъ де во о ́номъ Правле ́нии и 

дело имеется;  

которой де новокреще ́нъ о ́бще съ по ́сланными отъ не-

го ́, протопо́па, въ томъ селе Поре ́цкомъ Терю ́шевского ду-

хо ́вного правле ́ния
a
 копии ́стомъ Васильемъ Бори ́совымъ и 

Консисто ́рии при ́ставомъ Николаемъ Ивановымъ по сы ́ску 

и объя ́вленъ во о́ное Правле ́ние; 

 просилъ ево ́, протопо ́па, чтобъ въ ту посы ́лку отпра-

вить изъ товарищей ево ́ другого свобо ́днаго, а те товари-

щи ево ́, дьячко ́въ трое и двое пономаре ́й, ни въ каковы ́хъ 

чрезъ всю Святую Четыредеся ́тницу въ посы ́лкахъ не бы-

ва ́ли; 

бо́лее жъ того ́, никаково ́й ему, протопо́пу, проти́вности 

отъ него, пономаря ́, не произходи ́ло; и въ домъ къ нему, 

протопо ́пу, зъ дя́дею своимъ, во ́тчиннымъ бурми́стромъ 

Александромъ Серебряко ́вымъ, не приха́живалъ; и тотъ де 

ево ́ дя́дя Серебряко ́въ къ нему, протопо́пу, въ домъ при-

ходилъ ли, и каковы ́е о увольне ́нии ево ́, пономаря ́, отъ той 

посы ́лки проти ́вные ре ́чи ему гова́ривалъ, того́ онъ, поно-

ма ́рь, не знаетъ; и въ ту де протопо ́пову посы́лку не по-

шелъ онъ, Коса ́ткинъ, за предпи́санною по христиа́нской 

до ́лжности исправле ́ниемъ на́добностию, а не для де како-

ва ́го ослуша́ния; а втори ́чно же къ нему, пономарю ́, въ 

домъ, озна ́ченной по ́длинной
b
 розсы́лщикъ Лепуно ́въ ни за 

чемъ не приха́живалъ и онъ, понома ́рь Коса ́ткинъ, въ до-

ме протопо ́па жъ не ругалъ; того ́ села ́ со́браннымъ свя-

ще ́нно и церко ́вно служи ́телямъ никако ́го жъ ослуша ́ния и 

проти ́вности не чи́нивалъ же; въ чемъ ссыла ́ется на 

                                              
a
 Терю́шево – на указанный в тексте период мордо́вское село в Ниже-

горо́дском уе́зде Нижегоро́дской губернии, ны́не село Большо́е Терю́шево 
Дальнеконстанти́новского района Нижегоро́дской области в 80-ти км к югу 
от областного це́нтра. 

b
 «по́длинной» (по тексту) – тот, о котором идёт речь. 
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о́ныхъ свяще ́нно и церко́вно служи ́телей и при́става Лепу-

но́ва;  

въ прошломъ же 766‐мъ году въ ноябре месяце въ 

Москву для да́чи про ́збы, того ́ села́ у во ́тчинника графа 

Ивана Петровича Салтыко ́ва, на во́тчиннаго того́ ихъ села 

бурми ́стра Ивана Орло ́ва и крестьянина Андрея Еде́лев-

ского въ причине́нии ему нападе́ниевъ и оби ́дахъ, онъ, Ко-

са ́ткинъ, отлуча ́лся; а по истре́бовании объ о ́номъ защи-

ще ́ния, обратно въ то село по прежнему и вороти ́лся въ 

декабре месяце того ́ жъ го ́да, о которой ево ́ отлу ́чке въ ре-

че ́нной Консисто ́рии и дело имеется; 

и въ семъ допросе сказалъ онъ су ́щую правду, а е ́жели 

что ло ́жно, за то пови ́ненъ ука ́зному штрафова ́нию. 

Къ сему́ допро ́су понома ́рь Василей Игна ́тьевъ ру́ку 

приложи ́лъ. 

Резолюция Нижегородской духовной консистории. 
Докла ́дывано ноября 30‐го дня 1767‐го года. 

Прика ́зано: въ Ала́торское духо ́вное правле ́ние, я ́ко
a
 со-

стоя́щее въ бли́зости къ Поре́цковскому духо́вному прав-

ле ́нию, послать ука ́зъ и приобщить при немъ то ́чныя какъ 

съ доноше ́ния, такъ и съ допро ́са, за свиде ́тельствомъ
b
 ко́-

пии; 

веле ́ть противъ допроса взять съ пока ́заннаго прави ́-

теля протопо́па Семена Герасимова съ то ́чномъ свиде ́-

тельствомъ доказа́тельство; а съ упомина ́емаго пономаря ́ 

Васи ́лья противъ того ́ доказа́тельства оправда ́ние; 

и бу́де
c
 отъ нихъ съ обо ́ихъ сторонъ безъ всякихъ за-

ко́нныхъ отво ́довъ для разобра ́ния по делу существи ́-

                                              
a
 Яќо – как. 

b
 «за свиде́тельством» (по тексту) – засвиде́тельствованные, надле-

жа́щим образом заве́ренные должностны́м лицо́м. 
c
 Буд́е – если. 
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тельной справедли ́вости предста́влены будутъ свидетели, 

то и ихъ по надлежа ́щему допроси ́ть;  

и по учине́нию о ́наго, сочиня ́ изъ всего дела экс-

тра ́ктъ
a
, прислать въ Консисто ́рию къ разсмотрению въ 

поло ́женной по ука́замъ срокъ неотме ́нно.  

По́длинное приказа ́ние за скре́пами въ журнале прису ́д-

ствующими. Стря ́пчей
b
 Миха ́йло Протопо ́пов»

10
. 

*** 

«Указъ  

Ея ́ Импера́торскаго Вели ́чества  

самоде ́ржицы Всеросси ́йской  

изъ Духо́вной преосвяще ́ннаго Феофа ́на  

епи ́скопа Нижегоро́дскаго и Ала́торскаго консисто ́рии  

въ Ала́торское духо ́вное правле́ние 

При ́сланнымъ въ Консисто ́рию Поре ́цковскаго духо́вна-

го правле́ния отъ прави ́теля села Поре́цкаго протопо́па Се-

мена Герасимова доноше ́ниемъ предста́влено о ́наго села 

Поре ́цкого на пономаря ́ Васи ́лья Игна́тьева, по прозва ́нию 

Коса ́ткина, я ́кобы въ чини ́момъ о ́ному прави ́телю темъ по-

номаре ́мъ Коса ́ткинымъ по посы ́лке ево́ въ прошедшемъ 

апреле месяце сего́ 767‐го го ́да ко взя́тию села Каза ́ринова 

иере ́я Дмитрея Максимова проти ́вностевъ и ослуша́ния, 

съ требованиемъ ука ́зного о томъ разсмотре ́ния
c
, повеле́-

ние; 

                                              
a
 Экстраќт – краткое изложение материалов де́ла с приведением 

вы́держек из документов в учреждениях Российской империи XVIII–XIX вв. 
b
 Стря́пчий (по тексту) – чиновник по надзо́ру за хо́дом судебных дел в 

консисто́рии. 
c
 Указ́ное рассмотрение де́ла (по тексту) – расследование и рассмот-

рение де́ла в порядке, установленном соответствующими законами и ука-
зами. 
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 а тотъ понома́рь Каса ́ткинъ при посы́лке въ Консис-

то́рии въ допросе своемъ во всемъ томъ вино ́внымъ себя 

не показа ́лъ, а объя ́вленнымъ протопо ́помъ чини ́мы ему, 

пономарю ́, притесне ́ния, какъ въ томъ прави ́тельскомъ до-

ноше ́нии и понома ́рскомъ допросе зна́чило; 

того ́ ра ́ди
a
, по Ея ́ Импера ́торскаго Вели́чества Ука ́зу и 

по резолю́ции вышерече ́нной Консисто ́рии ве́лено въ Ала́-

тарское духо́вное правле ́ние, я́ко въ бли ́зости Поре́цков-

скому правле́нию состоя ́щее, посла ́ть и по ́сланъ указъ съ 

приобще ́ниемъ какъ зъ доноше ́ния о ́наго, и зъ допро́са, за-

свиде ́тельствованные ко ́пии;  

и веле́ть про́тивъ панама ́рскаго допро ́са взять съ пока ́-

занного прави́теля протопо ́па Семена Герасимова самоли ́ч-

но ска́заннымъ сло ́вомъ доказа́тельство, а съ упомина ́е-

мого пономаря ́ въ вине ́ противъ того ́ доказа ́тельства оп-

равда́ние; 

и бу́де отъ нихъ съ обо́ихъ сторо ́нъ безъ всякихъ за-

ко́нныхъ отво ́довъ для разобра́ния по делу существи ́тель-

ной справедли́вости предста́влены будутъ свидетели, то 

ихъ по надлежа́щему допроси́ть и по учине ́нии о ́ного, сочи-

ня́ изъ всего дела экстра ́ктъ, предста́вить въ Консисто ́-

рию къ разсмотре ́нию; 

и Ала́торскому духо ́вному правле ́нию о вышепо́слан-

номъ учини ́ть по си ́ле Ея́ Импера́торскаго Вели́чества Ука́-

зу декабря 15‐го дня 1767‐го года. 

Таково ́й указъ за подписа ́ниемъ прису ́дствующаго 

Григо ́рия, протоиере ́я Спасопреображе́нскаго, за скре́пою 

секретаря Тимофея Мисла ́вскаго, за спра ́вою подканцеля-

ри ́ста Ивана Я́ковлева»
11

. 

*** 

 

                                              
a
 Того́ рад́и – поэтому, по этой причине, в связи с этим, потому, в свя-

зи с изложенным. 
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*** 

«Въ Духо́вную преосвяще ́ннаго Феофа ́на  

епи ́скопа Нижегоро́дскаго и Ала́торскаго консисто ́рию  

изъ Ала́торскаго духо ́внаго правле́ния  

ре ́портъ о получе́нии ука ́за 

Ея́ Импера́торскаго Вели ́чества Указъ изъ рече́нной 

Духо ́вной консисто ́рии, отпра ́вленной декабря отъ 15‐го 
числа ́подъ № 930‐мъ, о взя ́тье села Поре ́цкаго, противъ 

допроса пономаря ́ Васи ́лья Игна ́тьева, по прозва ́нию Ко-

са ́ткина, съ прави́теля протопо ́па Семена Герасимова съ 

то ́чнымъ свиде ́тельствомъ доказа́тельства; и съ упомина ́-

емаго пономаря ́ Васи ́лья противъ того доказательства оп-

равда́ние; и о допросе по ихъ представле ́нию съ обо ́ихъ 

сторонъ свиде ́телей, и о про́тчемъ; 

въ Ала́торскомъ духо ́вномъ правле ́нии сего ́ жъ декабря 

28‐го числа настоя ́щаго 767‐го года полу́ченъ;  

по которому исполнение учинено ́ будетъ безъ замед-

ле ́ния, и о томъ чрезъ сие ́ о́ной Духо ́вной консисто ́рии отъ 

Ала ́торскаго духо́внаго правле́ния благопочте ́нно и репор-

ту ́ется. 

Прави ́тель духо́вныхъ делъ  

Фео ́доръ иере ́й собо ́рный. 

Декабря 31‐го дня 1767‐го года  

копии ́стъ Федоръ Леви ́цкий. 

Резолюция Алатырского духовного правления. 
Дуплика ́тной

a
 по делу генваря 26‐го дня 1768‐го года 

о ́ной за по́дписомъ Бориса протопо́па Арха́нгельскаго, секре-

таря Тимофея Мисла ́вскаго, за спра ́вою подканцеляри ́ста 

Ивана Игна́тьева, съ розсы ́лщикомъ Семеномъ Пичу ́ги-

нымъ получилъ. 

                                              
a
 «дупликат́ной» (дублика́т) – второй экземпляр, имеющий одинако-

вую силу с первым экземпляром. 
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Резолюция Нижегородской духовной консистории. 
По́данъ генваря 26‐го дня 1768‐го года.  

Записавъ за № 124‐мъ, отдать по повы ́тью для приоб-

щения къ делу»
12

. 

*** 

 «Указъ  

Ея ́ ́Импера́торскаго Вели ́чества  

самоде ́ржицы Всероси ́йския  

изъ Духо́вной Преосвяще ́ннаго Феофа ́на  

епи ́скопа Нижегоро́дскаго и Ала́торскаго консисто ́рии  

въ Ала́торское духо ́вное правле́ние  

по им́еющемуся въ консисто ́рии сле ́дственному де́лу 

Въ прошломъ 767‐мъ году декабря 15‐го дня по ́дан-

нымъ изъ Консисто ́рии во о ́ное Правле́ние Ука ́зомъ по за-

веде́нному въ Консисто ́рии по доноше́нию Поре́цковского 

духо́внаго правле ́ния прави́теля протопо ́па Семена Гераси-

мова того ́ села ́ на пономаря ́ Васи ́лья Коса ́ткина де́лу, я ́ко-

бы въ чине ́нии прави ́телю темъ пономаре ́мъ проти́внос-

тевъ, скороприле ́жномъ о ́бразомъ ве́лено взять доказа ́-

тельства, и е́стли для разобра ́ния по делу существи ́тель-

ной справедли ́вости предста́влены будутъ свиде ́тели, то и 

ихъ по надлежа ́щему допроси́ть, и по учине ́нии изъ о ́ного 

экстра ́кта, прислать въ Консисто ́рию къ разсмотре ́нию; 

 на которой генваря́ 20‐го дня сего 768‐го года при́с-

ланнымъ въ Консисто ́рию ре ́портомъ предста ́влено то ́чие 

въ получе́ние о ́ного ука ́за, а что по о́нымъ учинено ́, неиз-

вестно, того ́ ра́ди по Ея ́ Импера́торскаго Вели ́чества ука́зу 

въ Консисто ́рии определено ́:  

въ Ала ́торское духо ́вное правле ́ние посла ́ть и по́сланъ 

втори ́чной ука ́зъ»
13

. 

*** 
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*** 

«Указъ  

Ея ́ Импера́торскаго Вели ́чества  

самоде ́ржицы Всеросси ́йския  

изъ Духо́вной Преосвяще ́ннаго Феофа ́на  

епи ́скопа Нижегоро́дскаго и Ала́торскаго консисто ́рии  

въ Ала́торское духо ́вное правле́ние 

При ́сланнымъ въ Консисто ́рию Поре ́цковского духо́вного 

правле́ния отъ прави ́теля села Поре ́цкого протопо ́па Семе-

на Герасимова доноше ́ниемъ предста́влено о ́ного села По-

ре ́цкого на понамаря ́ Васи ́лья Игна ́тьева, по прозва ́нию Ко-

са ́ткина, я ́кобы въ чини ́мыхъ прави ́телю темъ понома-

ре ́мъ Коса ́ткинымъ проти́вностяхъ и ослуша ́ниемъ, съ 

тре ́бованиемъ ука́зного о томъ разсмотре ́ния; 

а тотъ понама́рь Коса ́ткинъ по сы ́ску въ Консисто ́рии 

въ допросе своемъ во всемъ томъ вино ́внымъ себя не по-

каза ́лъ, объявля ́я на о ́ного протопо ́па чини ́мыя ему, поно-

марю ́, притесне́нии, какъ въ томъ де прави ́тельскомъ до-

ноше ́нии и понома ́рскомъ допросе зна́чится.  

Того ́ ра́ди, по Ея́ Импера́торскаго Вели ́чества ука́зу и 

по резолю́ции вышерече ́нной Консисто ́рии ве́лено въ Ала́-

торское духо ́вное правле ́ние, я́ко въ бли́зости къ Поре ́ц-

ковскому духо ́вному правле́нию состоя ́щее, посла ́ть и посы-

ланъ сей втори ́чно указъ: веле́ть противъ понома ́рскаго 

допроса взять съ пока ́заннаго прави́теля протопо́па Семе-

на Герасимова съ о ́чнымъ свиде ́тельствомъ доказа́тель-

ство, а съ упомина ́емаго пономаря ́ Васи ́лья противъ того 

доказательства оправда ́ние; а бу ́де отъ нихъ, обо ́ихъ сто-

ро ́нъ, безъ всякихъ законныхъ отво ́довъ для разобра ́ния 

по делу существи ́телной справедли ́вости предста́влены бу-

дутъ свиде́тели, то и ихъ по надлежа ́щему допроси ́ть, и 

по учине́нии о ́ного, сочиня ́ изъ всего дела экстра ́ктъ, при-

слать въ Консисто ́рию къ разсмотрению, и Ала ́торскому 
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духо́вному правле ́нию о вышепове́ленномъ учини ́ть по сему́ 

Ея́ Импера́торского Вели ́чества ука́зу. 

Января 21‐го дня 1768‐го года. 

О́ной за скре ́пами Григория протопо ́па Спасопреобра-

же ́нскаго, секретаря Тимофея Мисла ́вскаго, за спра ́вою 

канцеляриста Ивана Поля ́нского по ́данъ чрезъ пересы ́лку 

изъ Ала ́торскаго уе ́зду села Нику ́лова
a
 съ дьячко ́мъ Про ́-

хоромъ О́сиповымъ»
14

. 

*** 

«Въ Духо́вную Преосвяще ́ннаго Феофа ́на  

епи ́скопа Нижегоро́дскаго и Ала́торскаго консисто ́рию  

изъ Ала́торскаго духо ́внаго правле́ния 

доноше ́ние 

 По при́сланному Ея ́ Импера́торскаго Вели ́чества изъ 

о́ной Духо ́вной консисто ́рии ука́зу, пи́санному декабря въ 

15‐ое подъ № 930‐мъ, а въ Ала́торскомъ духо́вномъ прав-

ле ́нии полу́ченномъ того жъ декабря 28‐го чи́селъ прошла-

го 1767‐го года, ве́лено озна ́ченному Духо ́вному правле́нию, 

яко во бли́зости отъ Поре́цковскаго духо ́внаго правле́ния 

состоя́щему, взять того Поре ́цковскаго правле́ния съ пра-

ви ́теля протопо́па Симео ́на Герасимова противъ приобще ́н-

ныхъ при томъ указе то ́чныхъ, какъ зъ доноше ́ния, такъ 

и зъ допро́са, за свиде́тельствомъ ко ́пий, съ точнымъ сви-

детельствомъ доказательства; 

а съ пономаря ́ Васи ́лья Игна ́тьева, по прозва ́нию Ка-

са ́ткина, противъ того доказательства оправда ́ние;  

                                              
a
 Никул́ово (Никул́ино) – на указанный в тексте период село в Ниже-

горо́дской губернии (на речке Ки́ше), затем в составе Курмы́шского уе́зда 
Симби́рской губернии. Ны́не село Нику́лино – административный центр 
Нику́линского сельсокого поселе́ния Поре́цкого района Чувашии в 20-ти км 
от райцентра. 
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и бу́де отъ нихъ съ обо ́ихъ сторонъ безъ всякихъ за-

конныхъ отво ́довъ для разобра ́ния по делу существи ́тел-

ной справедли ́вости предста́влены будутъ свидетели, то и 

ихъ по надлежа́щему допроси́ть, и по учине ́нии о ́наго, сочи-

ня ́ изъ всего дела экстра ́ктъ, прислать въ Консисто ́рию на 

разсмотрение; 

и по о́ному Ея ́ Импера ́торскаго Вели́чества ука́зу, изъ 

вышерече́ннаго Духо ́внаго правле ́ния въ пока ́занное село 

Поре ́цкое для того следствия посыла ́нъ былъ по инстру ́к-

ции города Ала ́тора Рожде ́ственския церкви
a
 диа ́конъ Ни-

ки ́та Фе ́доровъ, которой по прие ́зде въ городъ Ала ́торь ре́-

портомъ предста́вилъ, что онъ въ о́ное село Поре́цкое е ́з-

дилъ, и въ силу при ́сланнаго изъ ре ́ченной Консисто ́рии 

ука ́за, что подлежи́тъ, испра ́вилъ
b
: 

съ протопо ́па Семена Герасимова доказательство, а съ 

про ́тчихъ, на кого о́ной протопо ́пъ ссы́лку имелъ, отве ́ты 

побра ́лъ; та́ко же и города Ала ́торя Рожде ́ственския церкви 

со иере ́я Петра Иванова, по ссы ́лке ево́, протопо ́па, ска ́ска
c
 

взя ́та; а съ поса́цкаго человека Алексея Короле ́ва ска ́ска не 

взя ́та, затемъ что о ́ной Королевъ имеется в селе Стара-

да́мавке
d
 при солено ́й сто́йке;  

                                              
a
 Примечание. Рожде́ственская церковь (церковь Рождества́ Хрис-

то́ва, Христорожде́ственская церковь) построена в Ала́тыре в 1755 году, 
ка́менная, ны́не находится в разру́шенном состоя́нии. 

b
 «исправ́ил» (по тексту) – исполнил, выполнил, сделал. 

c
 Сказ́ка (скас́ка) – документы делопроизводства в учреждениях Рос-

сии XVII–XVIII вв., официальные показания, сообщения, донесения, записи 
устных показаний. 

d
 Старадам́авка – искажённое название села Астрада́мовка, на ука-

занный в тексте период входившего в состав Ала́тырского уе́зда Нижего-
ро́дской губернии (на речке Якле), затем было в составе Ала́тырского уе́зда 
Симби́рской губе́рнии, ны́не село Астрада́мовка входит в состав Сурского 
района Улья́новской области. 
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а предпи́санной де понама ́рь Василей Игна ́тьевъ, помя́-

нутаго села Поре́цкаго съ дя ́дею ево́, крестьяниномъ Сте-

паномъ Серебряко ́вымъ, ко о ́ному протопо ́пу при немъ, ди-

а ́коне, приходили двоекра ́тно и кла ́нялся ему въ ноги, и 

просилъ проще ́ния; то ́чие де о́ной протопо ́пъ ево́, пономаря ́, 

не прощалъ; а за что онъ, понома ́рь, ему, протопо́пу, кла-

нялся и за какую вину ́ проще ́ния просилъ, о томъ де онъ, 

диа́конъ, неизве ́стенъ; то ́чие проти́ву доказательства про-

топо ́пова во оправда ́ние ничего не отве́тствовалъ, а ска-

залъ ему, диа́кону, онъ де долженъ отве ́тствовать въ 

Консисто ́рии, и во всемъ де учини ́лъ себя проти́внымъ; 

и за темъ пере ́чневаго экстра ́кта въ о́номъ Правле́нии 

сочини ́ть не мо ́жна; 

которые протопо ́пово оправда́ние, и про́тчихъ того села 

священно и церковно служителей отве ́ты, и Рожде́ствен-

скаго иере ́я Петра Иванова ска ́ска, на разсмотрение во вы-

шерече́нную Духо ́вную Его́ Преосвяще ́нства консисто ́рию 

изъ Ала́тарскаго духо ́внаго правле́ния благопочте́нно и 

представля́ется при семъ донаше ́нии. 

Прави ́тель духо́вныхъ делъ Фео́доръ иере ́й собо ́рный. 

Марта 14‐го дня 1768‐го года. 

Резолюция Нижегородской духовной консистории. 

Подано марта 24‐го дня 1768‐го года. Записа ́въ за № 470‐
мъ, съ при́сланнымъ следствиемъ отдать по повы ́тью для 

приобще ́ния къ делу и соо ́бще доложи ́ть неме ́дленно»
15

. 

*** 

«1768‐го года февраля 22‐го дня въ силу при́сланнаго 

изъ Духо ́вной Преосвяще ́ннаго Феофа ́на епи ́скопа Нижего-

ро́дскаго и Ала ́торскаго консисто ́рии въ Ала ́торское духо ́в-

ное правле ́ние ука ́за и приобще ́нной при томъ указе произ-

веде́ннаго въ той Консисто ́рии села Поре ́цкаго пономаря ́ 

Васи ́лья Игна ́тьева по прозва ́нию Коса ́ткина зъ допро́су 

ево́ ко́пии, Поре́цковскаго духо ́внаго правле ́ния прави ́тель 
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села Поре ́цкаго Тро ́ицкий протоиере ́й Симео ́нъ Гера ́симовъ 

по свяще ́нству сказалъ. 

Озна́ченной понама ́рь Василей Коса́ткинъ противъ по́с-

ланнаго отъ него, протоиере ́я Симео ́на Гера ́симова, на не-

го, понамаря ́ Коса ́ткина, о непослуша́нии ево́, Коса ́ткина, 

къ нему, протопо́пу, и проти ́вности въ озна ́ченной Консис-

то ́рии въ допросе показалъ:  

я́кобы онъ, понама ́рь Коса ́ткинъ, апреля 4‐го числа про-

шлаго 1767‐го года и никогда никакова ́го къ нему, протопо ́-

пу, непослуша́ния и проти ́вности не чи ́нивалъ;  

а съ при ́сланнымъ де исъ той Консисто ́рии по инстру ́к-

ции консисто ́рскимъ розсы ́лщикомъ Степаномъ Летуно́-

вымъ, ве́домства Поре ́цковскаго духо ́внаго правле́ния въ 

село Каза́риново для взя́тия того села иере ́я Дмитрея 

Макси ́мова, того апреля 4‐го числа на Страстно ́й неде ́ли 

Вели ́каго поста́ не поехалъ онъ, Коса ́ткинъ, за темъ, что 

де онъ, Коса ́ткинъ, на той Страстно́й недели по христиа ́н-

ской до ́лжности пости ́лся и гото ́вился къ приобще ́нию Свя-

ты ́хъ тайнъ, ко́е де имъ, Коса ́ткинымъ, въ четверто́къ 

тоя Страстно́й недели я ́кобы и испра́влено;  

а поне́же де онъ, Коса ́ткинъ, и въ про ́тчемъ въ раз-

ные се ́ла и въ городъ Ала́торь, почти де чрезъ весь Вели-

кий постъ посыла ́нъ отъ меня, протопо ́па, супроти ́въ про́т-

чихъ
a
 того села Поре́цкаго церко ́вниковъ безъ очереди, и 

я ́кобы онъ, понама ́рь Коса ́ткинъ, въ домъ ко мне, протопо ́-

пу, зъ дя́дею своимъ, во́тчиннымъ бурми ́стромъ Алексан-

дромъ Серебряко ́вымъ, не приха́живалъ; 

а тотъ де дя ́дя ево́, Серебряковъ, въ домъ къ нему, 

протопо ́пу, приходи́лъ ли, и каковы ́е де о уволне́нии ево ́, 

Коса ́ткина, отъ той посы ́лки проти ́вные ре ́чи произноси ́лъ 

ли, того де онъ, Коса ́ткинъ, я ́кобы не знаетъ;  

                                              
a
 «супроти́в про́тчих» (по тексту) – в сравнении с другими. 



       С.И. Клюкин   Давным-давно в Порецкой волости… 

144  

и втори́чно де къ нему, понамарю ́ Коса ́ткину, въ домъ 

озна ́ченной консисто ́рский россы́лщикъ Летуно ́въ ни за 

чемъ не приха́живалъ, и я́кобы онъ, Коса ́ткинъ, ему, про-

топо ́пу, и другимъ того села Поре ́цкаго со́браннымъ въ 

домъ къ нему, протопо ́пу, священно и церковно служите-

лямъ, никакова ́го жъ я ́кобы ослуша ́ния и проти́вности не 

чи ́нивалъ же; въ чемъ сла ́лся онъ, Коса ́ткинъ, на техъ 

священо церковно служи ́телей и при́става Летуно ́ва. 

И то онъ, понама́рь Коса ́ткинъ, въ томъ допросе сво-

емъ, закрыва́я тою ́ ви ́нность свою, показалъ все ло ́жно, а 

и ́мянно:  

онъ, понама ́рь Коса ́ткинъ, прошлаго 767‐го года, не то́-

чие на Страстно ́й Великаго поста ́ неде ́ли по должности 

христия́нской для приня ́тия Святы ́хъ тайнъ не гото ́вли-

вался, и въ Вели ́кий четверто́къ Святы ́хъ тайнъ не сподо-

бля́лся
a
, поне ́же онъ, протопо́пъ, всю того Свята ́го поста́ 

Страстну ́ю неделю церковные службы исправля ́лъ самъ 

безъизъя ́тно; 

и въ томъ Вели́комъ посте ́ въ разные посы ́лки и въ 

городъ Ала ́торь, хотя и по наря ́ду ево́, протопо ́пову, онъ, 

Коса ́ткинъ, е ́здилъ то ́чие доброво́лно, а не исъ подъ нево ́-

ли, въ чемъ онъ, протопо ́пъ, ссы ́лку имеетъ того Поре́ц-

ковскаго духо ́внаго правле ́ния на канцеляри ́ста Ивана Бо-

ри ́сова; 

въ ко́ихъ посы ́лкахъ бу́дучи, отъ техъ священно цер-

ковно служи ́телей, по ко ́имъ посыла ́нъ былъ, получалъ онъ, 

Коса ́ткинъ, пла ́ту; а въ городъ Ала ́торь съ при́сланнымъ 

изъ Духо́вной Его Преосвяще ́нства консисто ́рии ука ́зомъ 

ходи ́лъ онъ, Коса ́ткинъ, хотя и по ево́ жъ, протопо́пову, на-

ря́ду, то́чие доброво́лно жъ для свидания съ сестрою своею 

родною, поне ́же въ томъ городе Ала ́торе за ала ́торскимъ 

                                              
a
 Сподо́биться (сподобля́ться) – удосто́иться чего-либо, оказаться до-

стойным чему-либо, сделать что-либо. 
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поса ́цкимъ человекомъ Петромъ Голя ́тнинымъ имеется 

сестра ево ́ Коса ́ткина родная, Анна Игна́тьева; 

онъ же, понама́рь Коса ́ткинъ, когда отъ него, протопо ́-

па, того 767‐го года на Страстно́й неделе Свята́го Велика-

го поста́ наря́женъ былъ ехать ве ́домства Поре́цковскаго 

духо́внаго правле ́ния въ село Каза ́риново съ розсы ́лщикомъ 

Степаномъ Летуно́вымъ для бра́тья того села попа ́ Дмит-

рея Максимова въ Консисто ́рию, 

поне ́же по данной тому розсы ́лщику Летуно ́ву изъ Кон-

систо ́рии инстру ́кцыи, ве́лено тому россы ́лщику Летуно́ву 

для взя ́тья того попа ́ Дми́трея дать изъ Поре ́цковскаго 

духо́внаго правле ́ния въ помощь церко ́вниковъ;  

поне ́же онъ, Коса ́ткинъ, имелся пра ́зненъ
a
 и по отправ-

лению понома ́рской должности чреды ́
b
 ево́, Коса ́ткина, тогда 

не имелось, и какъ онъ, Коса ́ткинъ, въ тое ́ посы ́лку имъ, 

протопо ́помъ, тогда наря ́женъ, и тогда онъ, Коса ́ткинъ, 

прише́дъ зъ дя́дею своимъ, села Поре ́цкаго во ́тчиннымъ 

бурми ́стромъ Александромъ Серебряко ́вымъ, въ домъ къ 

нему, протопо ́пу, и тотъ  дя ́дя ево ́, Коса ́ткина, Александръ 

Серебряко́въ, чтобъ ево ́, Косаткина, въ тое ́ посы ́лку не по-

сыла ́ть, ему, протопо ́пу, воспреща́лъ; 

и при томъ же тотъ дя ́дя ево, Косаткина, Александръ 

Серебряко ́въ сказалъ ему, протопо ́пу, оза́ртно
c
, что хотя́ де 

онъ, протопо ́пъ, того племя ́нника ево ́, понамаря Косаткина, 

въ то село Каза ́риново съ темъ консисто ́рскимъ розсы ́л-

щикомъ Летуно ́вымъ и посыла ́етъ, то́чие де онъ, Сере-

бряковъ, тому племя ́ннику своему въ томъ ево ́, протопо́па, 

слушать и ехать съ темъ розсы ́лщикомъ не вели ́тъ; то-

гда были озна́ченной консисто ́рской розсы ́лщикъ Летуно ́въ 

                                              
a
 «имелся праз́нен»  – был свободен от дел, не был занят какими-

либо делами. 
b
 «чреда»́ (по тексту) – очередь. 

c
 «азар́тно» (по тексту) – вспыльчиво, горячо́, бу́йно, серди́то. 
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да того Поре́цковскаго духо ́внаго правле́ния канцеляри ́стъ 

Иванъ Бори ́совъ; 

за которымъ ево́, Косатина, ослуша́ниемъ, того села 

Поре ́цкаго священниковъ и диа ́коновъ собра ́въ и о той ево́ 

проти ́вности объявилъ, и при всемъ бра ́тстве по о́ного Ко-

са ́ткина посыла ́ли, то ́чие учини́лся проти ́венъ же, въ чемъ 

онъ, протопо́пъ, на нихъ, розсы ́лщика Летуно́ва и канцеля-

ри ́ста Бори ́сова и священниковъ и диа ́коновъ, ссы ́лку име-

етъ. 

Да и втори ́чно, озна́ченной же бурми́стръ Серебряковъ, 

къ нему, протопо́пу, въ домъ тогда приходилъ же и гово-

рилъ ему, протопо́пу, чтобъ съ темъ онъ, протопо ́пъ, 

шелъ къ нему, бурми ́стру, въ су ́дную избу ́, хотя де у нихъ 

въ во ́тчине и прика ́щика ны́не нетъ, да и де самъ онъ 

властели ́нъ; 

и потомъ какъ онъ, понама ́рь Косаткинъ, учини́лся въ 

томъ ослу ́шенъ, изъ дому ево́, протопо́пова, съ темъ дя́-

дею своимъ Серебряко ́вымъ ушелъ, то онъ, протопо ́пъ, 

призва́лъ въ домъ къ себе того села Поре ́цкаго иере́ев Ва-

си ́лья Григо ́рьева, Дании ́ла Фе ́дорова и диа ́коновъ Фе ́дора 

Васильева, Алексе ́я Фе ́дорова и посыла ́лъ по него
a
, понама-

ря́ Коса ́ткина, въ домъ къ нему, Коса ́ткину, объя ́вленнаго 

консисто ́рскаго розсы ́лщика Степана Летуно ́ва для посы ́лки 

ево́, Косаткина, въ то село Каза ́ринова, при техъ священ-

никахъ и диа ́конахъ, которой розсы ́лщикъ Летуно ́въ по не-

го, Коса ́ткина, и ходилъ двоекра ́тно, то ́кмо онъ, Косат-

кинъ, ослуша́ниемъ своимъ къ нему, протопо ́пу, и священ-

нослужителямъ не поше ́лъ;  

потомъ посыла ́лъ онъ, протопо ́пъ, къ нему, Коса ́ткину, 

чтобъ онъ, Коса ́ткинъ, въ домъ къ нему, протопо́пу, и 

имеющимся тогда у него, протопо ́па, въ доме того села 

                                              
a
 «посылал по него́» (по тексту) – посылал за ним. 
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Поре ́цкаго священникамъ и диа ́конамъ пришелъ, въ 

тре ́тьи, объя́вленнаго канцеляри ́ста Ивана Бори ́сова;  

то́кмо онъ, Коса ́ткинъ, учини ́лся ослу ́шенъ же, въ 

домъ къ нему, протопо ́пу, и протчимъ того села Поре ́цкаго 

свяще ́нникамъ и диа ́конамъ не поше́лъ же; въ которомъ 

ево ́, Косаткина, ослуша ́нии и проти́вности, на нихъ, конси-

сто ́рскаго розсы́лщика Летуно́ва и канцеляри ́ста Бори ́сова и 

свяще ́нниковъ и диа ́коновъ, ссы ́лку онъ, протопо́пъ, име-

етъ; 

да и прежде того чини ́лъ онъ, понама́рь Косаткинъ, къ 

нему, протопо́пу, многие проти ́вности и непослуша ́нии, а 

и ́мянно: 

въ прошломъ 766‐мъ году въ бы́тность въ томъ селе 

Поре ́цкомъ въ доме у него, протоиере ́я, Ала ́торскаго духо́в-

наго правле ́ния бы́ваго прави́теля города Ала ́торя Рож-

де́ственскаго иере ́я Петра Иванова, посыла ́лъ онъ, протои-

ере ́й, въ домъ къ нему, понамарю ́ Косаткину, о ́наго жъ се-

ла Поре́цкаго понамаря ́ Марке ́ла Васи́льева, чтобъ онъ, 

Косаткинъ, пришелъ къ протоиере ́ю, то ́кмо онъ, понамарь, 

учини ́лся ослу ́шенъ и къ нему, протопо́пу, не пошелъ; и ру-

га ́ясь ему, протопо́пу, и тому́ по него по ́сланному понамарю 

Васи ́льеву сказалъ: скажите ему, протопо ́пу, что де Коса ́т-

кинъ хочетъ еще спать;  

почему онъ, протопо́пъ, посыла ́лъ по него, Коса ́ткина, 

втори ́чно, прилучи́вшагося тогда въ доме у него, протопо ́-

па, города Ала́торя поса ́цкаго человека Алексея, Васильева 

сына, Короле ́ва, которому, Королеву, онъ, Косаткинъ, ска-

залъ, что ра́зве де тебя дуби ́ною прогна ́ть; въ которомъ 

ево ́, пономаре́ве, ослуша́нии и ссы ́лку онъ, протоиере ́й, на 

объя ́вленнаго понамаря Марке ́ла Васильева и на того бы ́-

ваго Ала́торскаго прави ́теля иере́я Петра Иванова и поса ́ц-

каго человека Королева имеетъ. 
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Да въ прошломъ 766‐мъ году онъ же, Косаткинъ, въ 

томъ селе Поре́цкомъ въ те́плой церкви
a
, въ преде́ле

b
, въ 

олтаре ́
c
, за иконоста ́сомъ

d
 на левой стороне, въ которомъ 

иконоста ́се имеется по ́дле Церко́вныхъ вратъ
e
 о́бразъ Пре-

святы́я Богоро́дицы Влади́мирския, где во время служе ́ния 

ве ́шаетца кади́ло, насы́палъ своево ́лствомъ своимъ уго ́лья, 

что усмотря ́, онъ, протоиере ́й, сталъ ему, понамарю ́ Косат-

кину, говорить, что чего ́ ра́ди онъ въ непристо ́йное место
f
 

подъ иконоста ́съ уго ́лья насы́палъ, отъ чего можетъ учи-

ни ́тся не то ́чие иконоста ́су, но и всей церкви отъ огня по-

вреждение; при чемъ онъ, Косаткинъ, учини ́лъ съ имъ, 

протопо ́помъ, споръ и проти́вность; 

за которую ево́ проти ́вность вы ́шедъ онъ, протопо ́пъ, 

тогда изъ церкви при всемъ бра ́тстве приказалъ ево́, по-

намаря ́ Коса ́ткина, другому понамарю ́ Марке ́лу Васильеву 

                                              
a
 Тёплая церковь – ота́пливаемая церковь. 

b
 Приде́л (церковный) – часть православного храма (пристройка) с 

дополнительным к основному алтарю́ алтарём и со всеми необходимыми 
принадлежностями, с иконоста́сом и хра́мовой частью для молящихся. 
Приде́лы, как правило, располагаются по одну или обе стороны от глав-
ной, центральной части храма, и называются боковыми приделами.   

c
 Алтар́ь, олтар́ь – (лат. «возвы́шенное место») – восточная, главная 

часть православного храма, в которой находится престо́л.  
d
 Иконостас́ – в православной церкви  перегородка (стена) от южной 

до северной стены храма с установленными в определённом порядке 
иконами и резными дверями, отделяет алтарную часть от средней части 
храма. 

e
 Церко́вные (царские) врата ́– главные врата в православном храме, 

представляют собой двуство́рчатые в резно́й решётке двери в центре ико-
носта́са (напротив престо́ла), ведущие в алта́рную часть храма и отделяю-
щие её от остальных хра́мовых помещений. Миря́нам вход в Царские вра-
та запрещён. 

f
 «в непристойное место» (по тексту) – в непредназначенное для это-

го место; не в то место, куда нужно было. 
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взять и привести́ въ домъ къ себе, чтобъ пожури ́ть
a
 ево́ 

слове ́сно при про́тчихъ того села свяще ́нно и церко́вно слу-

жи ́теляхъ; то ́чие онъ, Косаткинъ, тому понамарю ́ Марке ́лу 

Васильеву взять себя не далъ, и при томъ брани ́лъ ево, 

протоиере ́я, ма́терно, въ чемъ онъ, протоиере ́й, ссы́лку 

имеетъ на того понамаря Марке ́ла Васильева и все бра ́т-

ство
b
; 

да онъ же, понама ́рь Коса ́ткинъ, въ томъ же 1766‐мъ 

году, оста́вя церковь, отлучи́лся своево ́лно въ Москву и 

былъ въ той отлу ́чке ноября съ 14‐го декабря по 30‐ое 
число́, о чемъ и въ пока ́занную Консисто ́рию отъ него, про-

топо ́па, репорто́вано; 

да онъ же, понама́рь Коса ́ткинъ, взявъ тайно съ кре-

стьянина три копейки проскоми ́дныхъ денегъ и скры́лъ въ 

томъ же олтаре ́ въ уго ́лья, въ чемъ онъ и изобличе ́нъ то-

го села священниками; 

да онъ же, понама ́рь Косаткинъ, въ озна́ченномъ 767‐
мъ году въ летнее время уне ́съ тайно изъ церкви цер-

ко ́вной желе ́зной скребо ́къ и по неоднакратному ево ́, Ко-

саткина, о томъ скрепке ́ спро́су, того скрепка ́ у себя не ма́-

залъ и держалъ у себя две недели; и по тому по изобли-

че ́нию ево́ Городе́цкой слободы ́ ка ́менщиками, ко́и тогда въ 

томъ селе Поре ́цкомъ подма́зывали и почи ́нивали церковь, 

принеся́ тотъ скребо ́къ изъ дому своего, отдалъ самоли ́ч-

на; 

  да онъ же, понама ́рь Коса ́ткинъ, сего 1768‐го года 

генваря ́ 16‐го числа, того жъ генваря 20‐го числа, не объя-

вя ́ священникамъ и церко ́вникамъ, взялъ изъ церкви тай-

но Проло ́гъ И ́лии; и какъ сталъ быть о той книге сыскъ, 

что какимъ образомъ та книга изъ церкви пропа ́ла и кемъ 

                                              
a
 Пожури́ть – поругать. 

b
 «братство» (по тексту) – священно и церковнослужители одной 

церкви. 
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унесена ́, и для осмо́тру той книги посыла ́нъ былъ къ нему, 

Коса ́ткину, въ домъ сторожъ церко ́вной Лево ́нтей Сели-

ве ́рстовъ, которой сто ́рожъ тое ́ книгу въ доме у него, Ко-

са ́ткина, и подсмотре́лъ, и взялъ изъ дому ево ́, Коса ́ткина, 

принесъ въ церковь, объявилъ всемъ свяще ́нно и церко ́вно 

служи ́телямъ. 

Да на него жъ, понамаря ́ Васи ́лья Коса ́ткина, сего 1768‐
го года жъ генваря ́ дня, о ́наго жъ села Поре ́цкаго иере ́й 

Дани ́ла Фе ́доровъ пи ́сменно въ Поре́цковское духо́вное 

правле́ние представилъ генваря ́ же 26‐го дня о ́наго 1768‐го 
года, въ которой же день была по уста ́ву вселе́нская субо-

та, въ нача́тие ра́нние литорги́и
a
 усмотре ́лъ онъ, иере́й Да-

ни ́ла, что онъ, Косаткинъ, проне ́съ тайно за ра́ннею литор-

ги ́ю несколко мешковъ съ помина ́ньями
b
; и какъ де онъ, 

иере ́й, сталъ ему, Коса ́ткину, говорить, что чего ́ ра ́ди онъ 

тайно помина ́нье бере ́тъ, поне ́же по при ́сланному въ про-

шломъ 765‐мъ году изъ Духо́вной Его́ Преосвяще ́нства 

консисто ́рии ука ́зу и по всебра́т́ственному ихъ сове ́ту, цер-

ковной дохо ́дъ, для поря ́дочного и безоби ́дного всемъ свя-

ще ́нно и церко ́вно служи ́телямъ разде́лу, ве́лено класть въ 

кру ́шку и помина ́нии во время литорги ́и читать всемъ о́б-

ще, а не та́йно;  

и онъ де, понама́рь Косаткинъ, бро ́ся те помина ́нья въ 

него, иере ́я, закричалъ съ великимъ аза ́ртомъ и неучти́-

востью, и бе ́гая по алтарю ́ и по церкви съ вели ́кимъ кри-

комъ и браня ́ ево́, иере ́я, и укоря ́я вся́чески, называлъ ево́, 

                                              
a
 Литорги́я (литурги́я) – главное церковное христианское богослуже-

ние; то же, что обе́дня. 
b
 Поминан́ья –  листы́ с за́писями, которые каждый жела́ющий право-

сла́вный подаёт в церкви священнику для моли́твенного поминове́ния 
впи́санных в листы́ живых (о здра́вии) и умерших (за упоко́й). За такое по-
миновение полагалась определённая пла́та, которая шла в церковный до-
хо́д.  
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иере ́я, во ́ромъ, я ́кобы учини ́лъ онъ, иере ́й Дани ́ла, въ церк-

ви похище ́ние до пяти сотъ рубле ́въ, и по тому объявле ́-

нию во ответъ о ́ной понама ́рь не иде́тъ, и ни въ чемъ не 

подчиня ́ется. 

Да по силе при́сланнаго въ прошломъ 1763‐мъ году 

ма ́ия 22‐го дня подъ № 157‐мъ изъ семина ́рской канто ́ры 

во всю Его ́ Преосвяще ́нства епа́рхию, въ томъ числе́ и въ 

Поре ́цковское духо ́вное правле́ние, ука ́зу, ве ́лено не то ́чие 

чтобъ церковнослужи ́тели, но и дети ихъ, въ надежду къ 

произведе́нию въ чинъ церко ́вной, обуча ́емы были чте́нию 

стихе ́ровъ и пе ́нию и кру́гу церко́вному, а которые будутъ 

нераче ́ниемъ отце ́въ своихъ необу́чены, то въ церко́вной 

приче ́тъ определены ́ не будутъ; 

а объя ́вленной понама ́рь Василей Коса́ткинъ не то ́чие 

церко ́внаго Уста ́ва знать, но и стихе ́ровъ на голо́съ, но и 

кано ́ника пропеть испра ́вно не можетъ, что можетъ ока-

заться ве ́рно по свиде ́тельству; отъ сего́ бываетъ во вре-

мя свяще ́ннаго служе ́ния нема ́ло и наро ́ду собла ́знъ и не-

благочи ́ние до́лжности своей исправле ́ния. 

 Отъ него, протопо́па, были многократные наставле ́нии 

и увеща́нии, то ́чие онъ, Коса ́ткинъ, тое ́ ево ́ протопо́па при-

каза ́нии и увеща́нии все пренебрега ́етъ и вместо благодар-

ности употребляетъ руга ́телные поноше́нии и непокоре́ния, 

въ чемъ онъ, протопо ́пъ, ссы ́лку имеетъ того жъ села на 

свяще ́нно и церко ́вно служи ́телей. 

Да онъ же, Коса ́ткинъ, надлежа ́щаго покоре ́ния и по-

чте ́ния ему, протопо́пу, не чини ́тъ и о чемъ случи ́тся, на 

спро ́сы ево ́, протопо́па, отве́тствуетъ ему, протопо́пу, не-

ве ́жествомъ съ оза́ртномъ, безъ надлежа ́щаго, какъ цер-

ко ́вникамъ принадлежи ́тъ, учти́вости и покоре ́ния; и чисто-

ты ́ церко́вныя въ свою чреду́ не имеетъ. 

 Къ сему́ прави́тель духо́вныхъ делъ  

Симео ́нъ протоиере ́й Тро ́ицкий ру ́ку приложи ́лъ»
16

. 
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*** 

«Вопро ́сные пу ́нкты 

1768‐го года февраля 26‐го дня по при ́сланному изъ 

Духо ́вной Преосвяще ́ннаго Феофа ́на епи ́скопа Нижегоро́д-

скаго и Ала́торскаго консисто ́рии во общей ссы ́лке села По-

ре ́цкаго протоиере́я Симео ́на Гера́симова и отве́тчика того 

жъ села пономаря ́ Васи́лья Коса ́ткина  допросить свидете-

лей, а кого въ чемъ, и то зна ́читъ ниже сего ́. 

Села Поре́цкаго иере ́и Василей Григо ́рьевъ, Дании ́лъ 

Фе ́доровъ по свяще ́нству и диа́конъ Алексей Фе ́доровъ по 

священнодиа ́конству, а церко ́вники по за ́поведи Свята ́го 

Ева ́нгелия сказали. 

Вопросъ. Понома ́рь Коса ́ткинъ на Страстно ́й неде ́ле 

Великаго поста́ въ четверто ́къ про́шлаго 1767‐го года Свя-

ты́хъ тайнъ сподобля ́лся ли и кемъ сподо́бленъ? 

Ответъ. Села Поре́цкаго иере ́й Василей Григо ́рьевъ по 

свяще ́нству показалъ, что понома ́рь Василей Коса ́ткинъ 

имеется въ духо́вности у него, иере ́я Васи ́лья, въ прош-

ломъ 1767‐мъ году въ Святы ́й и Великий постъ у него, 

иере ́я Васи́лья, на и ́споведи былъ и Святы ́хъ тайнъ сподо-

бля́ться ему, пономарю ́, отъ него, иере́я, дозво ́лено было; а 

на которой седми ́це онъ, понома ́рь, у него, иере ́я, испо-

ве ́довался, того ́ онъ, иере́й, за давнопроше ́дшимъ време-

немъ въ по ́длинность показать не упо ́мнитъ; а Святы́хъ 

тайнъ причаща ́лся ли и кто ево ́ причаща ́лъ, того онъ,    

иере ́й Василей, не знаетъ, то ́чие онъ, иере ́й, ево́, Коса́т-

кина, Святы ́хъ тайнъ въ томъ Великомъ посте ́ самъ не 

сподобля ́лъ. 

Къ сему́ ответу села Поре ́цкаго иере ́й Василей Гри-

го́рьевъ ру́ку приложи ́лъ. 

Того жъ села Поре́цкаго иере́й Дании ́лъ Фео ́доровъ, 

диа́конъ Алексей Фео ́доровъ съ про́тчими церковнослужи ́-

тели, иере́й по свяще ́нству, диа́конъ по священнодиа ́кон-
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ству, а церковники по за ́поведи Свята ́го Ева́нгелия пока-

зали, что понома ́рь Василей Игна ́тьевъ во Святы ́й Вели-

кий постъ прошлаго 1767‐го года на Страстно́й седми ́це въ 

четверто́къ причаща ́лся ль Святы ́хъ тайнъ или нетъ, то-

го ́ они за давнопроше ́дшимъ временемъ по́длинно пока-

зать не упо́мнятъ.  

Къ сему́ ответу села Поре́цкаго иере́й Дании ́лъ Фе ́до-

ровъ ру ́ку приложи́лъ. 

Къ сему ́ ответу диа́конъ Алексей Фе ́доровъ ру ́ку при-

ложи ́лъ. 

Дьяче ́къ Петръ Григо ́рьевъ ру́ку приложи ́лъ. 

Дьяче ́къ Иванъ Фе ́доровъ ру ́ку приложи́лъ. 

Понама ́рь Марке ́лъ Васильевъ ру́ку приложи ́лъ. 

Вопросъ. Въ прошломъ же 767‐мъ году на Страстно ́й 

неделе когда они, священники и диа ́конъ, при́званы были 

того села Поре́цкаго въ домъ къ протопо ́пу Симео́ну Гера ́-

симову, чтобъ при нихъ наряди ́ть въ посы ́лку въ село Ка-

за ́риново съ при ́сланнымъ изъ Консисто ́рии розсы ́льщи-

комъ Степаномъ Летуно ́вымъ того села Поре́цкаго поно-

маря ́ Васи ́лья Коса ́ткина, и въ тое ́ ихъ, священниковъ и 

диа́коновъ, протопо ́па въ доме бы ́тность, по того́ пономаря ́ 

Косаткина онъ, протопо ́пъ, чтобъ онъ пришелъ къ нему, 

протопо ́пу, и къ нимъ, священникамъ и диа ́конамъ, на со-

бо ́ръ, того розсы ́льщика Летуно ́ва, а после ево ́ канцеля-

ри ́ста Ивана Бори ́сова посыла ́лъ ли, и по темъ посы ́лкамъ 

онъ, Коса ́ткинъ, къ нему, протопо́пу, въ домъ и къ нимъ, 

иере ́ямъ, приходилъ ли или учини ́лся ослу ́шенъ? 

Ответъ. Озна ́ченные жъ иере́и Василей Григо́рьевъ, 

Дании ́лъ Фе ́доровъ, диа́конъ Алексей Фео ́доровъ по свя-

щеннодиа ́конству, а церко ́вники по за ́поведи Свята ́го 

Ева ́нгелия сказали: въ прошломъ де 1767‐мъ году на 

Страстно́й седми ́це, когда они свяще́нно и церко ́вно служи́-

тели при́званы были того села Поре ́цкаго къ протопо́пу 
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Симео ́ну Герасимову въ домъ, и при нихъ онъ, протопо ́пъ, 

того села за пономаре ́мъ Коса ́ткинымъ консисто ́рского роз-

сы́льщика Семена Летуно ́ва, а после ево́ Летуно ́ва, въ дру-

гой разъ канцеляри ́ста Ивана Бори́сова посыла ́лъ и тотъ 

Коса ́ткинъ по темъ посы ́лкамъ въ домъ къ тому прото-

по́пу и къ нимъ, свяще ́нно и церко́вно служи ́телямъ, не 

пришелъ и ослу́шенъ явился по ́длинно. 

Къ сему ответу села Поре ́цкаго иере ́й  

Дании ́лъ Фе ́доровъ руку приложилъ. 

Къ сему ответу диа ́конъ  

Алексей Фе ́доровъ руку приложилъ. 

Дьяче ́къ Петръ Григо ́рьевъ руку приложилъ. 

Дьяче ́къ Иванъ Фе ́доровъ руку приложилъ. 

Понама ́рь Марке ́лъ Васи ́льевъ руку приложилъ. 

Вопросъ. Объя ́вленной же понома ́рь Василей Косаткинъ 

зъ же́ртвенника проскоми ́дныхъ денегъ три копейки тайно 

взялъ ли, и въ томъ же олтаре ́ въ уго́лья скрыва ́лъ ли и 

въ томъ ими, иере́ями, изобличе ́нъ былъ ли?  

Ответъ. Иере́й Василей Григорьевъ по свяще ́нству 

сказалъ, что понома́рь Василей Косаткинъ, прежде опреде-

ле ́ния ево ́ въ село Поре ́цкое въ пономари ́, а въ ко́емъ году, 

того сказать не упо́мнитъ, во время Вели ́каго вы ́хода
a
, съ 

же ́ртвенника три копейки тайно унесъ и въ горни ́ле
b
 въ 

уго ́льяхъ спряталъ, ко ́и имъ, иере́емъ, въ томъ горни ́ле 

на ́йдены, въ чемъ онъ, Косаткинъ, тогда имъ, иере ́емъ, и 

изобличе ́нъ былъ; по которомъ изобличе ́нии изъ того села 

                                              
a
 Великий вы́ход – устано́вленный церковным уста́вом в ходе литур-

ги́и вы́ход священника из алтаря́ и совершение определённых обря́довых 
действий. 

b
 Горни́ло (в церкви) – горн, ёмкость, кувшин для разогре́ва и на-

ка́ливания угле́й. 
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Поре ́цкаго бежалъ и въ село Поре ́цкое не являлся долгое 

время.  

Къ сему ответу иере ́й Василей Григорьевъ руку прило-

жилъ. 

Вопросъ. О́наго жъ села Поре́цкаго изъ церкви церко ́в-

ной желе ́зной скребо ́къ имъ же, Коса ́ткинымъ, унесе ́нъ 

былъ ли тайно  и въ уно ́се того скрепка ́ име ́ющимися то-

гда Городе́цкой слободы ́ ка́менщиками, ко ́и почи́нивали то-

гда въ томъ селе Поре ́цкомъ церковь, изобличе ́нъ онъ, 

Коса ́ткинъ, былъ ли, и по изобличе ́нии тотъ скребо ́къ при-

не ́съ изъ дому своево ́ самоли ́чно, отда ́лъ ли? 

Ответъ. Церковной желе ́зной скребо ́къ имъ же, Коса́т-

кинымъ, какъ и когда унесе ́нъ и самоли ́чно имъ принесе ́нъ 

былъ ли, того́ они, свяще ́нно и церко ́вно служи ́тели, въ 

точность показать не знаютъ.   

Къ сему ответу села Поре ́цкаго  

иере ́й Дании ́лъ Фе ́доровъ руку приложилъ. 

Къ сему ответу диа ́конъ  

Алексей Фе ́доровъ руку приложилъ. 

Дьяче ́къ Петръ Григорьевъ руку приложилъ. 

Дьяче ́къ Иванъ Федоровъ руку приложилъ. 

Понама ́рь Марке ́лъ Васильевъ руку приложилъ. 

Вопросъ. Онъ же, Косаткинъ, надлежа ́щее почте́ние и 

покоре ́ние, какъ церко ́внику надлежи ́тъ, къ пока ́занному 

протопо ́пу Симео́ну Герасимову чини ́тъ ли или не чини ́тъ; 

и о чемъ протопо́пъ ево ́ спро ́ситъ, со аза ́ртомъ и неве ́-

жествомъ и непочте ́ниемъ ему, протопо́пу, отве́тствуетъ 

ли; и во время чреды ́ своей онъ, Коса ́ткинъ, въ церкви 

церковную чистоту ́ исправля ́етъ ли, и когда онъ о той цер-

ковной чистоте, чтобъ ему, Косаткину, испра ́вить, при-

казъ отъ него, протопо ́па, и отъ нихъ, иере ́евъ, бываетъ, 

безъ ропта ́ния и ослуша́ния онъ, Коса ́ткинъ, во время чре-

ды ́ ево́, Косаткина. исправля ́етъ ли? 
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Ответъ. Иере́и же Василей Григорьевъ и Дании ́лъ Фе-

доровъ по свяще ́нству показали, что понома ́рь Василей Ко-

са ́ткинъ многокра ́тно протопо́пу въ разговорахъ аза ́ртно и 

неве ́жливо отве ́тствовалъ и наставле ́ния, быва ́емые отъ 

протопо ́па о всякомъ по ево ́ понома ́рской должности неис-

правле́ния, многокра ́тно опроверга ́етъ; та ́ко жъ и имъ, ие-

ре ́ямъ, въ ихъ наставле ́нияхъ и наря ́дахъ поча ́сту проти ́в-

ности чини ́тъ же, а каковы́я и ́мянно, того имъ, иере́ямъ, 

точно и припо́мнить не можно; а какову ́ю онъ же, Косат-

кинъ, сего 1768‐го года въ генваре въ 26‐мъ числе оби́ду и 

непочте ́ние учини ́лъ иере ́ю Дании ́лу, о томъ зна ́читъ въ 

по́данномъ отъ него, иере́я Дании ́ла, въ Поре ́цковское ду-

хо́вное правле́ние объявле ́нии имянно.  

Къ сему ответу села Поре ́цкаго иере́й  

Василей Григорьевъ руку приложилъ. 

Къ сему ответу иере ́й  

Дании ́лъ Федоровъ руку приложилъ. 

Вопросъ. Сего 1768‐го года генваря́ 16‐го числа ́ изъ 

церкви тайно, не объявя ́ священникамъ и церко ́вникамъ, 

церковную книгу Проло ́гъ онъ, Коса ́ткинъ, взялъ ли и та 

книга Проло ́гъ по ́сланнымъ въ домъ къ нему, Коса ́ткину, 

церковнымъ сторожемъ Лео ́нтьемъ Сильве ́стровымъ въ 

доме у него, Косаткина, взята ́ ль? 

Ответъ. Сего жъ 1768‐го года генваря́ 20‐го дня во 

время всено́щного бде ́ния церковной книги Проло ́га ко чте ́-

нию въ церкви не яви ́лось, и по многократномъ всехъ свя-

щенно церковно служи ́телей объ той книге спра ́шивании 

въ то жъ время со о́бщаго всехъ священно и церковно слу-

жителей согласия по ́сланъ былъ для осмо ́тру тоя́ книги въ 

домъ къ тому пономарю Косаткину церковной сторожъ Ле-

о́нтей Силве ́стровъ, которой сторожъ тое ́ книгу изъ дому 

ево́, Коса ́ткина, тогда жъ въ церковь ко чтению и при-

не ́съ; а въ которое число онъ, Косаткинъ, тое ́ книгу изъ 
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церкви въ домъ къ себе взялъ, и съ чьего ́ дозволе́ния, 

они, священно и церковно служители, неизве ́стны. 

Къ сему ответу села Поре ́цкаго иере ́й  

Дании ́лъ Федоровъ руку приложилъ. 

Къ сему ответу диа ́конъ  

Алексей Фе ́доровъ руку приложилъ. 

Дьяче ́къ Петръ Григорьевъ руку приложилъ. 

Дьяче ́къ Иванъ Федоровъ руку приложилъ. 

Понама ́рь Марке ́лъ Васильевъ руку приложилъ»
17

. 

*** 

«Поре ́цковскаго духо ́внаго правле ́ния канцеляри ́сту 

Ивану Бори ́сову противъ нижеозна ́ченныхъ пу ́нктовъ по 

прися ́жной до ́лжности
a
 показать и показалъ: 

Пунктъ 1‐й. Въ прошломъ 1767‐мъ году въ Великой 

постъ села Поре́цкаго понома ́рь Василей Коса ́ткинъ въ 

разные се ́ла по свяще ́нно и церко ́вно служи ́телей и въ го-

родъ Ала ́торь съ при ́сланнымъ изъ Консисто ́рии ука ́зомъ 

изъ Поре́цковскаго духо ́внаго правле́ния по наря ́ду прави́-

теля протоиере́я Симео ́на Гера́симова добровольно ль или 

изъ поднево́ли посыла ́нъ былъ? 

Ответъ проти́ву пункта 1‐го. Въ прошломъ 1767‐мъ 

году въ Великой постъ того села Поре ́цкаго понома ́рь Ва-

силей Коса ́ткинъ ве́домства Поре́цковскаго духо́внаго прав-

ле ́ния въ ра́зные се ́ла по свяще ́нно и церко ́вно служи ́телей 

хотя и по наря́ду прави ́теля духо ́вныхъ делъ о́ного села 

Поре ́цкаго протоиере ́я Симео ́на Гера́симова посыла ́нъ 

былъ, а отправля́емъ въ те посы ́лки съ ынстру ́кцыями 

былъ имъ, канцеляри ́стомъ Иваномъ Бори ́совымъ.  

И въ те посы ́лки ездилъ онъ, Коса ́ткинъ, доброволно, а 

не исъ поднево́ли, когда чреды́ ево́, Коса́ткина, ко отправ-

                                              
a
 Присяж́ная до́лжность – должность, при назначении на которую 

претенде́нт давал присягу. 
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ле ́нию въ церкви понама ́рской должности не имелось; 

бравъ у свяще ́нно и церко ́вно служи ́телей отъ села́ до села́ 

подво́ду, и бу́дучи въ техъ посы ́лкахъ, получалъ отъ техъ 

свяще ́нно и церко ́вно служи ́телей себе за ездъ пла ́ту; а 

при ́сланнымъ изъ Духо ́вной Его ́ Преосвяще ́нства консис-

то́рии ука́зомъ въ городъ Ала ́торь ходилъ онъ, Коса ́ткинъ, 

хотя и по наря́ду жъ отъ Духо ́внаго правле ́ния, то ́кмо доб-

роволно ж, а не исъ поднево ́ли жъ, и для свида ́ния зъ жи ́-

телствующею въ томъ городе Ала ́торе сестрою своею род-

ною, а какъ тое ́ сестру ево́, Каса ́ткину, зовутъ и за кемъ 

въ заму́жстве име́етца, того онъ, канцеляри ́стъ Бори ́совъ 

не знаетъ. 

Пунктъ 2‐й. Въ томъ же Великомъ посте ́ на Страст-

но́й неделе, когда озна ́ченной протопо ́пъ Симео ́нъ Гера ́си-

мовъ того жъ пономаря ́ Коса ́ткина наряди ́лъ, чтобъ ему 

ехать съ при́сланнымъ изъ Духо́вной Его́ Преосвяще ́нства 

консисто ́рии по инстру ́кции розсы ́лщикомъ Степаномъ Ле-

туно́вымъ въ село Каза́риново для взя ́тья того села попа ́ 

Дмитрия Максимова, и тогда тотъ пономарь Коса ́ткинъ 

съ дя ́дею своимъ, бы ́вымъ того села Поре ́цкаго бурми ́ст-

ромъ Александромъ Серебряко ́вымъ, въ домъ къ нему, 

протопо ́пу, приходилъ ли и тотъ дя ́дя ево́ Серебряко́въ 

тому протопо́пу, чтобъ того племя ́нника ево, пономаря Ко-

саткина, въ тое ́ посы́лку не посыла ́ть, ему, протопо́пу, го-

ворилъ ли и при томъ онъ же, Серебряко ́въ, оза ́ртно тако-

вы́е ре ́чи, что хотя де онъ, протопо ́пъ, того племя́нника 

ево́, пономаря ́ Косаткина, въ то село Каза́риново и посыла ́-

етъ, то́чие де онъ, Серебряко ́въ, тому племяннику своему 

въ томъ ево ́ протопо ́па слушать и ехать съ темъ консис-

то́рскимъ розсы ́лщикомъ не вели́тъ, говорилъ ли? 

Ответъ проти́ву пункта 2‐го. Въ тотъ же Великий 

постъ на Страстно ́й неделе, когда озна ́ченной протоиере ́й 

Симео ́нъ Герасимовъ того понамаря ́ Васи ́лья Коса ́ткина 
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наряди ́лъ, чтобъ ему ехать съ при ́сланнымъ изъ Духо́вной 

Его ́ Преосвяще́нства консисто ́рии по инстру ́кцыи  россы́л-

щикомъ Степаномъ Ляпуно ́вымъ въ село Каза ́риново для 

взя ́тья того села попа ́ Дмитрея Максимова, и тогда тотъ 

понама ́рь Коса ́ткинъ зъ дя́дею своимъ, того села Поре ́ц-

каго бы ́вымъ бурми ́стромъ Александромъ Серебряко ́вымъ,  

въ домъ къ нему, протопо ́пу, приходилъ по ́длинно;  и тогда 

тотъ дя́дя ево́ Серебряко ́въ тому протопо ́пу, чтобъ того 

племя ́нника ево ́, пономаря ́ Коса ́ткина, въ тое ́ посы́лку не 

посылалъ, ему, протопо ́пу, говорилъ; и при томъ тотъ же 

Серебряко ́въ оза ́ртно таковы ́я ре́чи, что хотя ́ де онъ, про-

топо ́пъ, того премянника ево, Косаткина, въ то село Каза ́-

риново и посылаетъ, то ́чие онъ, Серебряковъ, тому пле-

мя ́ннику своему, Коса ́ткину, въ томъ слушать и ехать съ 

темъ россы́лщикомъ Ляпуно ́вымъ не вели ́тъ, говорилъ при 

немъ же, пономаре ́ Коса ́ткине, и при немъ, канцеляри ́сте 

Бори ́сове, по́длинно. 

Пунктъ 3‐й. И потомъ, какъ тогда жъ къ нему, прото-

по ́пу, въ домъ призы ́ваны были того села Поре ́цкаго свя-

щенники Василий Григорьевъ, Дании ́лъ Фе ́доровъ и диа ́-

коны, и тогда по того пономаря Косаткина пока ́заннаго кон-

систо ́рскаго россы́лщика Летуно́ва, а после того Летуно ́ва 

ево ́, канцеляри ́ста Бори ́сова, чтобъ онъ, пономарь Косат-

кинъ, пришелъ въ домъ къ нему, протопо ́пу, и къ темъ 

священникамъ для объявле ́ния ему, Коса ́ткину, объ той 

ево ́ въ то село Каза ́риново посы ́лке, посыла ́ли ли и по темъ 

посы ́лкамъ онъ, понома ́рь Коса́ткинъ, въ домъ къ нему, 

протопо ́пу, и къ темъ священникамъ и диа ́конамъ прихо-

дилъ ли или учини ́лся ослу ́шенъ? 

Ответъ проти́ву  пункта 3‐го. 
И после того, какъ къ нему, протопо ́пу, въ домъ при ́з-

ваны были того села Поре ́цкаго священники Василий Гри-

го ́рьевъ, Дании ́лъ Федоровъ и диа ́коны, и тогда по того́ 
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пономаря Васи ́лья Коса ́ткина, чтобъ ему, Коса ́ткину, о той 

ево́ въ то село Каза ́риново посы ́лке приказание отда́ть при 

техъ свяще ́нникахъ и диа ́конахъ, пока ́заннаго консисто ́рс-

каго россы́лщика Степана Ляпуно́ва по него, Коса ́ткина, 

онъ, протопо ́пъ, посыла ́лъ; тотъ россы ́лщикъ Ляпуно ́въ по 

него, Коса ́ткина, и ходилъ, то́чие онъ, Косаткинъ, къ тому 

протопо ́пу не пошелъ и учини́лся ослу ́шенъ;  

и после того россы ́лщика Ляпуно ́ва по посы́лке того пра-

ви ́теля, протоиере́я Симео ́на Гера ́симова, къ тому понома-

рю Косаткину въ домъ ходилъ и онъ, канцеляри ́стъ Бори ́-

совъ, и чтобъ онъ, Косаткинъ, къ тому протопо ́пу и име́ю-

щимся у него, протопо ́па, того села свяще ́нникамъ и диа ́ко-

намъ шелъ и съ темъ де консисто ́рскимъ россы ́лщикомъ 

Ляпуно́вымъ въ то село Каза ́риново ехалъ и ослуша ́ния бы 

въ томъ не чини́лъ, ево́, Косаткина, увещева ́лъ, то́кмо 

онъ, Косаткинъ, въ томъ ево ́, Бори ́сова, не полу ́шалъ же и 

въ домъ къ нему, протопо ́пу, и имеющимся тогда въ доме 

у него, протопо́па, озна ́ченныхъ священниковъ и диа ́ко-

новъ, не пошелъ же; 

Пунктъ 4‐й. И того́ жъ числа ́, втори ́чно, озна ́ченной 

дя́дя ево́, Косаткина, бурми́стръ Александръ Серебряко́въ  

въ домъ къ нему, протоиере ́ю, приходилъ ли и на мир-

ско́мъ схо́де  въ су ́дную во ́тчинную избу ́, чтобъ съ темъ 

пономаре ́мъ Коса ́ткинымъ возыме ́ть имъ судъ, ево́, про-

топо ́па, тре́бовалъ ли?  

Ответъ проти́ву 4‐го пункта. И того жъ числа ́, вто-

ри ́чно, озна ́ченной дя ́дя ево, Коса ́ткина, бурми ́стръ Алек-

сандръ Серебряко ́въ въ домъ къ нему, протоиере ́ю, прихо-

дилъ и на мирско́й сходъ въ во́дчинную су ́дную избу ́, что-

бы съ темъ пономаре ́мъ Коса́ткинымъ возыме ́ть бы ему, 

протопо ́пу, судъ, ево ́, протопо ́па, звалъ, объявля ́я при 

томъ, что хотя́ де и прика́щика у нихъ въ во́дчине не 

име ́етца, то́чие и онъ, Серебряко ́въ, въ томъ власть име-
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етъ де́, говорилъ; а тотъ панамарь Косаткинъ во о ́ную 

ево ́, Серебряко ́ва, въ доме у него, протопо ́па, бы́тность 

былъ ли, того́ онъ, канцеляри ́стъ Бори ́совъ, по́длинно не 

упо ́мнитъ. 

Къ сему ́ ответу канцеляри ́стъ Иванъ Бори ́совъ руку 

приложилъ»
18

. 

*** 

«Того жъ села Поре́цкаго пономарю ́ Марке ́лу Васильеву 

по за́поведи Свята ́го Еван́гелия проти́ву нижепи́санныхъ 

пу́нктовъ показать и показалъ. 

 Пунктъ 1‐й. Въ прошломъ 766‐мъ году въ бы ́тность 

въ доме села Поре́цкаго у протоиере́я Симео ́на Гера ́симова 

города Ала́торя бы ́ваго управи́теля духо́вныхъ делъ Роже ́с-

твенскаго иере ́я Петра Иванова озна ́ченной протоиере ́й 

Симео ́нъ Гера ́симовъ того жъ села Поре ́цкаго пономаря ́ 

Васи ́лья Коса ́ткина, чтобъ онъ, Коса ́ткинъ, пришелъ къ 

нему, протопо́пу, ево ́, пономаря ́ Васи ́льева, посылалъ ли; и 

онъ, Васильевъ, по него, Косаткина, ходилъ ли; и тогда 

онъ, Косаткинъ, ослу ́шенъ учини́лся ль, и ругался ему, про-

топо ́пу, таковы́е слова ́, чтобъ онъ, Васи ́льевъ, сказалъ 

ему, протопо́пу, что де Коса ́ткинъ хочетъ еще спать, гово-

рилъ ли; и после ево ́, Васи ́льева, тогда жъ онъ, протопо ́пъ, 

втори ́чно по него, пономаря Косаткина, случи ́вшагося у  не-

го, протопо́па, въ доме города Ала ́торя поса ́дскаго человека 

Алексея Королева посыла ́лъ ли; и по той втори ́чной посы ́лке 

онъ, Коса ́ткинъ, къ нему, протопо ́пу, приходилъ ли или 

учини ́лся ослу ́шенъ же? 

Ответъ проти́ву пункта 1‐го. Въ прошломъ 766‐мъ го-

ду въ бы́тность въ доме того жъ села Поре ́цкаго у прото-

иере ́я Симео ́на Гера́симова города Ала́торя бы ́ваго упра-

ви ́теля духо ́вныхъ делъ Роже́ственскаго иере ́я Петра Ива-

нова, онъ, протоиере ́й, того жъ села Поре ́цкаго пономаря 

Василья Косаткина, чтобъ онъ, Косаткинъ, пришелъ къ 
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нему, протопо́пу, ево́, пономаря Васильева, посыла ́лъ, за ко-

торымъ Коса ́ткинымъ онъ, Марке ́лъ Васи ́льевъ, по прика-

зу ево́, протопо ́па, и ходилъ; то ́чие онъ, Коса ́ткинъ, къ 

нему, протопо ́пу, не пошелъ, а учини ́лся ослу ́шенъ и ска-

залъ ему, Васи ́льеву, чтобъ онъ объявилъ протопо ́пу, что 

онъ, Коса ́ткинъ, къ нему, протопо ́пу, не пойдетъ де, и не 

слушаетъ; а о ́ныхъ рече́й, что онъ, Коса ́ткинъ, хочетъ 

спать, не гова́ривалъ;  

и после ево́, Васильева, тогда жъ онъ, протопо ́пъ, вто-

ри ́чно по него́ пономаря ́ Коса ́ткина случи ́вшагося у него, 

протопо ́па, въ доме города Ала ́торя поса ́дскаго человека  

Алексея Короле ́ва посыла ́лъ, и по той втори ́чной посы ́лке 

онъ, Коса ́ткинъ, къ нему, протопо́пу, не пришелъ и учи-

ни ́лся ослу ́шенъ. 

Къ сему́ ответу понома ́рь Марке ́лъ Васильевъ руку 

приложилъ. 

Пунктъ 2‐й. Да въ томъ же 766‐мъ году когда онъ, 

протопо ́пъ, усмотре́лъ въ теплой церкви во олтаре ́ на ле-

вой стороне за иконоста ́сомъ, въ ко ́емъ имеется о́бразъ 

Влади́мирския Богоро ́дицы, где и во время служе ́ния ве́ша-

ется кади ́ло, насы ́панные имъ, пономаре ́мъ Коса ́ткинымъ, 

уго ́лья и какъ онъ, протопо ́пъ, сталъ ему, пономарю Ко-

саткину, говорить, что чего́ ра ́ди онъ подъ иконоста ́съ на-

сы́палъ уго ́лья, отъ чего де можетъ учини ́тся и всей церк-

ви отъ огня повреждение, и при томъ онъ, пономарь Ко-

саткинъ, съ нимъ, протопо ́помъ, споръ и проти ́вность чи-

ни ́лъ ли; за которую ево проти ́вность когда вы́шедъ онъ, 

протопо ́пъ, изъ церкви взять ево, Коса ́ткина, и привести 

къ нему, протопо́пу, въ домъ, чтобъ ево,  Косаткина, по-

жури ́ть слове ́сно при пр ́очихъ о ́наго села свяще ́нно и цер-

ко́вно служи ́телехъ, тебе, Васильеву, приказывалъ ли и то-

гда онъ, Коса ́ткинъ, проти ́венъ учини ́лся ль и себя взять 

не далъ; и при томъ ево, протопо ́па, ма́терно брани ́лъ ли? 
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Ответъ проти ́ву пункта 2‐го. Да въ томъ же 766‐мъ 

году, по усмотре ́нии имъ, протопо́помъ, въ теплой церкви 

во олтаре ́ на левой стороне за иконоста ́сомъ, въ ко ́емъ 

имеется о ́бразъ Влади ́мирския Богоро ́дицы, где и во время 

служе ́ния ве ́шается кади ́ло, о насы ́панныхъ  имъ, понома-

ре ́мъ Коса ́ткинымъ, уго ́льевъ сталъ ему, пономарю ́ Коса ́т-

кину, говорить при всемъ бра ́тстве, чего ́ ра ́ди онъ подъ 

иконоста ́съ насы ́палъ уго ́лья, отъ чего де можетъ учини ́т-

ся и всей церкви отъ огня повреждение; на что онъ, Ко-

саткинъ, учини ́лъ съ нимъ, протопо ́помъ, аза́ртной споръ 

и неве́жливо кричалъ и проти ́вно, а когда онъ, Косаткинъ, 

сталъ чини ́ть съ нимъ, протопо́помъ, аза ́ртной споръ съ 

неве ́жествомъ, тогда онъ, протопо́пъ, взять ево, Коса́т-

кина, и привести къ нему, протопо ́пу, въ домъ, чтобъ ево, 

Коса ́ткина, пожури́ть слове́сно при про́тчихъ о́наго села 

свяще ́но и церко ́вно служи ́телехъ, ему, Васильеву, прика ́-

зывалъ; то ́чие онъ, Васильевъ, за взя ́тьемъ ево, Косат-

кина, не ходилъ, а ходилъ для взя ́тия ево, Косаткина, того́ 

жъ села Поре́цкаго понома ́рь Не́стеръ Миха ́йловъ, которо-

му о ́ной Косаткинъ себя взять не далъ и учини ́лся про-

ти ́внымъ; а брани́лъ ли о́ной Косаткинъ ево́, протопо́па, 

ма ́терно, того онъ, Васильевъ, за небы ́тностью своею  при 

взя ́тье ево́, Коса ́ткина, не знаетъ.   

Къ сему́ ответу понома ́рь Марке ́лъ Васильевъ руку 

приложилъ»
19

. 

*** 

«1768‐го года февраля 27‐го дня  въ Ала́торскомъ ду-

хо ́вномъ правле ́нии города Ала ́торя церкви Рождества ́ Хри-

сто ́ва иере́й Петръ Ивановъ, выслушавъ доказателство 

села Поре ́цкаго протопо ́па Семио́на Герасимова на понома-

ря ́ Васи ́лья Коса ́ткина, по свяще́нству сказалъ:  

въ прошломъ де 1766‐мъ году, ехавъ въ Нижней новъ 

градъ, былъ онъ, иере ́й, въ селе Поре́цкомъ въ доме оз-
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на ́ченнаго протопо ́па Герасимова по́длинно, то ́чие де въ 

бы́тность ево ́ онъ, протопо ́пъ, того села Поре ́цкаго понома-

ря́ Марке ́ла Васи́льева къ предста́вленному пономарю ́ Ва-

си ́лью Коса ́ткину, чтобъ онъ, Коса ́ткинъ, пришелъ къ не-

му, протопо́пу, въ домъ, посыла ́лъ или нетъ, того́ де онъ, 

иере ́й Петръ Ивановъ, за многопроше́дшемъ временемъ 

сказать не упо́мнитъ и въ семъ сказалъ самую су ́щую 

правду, а е́жели ло ́жно и за то подверга ́етъ себя тому́, что 

за скры́тые ска́ски по ука́замъ чини ́ть пове ́лено. 

Къ сей ска́ске Петръ иере́й Рожде́ственский ру ́ку при-

ложи ́лъ»
20

. 

*** 

«Въ журнале Нижегоро ́дской духо́вной Его ́ Преосвя-

ще ́нства консисто ́рии ма́ия 18‐го числа ́ 1769‐го года запи-

сано: 

По ре ́порту духо ́внаго правле ́ния на по́сланной Консис-

то́рии ука ́зъ по показа ́телству въ Консистории села По-

ре ́цкаго пономаря ́ Васи ́лья Коса ́ткина (...)приказа́ли: 

(...)при́сланное о предъя ́вленномъ пономаре ́ Коса ́ткине 

при доноше́нии изъ Ала ́торскаго духо́внаго правле́ния сле ́д-

ствие расписа ́ть, и учини ́въ при томъ по делу обстоя ́тел-

но, все ль о́ное следствие ука́знымъ порядкомъ произведе-

но́ и потре ́бные справки вы ́несены или во о ́номъ имеются 

какие недоста ́тки и въ чемъ и ́мянно, доложить къ рас-

смотрению. 

По́длинной журналъ подпи ́санъ прису ́дствующими и 

секретаре ́мъ. 

 По́длинный читалъ копи ́стъ Егоръ Высо ́цкой»
21

. 

 

*** 
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Приложение

 

«Отпускно́й биле́т», выданный пономарю́ Василию Каса́ткину  
в Нижегородской духо́вной консисто́рии 27 января 1767 года 

«1767 года генваря 27 дня издуховной преосвященнаго феофана епископа ни-
жегородскаго иалаторскаго консистории имевшейся вконсистории подслед-
ствиемъ села порецкого пономарь василей игнатьевъ уволенъ симъ биле-
томъ втожъ село для отправления  втоей должности какой же иживалъ 
попрежнему заобязательномъ подписомъ втомъ что когда онъ покотору 
тому делу вконсисторию потребуется то явится ему безоговорочно чего-
ради сей билетъ объявить впорецковскомъ духовномъ правлении. подлинно; 
засекретаря григория протоиерея спасопреображенского; секретаря тимо-
фея подлежского; засправою кописта Григория Араповскаго, таковъ билетъ 
понамарь василей игнатьевъ принелъ ипонему исполнять буду втомъ ипод-
писуюсь».  (ЦАНО, фонд 570, опись 554, дело 110, лист 6) 
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«Допро́сная сказка» иере́я Петра Иванова, данная  27 февраля 1767 го-
да в Ала́тырском духо́вном правле́нии по делу пономаря́ Каса́ткина 

 «1768-го года февраля 27-го дня  вала́торскомъ Духо́вномъ прав-
лен́ии города ала́торя церкви рождества́ Христо́ва иерей́ петръ ивановъ 
выслушавъ доказателство села порец́каго протопо́па семио́на гераси-
мова напономаря ́ васи́лья коса́ткина посвящен́ству сказалъ впрошломъ 
де 1766-мъ году ехавъ внижней новъ градъ былъ онъ иерей́ вселе по-
рец́ком вдоме озна́ченнаго протопо́па герасимова по́длинно то́чие де 
вбы́тность ево́ онъ протопо́пъ того села Порец́каго пономаря ́ маркел́а 
васи́льева кпредста́вленному пономарю́ васи́лью коса́ткину чтобъ онъ 
Коса́ткинъ пришелъ кнему протопо́пу вдомъ посыла́лъ или нетъ того́ де 
онъ иереи́ петръ ивановъ замногопрошед́-шемъ временемъ сказать 
неупо́мнитъ ивсей сказке сказалъ самую су-́щую правду, аеж́ели ло́жно 
изато подверга́етъ себя тому ́что заскры́тые ска́ски по Ука́замъ чини́ть 
повел́ено. Ксей ска́ске петръ иерей́ рождес́твенский руќу приложи́лъ». 

(ЦАНО, фонд 570, опись 554, дело 135, лист 32) 



Пономарь-ослушник и другие действующие лица           

167  

Инструкция, выданная в Нижегоро́дской духо́вной консисто́рии 
25 июня 1767 года при́ставу Николаю Иванову для поездки  

в Поре́цкое  (ЦАНО, фонд 570, опись 554, дело 135, лист 3) 
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«Поко́рнейший ре́порт» при́става Николая Иванова,  
представленный  в Нижегоро́дскую духо́вную консисто́рию  

15 сентября 1767 года   
(ЦАНО, фонд 570, опись 554, дело 135, лист 4) 
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Совсем другая история 
 
В ходе расследования, проводимого в 1767 году Нижего-

родской духо́вной консисто́рией в отношении пономаря́ Тро́-
ицкой церкви села Поре́цкоеa Василия Касаткина, консистория 
решила прояснить также и судьбу другого де́ла – дела по до-
но́су в Поре́цковское духо́вное правле́ние новокреще́нки де-
ревни Петря́ксыb Агафьи Гаври́ловой на своего мужа «новокре-
ще́на из тата́р Гаврилы Алексе́ева в чине́нии им бо́гопроти́в-
ных поступков и в поруга́нии Святы́я ико́ны». 

Это дело имело весьма́ опосре́дованное отношение к селу 
Поре́цкое и его обыва́телям. Хотя деревня Петря́ксы и входила 
в состав Ала́тырского  уе́зда Ала́тырской прови́нции Нижего-
родской губернии, но располагалась она верста́х в пятидесяти 
от села Поре́цкое. В церковно-административном делении де-
ревня была припи́сана к церкви в честь иконы Бо́жией Матери 
«Зна́мение» села Ряза́нский почино́к (Зна́менское)c. Церковь 

                                              
a
 Примечание. На указанный в тексте период село Порецкое в адми-

нистративно-территориальном делении входило в состав Алатырского уез-
да Алатырской провинции Нижегородской губернии. В административно-
церковном делении церкви и монастыри уезда входили в состав Нижего-
родской епа́рхии. 

b
 Петря́ксы – на указанный в тексте период это деревня преимущест-

венно с тата́рским населением в составе Нижегородской губернии, затем в 
составе Курмы́шского уе́зда Симби́рской губернии, ныне – село Петря́ксы в 
составе Пи́льнинского района Нижегоро́дской области; располо́жено в    
18-ти км к югу от районного центра на берегах речки Сум. 

c
 Знам́енское – на указанный в тексте период село Зна́менское (Ря-

за́нский починок) входило в состав Нижегородской губернии, в селе дей-
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же входила в состав Поре́цковской церко́вной пяти́ны и была в 
подчинении Поре́цковского духо́вного правле́ния.  Этим обсто-
ятельством и обусловлена связь поре́цких церковников с собы-
тиями, о которых пойдет речь в этом очерке.  

В последний день марта-месяца 1767 года в Поре́цковское 
духо́вное правле́ние обратилась проси́тельница – дочь кресть-
янского ста́росты села́ Боря́тиноa Гаврилы Федо́това Ага́фья. 
Она сообщала, что осенью прошлого года по воле своей поме-
щицы – вдовы́ Праско́вьи Матвеевны Мя́кишевой – была она 
выдана замуж в татарскую деревню Петря́ксы за «новокреще́-
на из татар» Гаври́лу Алексеева (ра́нее Сюба́я Сапа́рова). Гав-
рила взял её в жёны по своему желанию «за выводны́е ден-
ги»b. Однако с первых же дней их совместной жизни её муж 
«чини́л и чини́т немалые закону Бо́жьему и христиа́нской до́л-
жности проти́вности».  

Ве́нчаныc они были в Введе́нскй церкви села Боря́тино 
местным священником Иваном Фроло́вым, а жить с мужем 
стали в его доме в деревне Петря́ксы. При венча́нии Гаврила 
сказал священнику, что холост. Но как потом ей стало извест-
но, Гаврила уже был женат. Его первая законная жена – ново-
креще́нка из татар той же деревни Авдо́тья Фёдорова (Фатима́ 
Кусма́ева), с которой тот был обве́нчан в 1765 году священни-

                                                                                                          
ствовала Зна́менская церковь, постро́енная до 1728 года. Затем село во-
шло в состав Курмы́шского уе́зда Симби́рской губернии. Ныне село Зна́-
менское входит в состав Пи́льнинского района Нижегоро́дской области и 
располагается в 10-ти км от райцентра. 

a
 Боря́тино (Баря́тино) – на указанный в тексте период село на левом 

берегу реки Сура́ в Нижегоро́дской губернии, в котором действовала де-
ревянная Введе́нская церковь, построенная на сре́дства прихожа́н в 1709 
году; затем село в составе Курмы́шского уе́зда Симби́рской губернии. Ны-
не село Барятино в составе Языко́вского сельсовета Пи́льнинского района 
Нижегородской области в 26-ти км от райцентра. 

b
 Выводны́е деньги – пла́та за неве́сту. 

c
 Венчан́ие – церковный обря́д бракосочета́ния, церко́вное та́инство. 
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ком Яки́мом Алексеевым в церкви села Зна́менское. До насто-
ящего времени Авдо́тья Фёдорова проживает в той же дерев-
не и её муж Гаврила по-прежнему имеет с ней интимные отно-
шения. 

С нею же, Ага́фьей Федо́товой, Гаврила поступает «непоря-
дочно, в проти́вность закону Бо́жию и правилам Святы́м». Он и 
сам ест в по́стные дни лошадиное мясо, и её «принево́лил»a. 
Когда она сопротивляется этому, он ту́го затягивает на её шее 
верёвку и «бьёт непоме́рно». Гаврила также прелюбоде́йству-
ет с женой своего сына новокреще́нкой Натальей. 

Святую икону, которой её отец благослови́л их брак, муж 
разбил и выбросил в отхо́жее место вскоре после венча́ния. 
Втайне от мужа она подобрала эту икону и отослала её в Боря́-
тино своему отцу через свою сноху́b – солдатку Васили́су Коз-
мину́, которая также проживает в селе Боря́тино в доме поме-
щицы Мя́кишевой. О поруга́нии Святой иконы она рассказала 
и снохе́ и священнику села  Боря́тино Ивану Фроло́ву. 

Ага́фья просила рассмотреть её проше́ние, доставить мужа 
в Духо́вное правле́ние и провести следствие по поводу «тако-
вы́х ево́ противных закону Бо́жию непоря́дочных поступков», а 
также «повеле́ть ему» жить с его первой женой Авдо́тьей, а её, 
Ага́фью, от совместного проживания с мужем «разве́сть». 

После устного изложения Агафьей претензий к поведению 
и образу жизни своего мужа понома́рь поре́цкой Тро́ицкой 
церкви Василий Игна́тьев «по прозва́нию» Каса́ткин со слов 
проси́тельницы и по её проше́нию составил официальное 
письменное «объявле́ниеc», а прави́тель духо́вных дел Поре́ц-

                                              
a
 «принево́лил» (по тексту) – заставил силой, против воли. 

b
 Сноха ́– жена сына по отношению к его отцу. 

c
 Объявле́ние (по тексту) – официальное письменное заявление о на-

рушении кем-либо установленных правил или совершении проступков 
(преступлений) с требованием о проведении расследования и принятии к 
виновным установленных законами необходимых мер воздействия. 
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ковского духо́вного правле́ния протопо́п Семён Герасимов на-
черта́л на бумаге резолюцию: «Пока ́заннаго новокреще ́на со 

снохо ́ю сыска́в, допросить и в про́тчем во всем сле ́дствие про-

изве́сть». 
Было это весной, но лишь к осени для «сы́ска» виновника 

и свидетелей по делу в деревню Петря́ксы были направлены 
понома́рь Василий Игнатьев (Каса́ткин) и находившиеся в селе 
Поре́цкое «по слу́чаю» копии́ст Терю́шевского духо́вного прав-
ле́нияa Василий Борисов и при́став Нижегородской духо́вной 
консисто́рии Николай Иванов.  

В августе-месяце Гаврила Алексеев и Авдотья Фёдорова 
были представлены в Поре́цковское духо́вное правле́ние и до-
прошены представителями поре́цкого духове́нства. Ни сам 
Гаврила, ни его первая жена в ходе допросов и проведения о́ч-
ных ста́вок «виновными себя не показали».  

Гаврила Алексеев категорически отвергал все обвинения 
жены в свой адрес, представляя себя в ходе следствия добро-
порядочным мужем и и́стинным правосла́вным христианином.  

Его первая жена Авдо́тья Фёдорова рассказала своё ви́де-
ние событий. Она пояснила, что родилась в деревне Петря́ксы 
57 лет назад, до креще́ния звали её Патма́ (Фатима́) Кусма́ева. 
Первым мужем у неё был односе́лец Мюке́й Юра́шев, от кото-
рого у неё родились два сына – Бата́ш и Баю́ш. Около 15-ти лет 
назад все они добровольно приняли правосла́вие. Муж и стар-
ший сын были крещены в Тро́ицкой церкви села Поре́цкое 
протопо́пом Семёном Герасимовым, она – в церкви села́ Ви́-
шенки, а младший сын – в церкви села Ка́менки. 

Все они строго исполняли и исполняют церковные правила 
и установле́ния правосла́вных христиа́н: соблюдают посты́, ис-

                                              
a
 Терю́шево – на указанный в тексте период мордо́вское село в Ниже-

горо́дском уе́зде Нижегоро́дской губернии, ны́не село Большо́е Терю́шево 
Дальнеконстанти́новского района Нижегоро́дской области в 80-ти км к югу 
от областного це́нтра. 
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пове́дываются и причаща́ются в церкви села Зна́менское у свя-
щенника Яки́ма  Алексеева. 

Лет через пять после принятия христиа́нства её первый 
муж умер. Около шести лет она вдо́вствовала, а затем вышла 
замуж за Гаврилу Алексеева. Были они ве́нчаны в церкви села 
Зна́менское тем же священником Яки́мом Алексеевым. Про-
жи́в с Гаврилой около полугода, она от разных «у́мственных» 
людей услышала, что жить ей в брачном союзе с Гаврилой не-
льзя по причине «кумовства́»a, поскольку она – крёстная мать 
дочери Гаврилы и его первой жены Матро́ны. По этой причине 
она жить с Алексеевым перестала и ушла от него в дом своего 
умершего мужа, где живёт и поны́не со своими сыновьями как 
вдова. 

После всего этого Гаврила Алексеев женился на Агафье – 
дочери боря́тинского старосты Гаврилы Федо́това. Подробнос-
тей их семейной жизни она не знает. Никаких отношений с 
Алексеевым не имеет. Разговоров местных жителей о плохой 
жизни Агафьи ни от кого не слышала. 

Ну и, как предусмотрено в таких случаях, указала в прото-
ко́ле, что «в сем допросе сказала она, Овдо ́тья, су́щую правду, 

а бу́де сказала что ло́жно и в том будет изобличена́, и за то 

пови́нна она, Овдо ́тья, неотме ́нному по силе ука ́зов истяза́-

нию». 
После этого и сама заявительница поуба́вила свой «обви-

ни́тельный пыл». На очной ставке с супругом Агафья Федо́това 
вы́нуждена была признать, что в отношении «поруга́ния му-
жем Святой иконы показа́ла она, Агафья, на того мужа своего 
ло́жно по зло́бе, не хотя́ с тем мужем своим Алексеевым в 
бра́чном союзе жить за нестерпи́мые им ее, Ага́фьи, побо́и». В 

                                              
a
 Кумовство́ – отношения между кумовья́ми, крёстными родителями 

и родителями кре́стника. 
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отношении же мясое́дства в по́стные дни и прелюбоде́йстваa 
мужа она настаивала на своём, хотя и признавала, что ни сви-
детелей, ни доказательств тому она не имеет. 

По поводу её неоднократных избиений мужем Агафья по-
яснила, что уже на второй день после замужества Гаврила, 
«озло́бясь на нее, Агафью, незна́мо за что, бил ее па́лкой не-
стерпи́мо».  

В один из дней он сильно избил её палкой, когда она с его 
снохо́й Натальей жа́лиb в поле овёс. Бил он её за то, что она, 
я́кобы, жаловалась своему отцу на нестерпимое житьё у Гав-
рилы. Всё это видели и слышали проезжавшие в это время ми-
мо них «с хле́бными снопа́ми»c крестьяне-новокре́щены де-
ревни Петря́ксы братья Астю́к и Веса́й. 

В другой раз он избил её палкой на глазах крестьянина той 
же деревни Илги́за Куте́фова и крестьянки прихо́дской к церк-
ви села Пожа́ркиd деревни Кра́снойe Агафьи Ильиной. Бил за 
то, что она не стала есть с ним лошадиное мясо. От получен-
ных побо́ев она, Агафья, три недели лежала «при́ смерти», бы-
ла даже испове́дована местным священником. Говорила ли 
она попу́ на и́споведи о «законопротивных поступках» мужа, 

                                              
a
 Прелюбоде́йствовать – нарушать супружескую верность, вступать во 

внебрачную любовную связь. 
b
 Жать – среза́ть серпо́м под корень сте́бли хле́бных зла́ков. 

c
 Сноп – связанные в пучок (связку) стебли зла́ковых культур с коло́сь-

ями. 
d
 Пожар́ки – на указанный в тексте период село Пожарки входи́ло в 

состав Нижегоро́дской губернии, располагалось на правом берегу речки 
Пья́на в 4-х верстах от Сергача. Ныне это село Пожа́рки Серга́чского района 
Нижегоро́дской области. 

e
 Крас́ная (деревня) – на указанный в тексте период деревня Кра́сная 

входила в состав Нижегородской губернии, затем в состав Княги́нинского 
уе́зда Нижегородской губернии, ныне это деревня Красна́я Новь То́лбин-
ского сельсовета Серга́чского района Нижегоро́дской области в 12-ти км от 
райцентра. 
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того она «не упомнит, поне́же была тогда от тех нестерпи́-

мых побо́ев весма́ болна ́ и в беспа́мятстве». 
Допросы и очные ставки проводили поре́цкие священники 

– иере́и Тро́ицкой церкви Василий Григорьев, Дани́ла Фёдоров 
и даже сам прави́тель духо́вных дел протопо́п Симео́н Гераси-
мов.  

Их допросы не добавили ясности, но исключили из дела 
«богопроти́вную» его сторону – поруга́ние Святой иконы и мя-
сое́дство в по́стные дни. Первое – по причине отказа проси-
тельницы от своих показаний, второе – из-за отсутствия к тому 
каких-либо доказательств кроме слов самой заявительницы. 

Остальное же, как, вероятно, полага́ли поре́цкие священ-
нослужители, – дела́ и дря́зги семейные, мирски́е, к Церкви от-
ношения не имевшие.  А потому и так не слишком быстро иду-
щее следствие до поры́ до времени совсем затихло и ушло́ из 
по́ля зрения Поре́цковского духо́вного правления и его прави́-
теля – протопо́па Симео́на Герасимова, который даже в Ниже-
городскую духо́вную консисто́рию сообщать об этом не стал. 

Время это наступило лишь после того, когда, как уже ука-
зывалось в повествова́нии, Нижегородская духо́вная консисто́-
рия обратила на это своё внимание. 

Узнав из показа́ний пономаря́ Василия Каса́ткина о жалобе 
в Поре́цковское духо́вное правле́ние новокреще́нки из дерев-
ни Петря́ксы и не имея об этом никаких сведений от прави́теля 
духо́вных дел Симео́на Герасимова, консисто́рия в декабре 
1767 года направила в Ала́тырскую провинциа́льную канцеля-
рию и в Поре́цкое ука́зы с повеле́нием незамедлительного со-
общения в консисто́рию о наличии в Духо́вном правле́нии 
следственного дела в отношении Гаврилы Алексеева, а также 
«о́ное сле́дствием око́нчено ль, и бу́де неоко́нчено, то за че́м 
и́мянно». Указы были отправлены 20 декабря с на́рочным – 
штатным солдатом воинской команды Ала́тырской провинци-
а́льной канцелярии Михайлой Го́лашевым. 
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Посланный таким путём (через Ала́тырскую провинциа́ль-
ную канцелярию) указ был получен Духо́вным правле́нием 
лишь 11 февраля 1768 года. Через две недели – 26 февраля – 
Симео́н Герасимов отрапортова́л в консисто́рию о проделан-
ной по этому делу работе с направлением в консисто́рию ко́-
пий следственных материалов. В оправдание своей неради́-
вости (неизвещение консисто́рии о результатах следствия) Си-
мео́н Герасимов сослался на большую загруженность по служ-
бе и сообщил, что «за несы́ском пока́занных по тому новокре-
ще́нскому делу к допро́су свидетелей то дело еще не оконче-
но». 

Направленные в Нижний Новгород материалы были полу-
чены консисто́рией 8 марта 1768 года, зарегистрированы за   
№ 327 и переданы в консисто́рское повы́тье.  

На этом дальнейшие следы этого де́ла, как и  де́ла о про-
ступках пономаря́ Тро́ицкой церкви села Поре́цкое Василия Ка-
са́ткина, обрываются. Лишь через год после этого (и через два 
года после пода́чи Ага́фьей Федо́товой жалобы в Поре́цков-
ское духо́вное правле́ние), а именно, 18 мая 1769 года, в жур-
нале Нижегородской духо́вной консисто́рии была сделана за-
пись следующего содержания: «О предпи́санном новокреще ́не 

Гаври ́ле Алексе ́еве дело расписа́ть особли ́во и учини ́в при том 

по делу обстоя ́телно, все ль о́ное следствие ука ́зным поряд-

ком произведено́ и потре ́бные справки вы́несены или во о́ном 

имеются какие недоста ́тки и в чем и ́мянно, доложить к рас-

смотрению». 
История остается неоконченной. И всё же в этом повество-

ва́нии есть немаловажная историческая деталь. Архивные до-
кументы данного следственного дела свидетельствуют, что со-
ста́вленные поре́цкими священниками протоко́лы вместо не-
грамотных Гаврилы Алексеева, Авдо́тьи Фёдоровой и Ага́фьи 
Федо́товой подписывал («по их проше́нию ру́ку прикла́дывал») 
иере́й Покро́вской Ива́нковской пу́стыни Афанасий Кири́лов. 
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Автор полагает возможным кратко напомнить читателю о 
судьбе Покро́вской Ива́ньковской пу́стыни. Формально Пу́с-
тынь, как действовавшая мона́шеская оби́тель, была упразд-
нена́ по указу Екатерины II от 26 февраля 1764 года «О секуля-
риза́ции монастырского землевладе́ния», известному как 
«Указ о духо́вных (монасты́рских) шта́тах». Как следует из тек-
ста архивного документа Нижегородской духо́вной консис-
то́рии от 4 декабря 1764 года « ...с тоя Пу ́стыни нача ́льст-

вующего с бра́тией взяты были скаски, ...которой кто какой 

желает монастырь для жителства, а того ́ монастыря церь-

ковь и все хоро ́мныя строе ́ния, и все церковныя вещи духо́в-

ных дел прави́тель оставил при о́ном же строи ́теле, ...а да́бы 

церьковь не осталась безце́льна, то веле ́ть избрать церков-

ный клир и ...представить Его Преосвяще ́нству
a
 для проверки 

в самоскоре́йшем времени».  
Таким образом, в 1764–1765 годах мона́хи Пу́стыни были 

переведены́ в другие монастыри, а действовавшая в монасты-
ре Преображе́нская церковь была переведена́ из разря́да мо-
настырской в прихо́дскую и передана в ве́дение Поре́цков-
ского прави́теля духо́вных дел Симео́на Герасимова, которому  
было пору́чено подобрать в неё церковный клир. 

Указание в архивных документах от августа 1767 года по 
делу Агафьи Федо́товой на Афанасия Кири́лова как на иере́я 
Покров́ской Ива́нковской пу́стыни позволяет автору с большой 
долей вероятности утверждать следующее.  

Во-первых, в августе 1767 года надвра́тная Преображе́н-
ская церковь официально упразднённой Покро́вской Ива́нь-
ковской пу́стыни, в скором времени перенесённая местными 
жителями в Куде́иху,  скорее всего находилась ещё в Пу́стыни.  

                                              
a
 Примечание. По тексту имеется в виду епископ Нижегородский и 

Алатырский Феофа́н. 
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Во-вторых, поскольку она являлась уже не монасты́рской, 
а прихо́дской церковью села Куде́иха, то и служил в ней не мо-
нах, имеющий сан священника (иеромона́х), а утверждённый 
Нижегородской духо́вной консисто́рией кли́рик – священник-
иере́й Афанасий Кири́лов, который и являлся первым в исто-
рии прихо́дским священником села Куде́иха. 

Предворя́я предоставле́ние читателю возможности про-
чтения и изучения текстов архивных документов консисто́р-
ского дела 1767–1768 годов «По доноше́нию прави́теля села 
Поре́цкого протопо́па Семёна Герасимова на пономаря́ того 
села Василия Игнатьева в непослуша́нии», автор уточняет, что 
ниже представлены лишь материалы, имеющие отношение к 
следственному делу по жалобе крепостной крестьянки дерев-
ни Петря́ксы Ага́фьи Федо́товой. 
 

*** 

«1767‐го года сентября 15‐го дня въ Духо ́вной преосвя-

ще ́ннаго Феофа ́на епи ́скопа Нижегоро ́дскаго и Ала ́торскаго 

консисто ́рии, Ала ́торскаго уе́зда села Поре ́цкого понома ́рь 

Василей, Игна ́тьевъ сынъ, Коса ́ткинъ, противъ при ́слан-

ного Поре ́цковскаго духо́внаго правле́ния отъ прави ́теля 

духо́вныхъ делъ того ́ села Поре ́цкого протопо ́па Семена 

Гера ́симова доноше́ния, въ прису́дствии допра́шиванъ, а 

въ допросе сказалъ: 

...посыланъ онъ былъ для взя́тия жъ и приво ́зъ въ то 

жъ Духо ́вное правле́ние прихо ́дской къ селу ́ Зна ́менскому 

деревни Петря́ксы новокреще ́на изъ тата́ръ Гаври́ла Алек-

се ́ева, а по татарскому назва ́нию Сюба ́я Сапа ́рова, по доно ́-

су второбра ́чной жены ́ ево́, Ага ́фьи Гаври ́ловой, въ чине ́нии 

имъ, Сапа́ровымъ, бо ́го проти ́вныхъ поступковъ и въ по-

руга ́нии Святы ́я ико ́ны, о чемъ де во о ́номъ Правле ́нии и 

дело имеется;  
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которой де новокреще ́нъ о ́бще съ по ́сланными отъ не-

го́, протопо́па, въ томъ селе Поре ́цкомъ Терю ́шевского ду-

хо́вного правле ́ния копии ́стомъ Васильемъ Бори ́совымъ и 

Консисто ́рии при ́ставомъ Николаемъ Ивановымъ по сы ́ску 

и объя ́вленъ во о́ное Правле ́ние; 

и въ семъ допросе сказалъ онъ су ́щую правду, а е ́жели 

что ло ́жно, за то пови ́ненъ ука ́зному штрафова ́нию. 

Къ сему́ допро ́су понома ́рь Василей Игна ́тьевъ ру́ку 

приложи ́лъ. 

Резолюция Нижегородской духовной консисторииa. 
Докла ́дывано ноября 30‐го дня 1767‐го года. 

Прика ́зано: 

...въ Поре́цковское духо ́вное правле́ние послать ука ́зъ, 

веле ́ть о́ному правле ́нию прислать обстоя ́телно, что о вы-

шепропи́санномъ прихо ́дской къ селу Зна ́менскому деревни 

Петря ́ксы новокреще ́ну изъ тата́ръ, Гаври ́ле Алексе ́еве, а 

по татарскому названию Сюба ́й Сапа ́ровъ, по доно ́су на не-

го второбра́чной жены ево ́, Ага́фьи Гаври́ловой, въ чине́нии 

имъ, Сапа́ровымъ, богопроти ́вныхъ поступковъ и въ пору-

га ́нии Святыя ико ́ны, во о́номъ Правле ́нии дело имеется 

ль; и о́ное сле́дствиемъ око ́нчено ль, и бу ́де неоко́нчено, то 

за чемъ именно
b
, изве ́стить въ неме́дленномъ вре ́мени.  

По́длинное приказа ́ние за скре́пами въ журнале прису ́д-

ствующими. 

Стря ́пчей
c
 Миха ́йло Протопо ́повъ»

1
. 

*** 

                                              
a
 Примечание. Здесь и далее текст, напечатанный курси́вом, в архив-

ных материалах не содержится и является пояснением автора. 
b
 «за чем и́менно» (по тексту) – почему, по какой причине, в силу ка-

ких обстоятельств. 
c
 Стря́пчий (по тексту) – чиновник по надзо́ру за хо́дом судебных дел в 

консисто́рии. 
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*** 

«Указъ  

Ея ́ Импера́торскаго Вели ́чества  

самоде ́ржицы Всеросси ́йской  

изъ Духо́вной преосвяще ́ннаго Феофа ́на  

епи ́скопа Нижегоро́дскаго и Ала́торскаго консисто ́рии  

въ Поре́цковское духо ́вное правле́ние 

При ́сланнымъ въ Консисто ́рию о ́ного Правле ́ния отъ 

прави ́теля духо́вныхъ делъ села Поре ́цкого протопо́па Се-

мена Гера́симова доноше ́ниемъ о ́наго села Поре́цкого на по-

номаря ́ Васи ́лья Игна ́тьева, какъ во о́номъ предста́влено, 

я ́кобы во учине ́нии ему, прави́телю, темъ пономаре ́мъ по 

посы ́лке ево ́ въ прошедшемъ апреле месяце сего ́ 767‐го го-
да ко взя ́тию села Каза ́ринова иере́я Дмитрея Максимова 

проти ́вностевъ и ослуша́ния, съ требованиемъ о томъ 

ука ́зного разсмотре ́ния; 

а тотъ понома ́рь по сы́ску въ Консисто ́рии въ допросе 

вино ́внымъ себя не показа ́лъ, представля ́я что онъ, поно-

ма ́рь, по приказу ево ́, протопо́па, и прежде о ́наго находился 

въ разныхъ посы ́лкахъ, о ко ́ихъ въ томъ допросе пока ́зано; 

между которыми посыла ́лся де онъ для взя ́тия и при-

во ́зу въ то Духо́вное правле́ние прихо ́дской къ селу Зна ́-

менскому деревни Петря ́ксы новокреще ́на изъ тата ́ръ 

Гаври ́ла Алексе ́ева, а по тата ́рскому назва ́нию Сюба ́я Са-

па ́рова, по доно́су второбра ́чной ево ́ жены Ага ́фьи Гаври́-

ловой въ чине ́нии имъ, Сапа́ровымъ, богопроти ́вныхъ по-

сту ́пковъ и въ поруга ́нии Святы ́я ико ́ны, о чемъ де во 

о ́номъ Правле ́нии и дело имеется; 

которой де новокреще ́нъ о ́бще съ по́данными отъ него, 

протопо ́па, находившимися тогда въ томъ селе Поре ́цкомъ 

Терю ́шевскаго духо́внаго правле ́ния копии ́стомъ Васильемъ 

Бори ́совымъ и консисто ́рскимъ при ́ставомъ Николаемъ 
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Ивановымъ по сы ́ску и объя́вленъ, а къ решению о ́ное дело 

приведено ́ ль, неизвестно; 

то́го ра ́ди, по Ея ́ Импера́торскаго Вели ́чества Указу и 

по резолю ́ции рече ́нной Консисто ́рии ве ́лено въ Поре ́цков-

ское духо́вное правле ́ние посла ́ть и по ́сланъ Указъ:  

веле ́ть о́ному Правле ́нию прислать обстоят ́ельно, что  

о предпи́санномъ новокреще ́не Гаври ́ле Алексееве по доно ́су 

второбра ́чной жены ево ́ Ага́фьи Гаври ́ловой я ́кобы въ чи-

не ́нии имъ, Алексеевымъ, богопроти ́вныхъ поступковъ и 

въ поруга́нии Святы ́я ико ́ны, во о ́номъ Правле́нии дело 

имеется ли, и о ́ное сле ́дствиемъ око ́нчено ль, и бу ́де нео-

ко́нчено, то за че́мъ и ́мянно; 

равно́ объ ра́зномъ объ о́номъ изве ́стие въ Консисто ́-

рию не предста́влено и Поре́цковскому духо ́вному правле́-

нию о вышепока́заномъ учини́ть по сему ́ Ея́ Импера́-

торскаго Вели ́чества Ука ́зу декабря 15‐го дня 767‐го года. 

Тако ́въ Указъ за по́дписами прису́дствующихъ Григо ́-

рия, протоиере́я Спасопреображе ́нскаго, за скре ́пою секре-

таря Тимофея Мисла ́вскаго, за спра ́вою подканцеляри ́ста 

Ивана Яковлева.  

Подпи́санное переслать въ Ала ́торское духо ́вное прав-

ле ́ние съ на ́рочнымъ.  

О́ные въ Ала ́тарь и въ Поре́цкое ука ́зы по ́сланы Ала ́-

торской провинциа ́лной канцеля ́рии съ шта ́тнымъ салда́-

томъ
a
 Михайломъ Го ́лашевымъ декабря 20‐го дня»

2
. 

*** 

«Въ Духо́вную преосвяще ́ннаго Феофа ́на  

епи ́скопа Нижегоро́дскаго и Ала́торскаго консисто ́рию  

изъ Поре́цковскаго духо ́внаго правле́ния  

ре ́портъ о получении указа 

                                              
a
 «штат́ный солдат» (по тексту) – солдат, состоящий в штате воинской 

команды Ала́тырской провинциа́льной канцелярии. 
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Ея́ Импера́торскаго Вели́чества дуплика ́тной Указъ 

изъ рече ́нной Консисто ́рии, по ́сланной генваря 26‐го подъ 

№ 70‐мъ, а въ Поре́цковскомъ духо ́вномъ правле́нии полу-

ченъ февраля 11‐го дня сего ́ 1768‐го года, которымъ пове ́-

лено:  

объ имеющемся въ Поре ́цковскомъ духо ́вномъ правле́-

нии деле (по по ́данному ве́домства Поре ́цковскаго духо́в-

наго правле́ния Ала ́тарскаго уе́зда тата́рской деревни Пет-

ря ́ксы новокреще ́на изъ тата ́ръ Гаври ́ла Алексе ́ева, ко ́ему 

тата́рское имя было Сюба ́й Сапа ́ровъ, жены́ ево ́ Ага ́фьи, 

Гаври ́ловой дочери, на того ́ мужа ее́ объявле ́нию), при-

слать во о́ную Консисто ́рию обстоя ́тельное изве́стие: дело 

име ́етца ль, и сле́дствиемъ на ́чато ль, и ко окончанию при-

ведено ́ ль, и бу́де не окончено, то за чемъ и ́мянно; 

и по силе того при ́сланнаго изъ о́ной Консисто ́рии указа 

по отпра́вке: 

въ Поре́цковскомъ духо ́вномъ правле́нии озна ́ченное по 

объявле ́нию того новокреще ́на изъ тата́ръ Гаври́ла Алек-

се ́ева жены ево́ Ага́фьи, Гаври́ловой дочери, на того мужа 

ее ́ дело сле́дствиемъ въ Поре́цковскомъ духо́вномъ прав-

ле ́нии на ́чато по пода́че отъ той же́нки Ага́фьи на того 

мужа ее́ объявле ́ния марта 31‐го дня 1767‐го года;  

и тотъ новокреще ́нъ Гаври ́ла Алексе ́евъ по сы ́ску про-

тивъ того́ по́даннаго на него отъ той жены ево ́ Ага́фьи 

объявле ́ния допра ́шиванъ, и противъ показа ́тельства той 

жены своей вино ́внымъ себя не показа ́лъ; 

по которому делу тому новокреще ́ну Алексееву съ тою 

женою ево ́ произведены ́ при свиде́телехъ о ́чные ста ́вки, съ 

котораго ея объявле ́ния и съ о ́чныхъ ста ́вокъ, и съ допро́са 

первобра́чной того новокреще ́на Алексеева жены ́, новокре-

ще ́нки Авдо ́тьи Фе ́доровой, прилага ́ютца при семъ ре ́порте 

на разсмотрение то ́чные ко ́пии;  
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   то́чие сле́дствиемъ то дело, за собра ́ниемъ какъ въ 

проше́дшемъ 767‐мъ и въ ны́нешнемъ 768‐мъ годе́хъ ве́-

домства Поре́цковскаго духо́внаго правле ́ния отъ свяще ́нно 

служи ́телей по силе указовъ, подлежа ́щихъ разсы ́лке, въ 

ве ́домости; и ре́портовъ; и за сочине́ниемъ изъ нихъ экс-

тра ́ктовъ; и за исправле ́ниемъ про ́тчихъ по присыла́е-

мымъ указамъ, а изъ Ала ́торской провинциа ́лной и про́т-

чехъ канцелярий промемо ́риямъ
a
 делъ; къ тому жъ и за 

несы́скомъ пока ́занныхъ по тому новокреще ́нскому делу къ 

допро ́су свидетелей, то дело еще не окончено, о чемъ симъ 

поко́рнейшимъ ре́портомъ о ́ной Консисто ́рии Поре́цковское 

духо́вное правле ́ние благопочте́нно и репорту ́етъ февраля 

26‐го дня 1768‐го года. 

Прави ́тель духо́вныхъ делъ  

Симео ́нъ протоиере ́й Тро ́ицкий. 

Канцеляри ́стъ Иванъ Бори ́совъ. 

Резолюция Нижегородской духовной консистории. 
По́данъ марта 8‐го дня 1768‐го года.  

Записавъ за № 327‐мъ, съ при ́сланнымъ сле ́дствиемъ 

отдать по повы ́тью для приобще́ния къ делу и сао́бще до-

ложить»
3
. 

*** 

«Въ Поре́цковское духо́вное правле ́ние Ала́тарскаго 

уе ́зда, прихо ́ду ве́домства о ́ного жъ Правле ́ния села Зна ́-

менскаго татарской деревни Петря ́ксы, новокреще ́на изъ 

тата́ръ Гаври ́ла Алексе ́ева, а тата ́рское имя Сюпа ́й Сапа́-

ровъ, жены́ ево́ Ага́фьи, Гаври́ловой дочери, 

Объявле ́ние 

                                              
a
 Промемо́рия – официальная бумага, письмо, проше́ние, памятная 

записка о чём-либо. 
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Ро́диною я, имено ́ванная, ве ́домства о́наго жъ Правле́-

ния, Ала ́тарскаго жъ уе́зда села Боря ́тина помещицы вдо-

вы ́ Параско́вьи, Матве ́евой дочери, Мя ́кишевой ста́рост-

скаго крестьянина
a
 Гаври ́лы Федо ́това дочь; 

за объя ́вленнаго новокреще ́на изъ тата ́ръ Гаври́ла 

Алексе ́ева въ заму́жество вы́дана я пока ́занною помещи-

цею своею, Параско́вьею Мя́кишевою, де́вкою
b
 въ прош-

ломъ 1766‐мъ году въ успе ́нское мясояде ́ние
c
; 

которой новокреще ́нъ Гаври́ло у той помещицы моей 

въ заму́жство взялъ меня, нижа ́йшую, по желанию своему 

за выводны́е денги; съ которымъ новокреще ́номъ ве ́нчана 

она пока ́заннаго села Боря ́тина иере ́емъ Иваномъ Фроло ́-

вымъ; жи ́телство имея у того мужа своего, новокреще ́на 

Гаври ́ла Игна́тьева, въ доме въ пока ́занной тата ́рской де-

ревне Петря́ксевой; 

и о ́ной мужъ мой, новокреще ́нъ Гаври ́ло, учини ́лъ и чи-

ни ́тъ немалые закону Бо ́жьему и христиа ́нской до ́лжности 

проти ́вности, а и́мянно: при венча́нии меня, нижа ́йшей, 

объя ́вленному иере ́ю Ивану Фроло ́ву сказа ́лся холосты ́мъ, 

а поне ́же
d
 у него и кроме меня, имено ́ванной, законная пер-

вобра ́чная жена изъ тата ́ровъ новокреще ́нка Овдо ́тья, а по 

                                              
a
 «стар́остской крестьянин» (по тексту) – крестьянин, которого выбра-

ли ста́ростой. 
b
 Де́вка – де́вушка, незамужняя молодая же́нщина из низших сосло-

вий. 
c
 Успе́нское мясояде́ние (Успе́нский мясое́д) – период между Успе́н-

ским и Рожде́ственским поста́ми, когда по церко́вному уста́ву разрешена 
мясная пища. Имену́ется также как осе́нний мясое́д. Начинается на следу-
ющий день после праздника Успе́ния Бо́жией Ма́тери (29 августа) и про-
должается до 27 ноября – дня Свято́го апо́стола Фили́ппа, поскольку 28 
ноября начинается Рожде́ственский (Фили́ппов) пост, который длится до 6 
января. 

d
 Поне́же – однако, тем не менее, так как, потому что. 
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тата́рскимъ Патма
a
, име ́етцы, съ которою ве ́нчанъ онъ 

въ прошломъ 765‐мъ году въ вышеозна́ченномъ селе Зна ́-

менскомъ иере ́емъ Яки ́момъ Алексеевымъ, которая жи ́-

телство имеетъ и ны ́не въ той же деревне въ особли ́вой 

избе́
b
, и о́ной мужъ мой имеетъ пло ́тское совокупле́ние 

какъ съ тою своею первобра ́чною женою Овдо́тьею, такъ 

же и со мною, нижа ́йшею;  

да онъ же, мужъ мой, живетъ со мною непорядочно, 

въ проти́вности закону Бо ́жию и правиламъ Святымъ, 

о́ный же естъ лошадиное мясо не то ́чие
c
 въ скоро ́мные 

дни
d
, но и въ по ́стные; и меня, нижа ́йшую, принево ́лилъ

e
 

тое ́ лошадиное мясо есть же, отъ чего я, нижа ́йшая, мно-

гократно отрица ́лась и есть лошадиное мясо не хотела, за 

что тотъ мужъ мой, привяза ́въ въ шею меня въ до́ме, и 

бьетъ непоме ́рно; изъ за которыхъ ево ́ непоме ́рныхъ побо ́-

евъ и отъ ве́шенья въ доме то лошадиное мясо я, нижа ́й-

шая, съ имъ и ела; 

да тотъ же мужъ мой, новокреще ́нъ, прелюбоде ́йству-

етъ съ снохо ́ю своею, а сы́на своего родного Иса ́я жено́ю, 

новокреще ́нкою Ната ́лиею;  

онъ же, мужъ мой, имеющейся у него въ избе ́ о́бразъ
f
 

Всехъ Скорбя ́щихъ Богома ́терь, ко ́имъ о́бразомъ благосло-

ви ́лъ
g
 ево́ отецъ мой родной, объя ́вленной Гаври́ло Федо ́-

                                              
a
 Патма ́(по тексту) – искажённое имя Фатьма́, Фатима́. 

b
 «особли́вая изба»́ – отде́льно стоя́щая изба, отде́льный дом, от-

де́льное жили́ще. 
c
 То́чие – только. 

d
 Скоро́мные дни – дни, когда ве́рующим разрешена́ моло́чная и 

мясна́я пища (в отличие от по́стных дней). 
e
 «принево́лил» (по тексту) – заставил силой, против воли. 

f
 О́браз – икона. 

g
 Благослови́л (по тексту)  – перекрестил ико́ной, знамену́я этим своё 

согла́сие и пожелание добра́. 
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товъ, при отда́че меня, нижа ́йшую, за него въ заму ́жство, 

взявъ тотъ о́бразъ того ́ жъ 766‐го года въ Фили́повъ 

постъ, и въ ноче июля того, а и ́менно въ какой, не знаю, и 

вы ́колотя изъ него сна ́вры
a
, бросилъ тотъ Святой о́бразъ 

въ пону́жникъ
b
; 

которой о ́бразъ изъ того пону ́жника вы ́нувъ, я, нижа́й-

шая, отослала къ отцу своему со снохо ́ю жъ своею, салда ́т-

кою Васили ́сою, Козмино ́ю дочерью, которая ны ́не жи ́тел-

ство имеетъ въ озна ́ченномъ селе Боря ́тине, въ доме оз-

на ́ченной бывшей помещицы моей, Мя ́кишевой; о чемъ 

при отда́че того о ́браза, что тотъ мужъ мой Святой о ́б-

разъ бросилъ въ пону ́жникъ, объявля ́ла
c
 жъ, поне ́же та 

сноха ́ ее, Васили ́са, случи ́лась быть
d
 у ней, Ага́фьи; того 

села Боря ́тина и попу ́ Ива́ну объявля ́ла жъ;  

и чтобъ пове́лено бы́ло бъ сие ́ мое объявле ́ние въ По-

ре ́цковскомъ духо ́вномъ правле́нии приня́ть, и того мужа 

моего, новокреще ́на изъ тата́ръ Гаври́ла Алексе ́ева, взять 

въ Поре ́цковское духо ́вное правле ́ние и въ таковы ́хъ ево ́ 

противныхъ закону Бо ́жию непоря ́дочныхъ поступкахъ до-

просить;  

и меня, нижа ́йшую, съ нимъ отъ сожи ́тия розве ́сть, а 

повеле ́ть ему жить съ первобра ́чною ево ́ женою, объя ́в-

ленною новокреще ́нкою Овдо ́тьею, и о всемъ вышепи ́сан-

номъ по сему́ моему всенижа ́йшему объявле ́нию изсле ́до-

вать, и решение учини ́ть, какъ Святы ́я пра ́вила и ука́зы 

Ея ́ Импера́торскаго Вели ́чества повелева́ютъ. 

                                              
a
 Снав́ры – попере́чные бруски́ для плотного скрепления досок. 

b
 Понуж́ник – отхо́жее место, убо́рная.  

c
 «объявля́ла» (по тексту) – говорила, рассказывала. 

d
 «случилась быть» (по тексту) – была, оказалась, находилась где-

либо.  
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Къ по́длинному объявле ́нию вместо озна ́ченной Ага ́-

фьи, Гаври́ловой дочери, села Поре ́цкого панама ́рь Василей 

Игна ́тьевъ по ее проше ́нию ру ́ку приложи́лъ.  

 Резолюция Поре́цковского духовного правления. 

По́дано марта 31‐го дня 1767‐го года. Записа ́въ, по-

ка ́заннаго новокреще ́на со снохо ́ю сыска ́въ, допросить; и въ 

про ́тчемъ во всемъ сле ́дствие произве ́сть»
4
. 

*** 

Из показа́ний Ага́фьи, Гавриловой дочери, на о́чной ста́в-
ке с её мужем Гаври́лой Алексее́вым в Порец́ковском духо́вном 
правлен́ии в августе 1767 года: 

« … …а что она, Ага ́фья, на того́ жъ мужа своего, Алексе́-

ева, въ по́данномъ своемъ объявле ́нии и въ доказатель-

стве показа́ла, что тотъ ее мужъ естъ лошадиное мясо и 

ее, Ага́фью, есть принево ́ливалъ, и за то ее билъ непоме ́р-

ными побо ́и, и въ доме  ее ве ́шалъ, и за которые ево ́ побо ́и 

она, Ага́фья, лошадиное мясо съ нимъ и ела, въ томъ на 

того мужа своего доказа ́тельстве утвержда́етца и пока́зы-

ваетъ су́щую правду, то́чие то́чного въ томъ свиде́тель-

ства и доказа́тельства на того мужа своего она, Ага ́фья, 

не имеетъ; 

тотъ же мужъ ее Гаври ́ло Алексе́евъ съ снохо ́ю своею, 

а сы́на своего родного новокреще ́на Иса́я зъ жено́ю, ново-

креще ́нкою Ната ́лиею прелюбоде́йство чини ́тъ по́длинно, и 

на одной съ то́ю снохо ́ю своею посте́ли спитъ, и въ томъ 

она, Ага ́фья, на мужа своего пока ́зываетъ су ́щую жъ прав-

ду, и утвержда ́етца, а точного на то свидетельства и до-

казательства она, Агафья, не имеетъ же; 

а что она жъ, Агафья, въ томъ же на своего того му-

жа объявле ́нии и доказа́тельстве показала, что я ́кобы 

тотъ мужъ ее, Алексе ́евъ, взя́въ имеющейся въ до́ме у 

него о ́бразъ Всехъ Скорбя ́щихъ Богома ́тери и вы ́колотя 

изъ него сна ́вры, бросилъ тотъ Святый о ́бразъ въ пону ́ж-
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никъ, то показа́ла она, Агафья, на того мужа своего ло ́жно 

по зло́бе, не хотя ́ съ темъ мужемъ своимъ Алексеевымъ 

въ бра́чномъ союзе жить за нестерпи ́мые имъ ее, Ага ́фьи, 

побо ́и; 

во первыхъ, поне ́же тотъ мужъ ее, Алексеевъ, въ 

прошломъ 766‐мъ году въ успе́нское мясояде ́ние по вы ́ходе 

ее, Агафьи, за него въ заму ́жство на другой день, озло ́-

бясь на нее, Агафью, незна ́мо за что, билъ ее па́лкой не-

стерпи ́мо;  

во вторыхъ, когда тотъ же ее мужъ послалъ ее, Ага-

фью, съ пока ́занною снохо ́ю своею, сы́на своего Иса ́я же-

но ́ю, Ната́льею, жать въ поле ове́съ и вы ́шедъ къ нимъ 

въ поле, где она, Агафья, тотъ ове ́съ жа ́ла, и браня ́ ее, 

Агафью, будто она, Агафья, жалобу прино ́ситъ на него, 

Алексе ́ева, отцу́ своему родному, села Боря ́тина крестья-

нину Гаври ́лу Федо ́тову, въ ызго ́не имъ ее, Агафьи, билъ 

же ее, Агафью, на томъ поле па ́лкою жъ нестерпи ́мыми 

побо ́и; что видели е́дущие тогда въ томъ же поле съ хле ́б-

ными снопа ́ми тое ́ жъ деревни Петря́ксы некреще ́ныи та-

та ́ра два брата,  Астю ́къ да Веса́й;  

а въ третей разъ тотъ же ее мужъ, Алексеевъ, билъ 

же ее, Агафью, что она, Агафья, съ нимъ лошадиного мяса 

не естъ, па́лкой же несно́сными жъ побо́и, тоя́ жъ деревни 

Петря ́ксы при татарине Илги́зе Куте́фове, да при прилу-

чи ́вшемся
a
 въ той же деревне Петря ́ксе Ала ́тарскаго уе́зда  

прихо ́ду села Пожа́рокъ деревни Кра́сной при крестьянской 

до ́чере де́вке Агафье Ильино ́й; 

отъ которыхъ ево́ побо ́й имела она, Агафья, бо ́ли и бы-

ла при́смерти три недели, и въ той болезни прихо ́дскимъ 

въ той деревне Петря ́ксе села Зна ́менскаго попо ́мъ Яки ́-

момъ Алексеевымъ была испове ́дана и Святыхъ тайнъ 

                                              
a
 Прилучи́вшийся – оказавшийся в определённый момент времени в 

каком-либо месте, местности. 
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причащена ́; а при той и ́споведи тому отцу своему духо́в-

ному
a
, иере́ю Яки ́му Алексе ́еву, о томъ, что тотъ мужъ 

ее, Алексеевъ, естъ лошадиное мясо и ее, Агафью, есть 

заста ́вливаетъ, и за то ее, Агафью, билъ нестерпи ́мыми 

побо́и, отъ которыхъ она, Агафья, имелась болна ́ при́-

смерти, та ́ко жъ и о про ́тчихъ пока ́занныхъ ею, Агафьею, 

чини ́мыхъ темъ мужемъ ее законопроти ́вныхъ поступ-

кахъ, она, Агафья, объявля ́ла ль, того ́ она, Агафья, не 

упо́мнитъ, поне́же была она, Агафья, тогда изъ техъ, того 

мужа своего, нестерпи ́мыхъ побо́и, весма ́ болна́ въ беспа́-

мятстве; 

и въ бра́чномъ сою ́зе съ нимъ, Алексеевымъ, за пока ́-

занными имъ, Алексе ́евымъ, ее побо ́ями и изго ́и, жить 

она, Агафья, не желаетъ; и въ сей о ́чной ста́вке сказала 

она су ́щую правду; 

Къ по́длинной о ́чной ста ́вке вместо озна́ченной же ́нки 

Ага ́фьи Гаври́ловой Покро́вской Ива ́нковской пу́стыни иере ́й 

Афана ́сий Кири ́ловъ по ее проше ́нию ру ́ку приложи ́лъ. 

При сей о ́чной ста ́вке села Поре́цкого иере ́й Василей 

Григо ́рьевъ былъ и подписа́лся. При сей о ́чной ста ́вке села 

Поре ́цкого иере ́й Дани ́лъ Фе ́доровъ былъ и подписа ́лся»
5
. 

*** 

Из показа́ний Авдо́тьи Фёдоровой в Порец́ковском ду-
хо́вном правлен́ии в августе 1767 года. 

«Того ́ жъ августа … дня объя́вленнаго новокреще ́на 

Гаври ́ла Алексе ́ева второбра ́чная b
 ево жена новокреще ́нка 

                                              
a
 Духо́вный отец (духовни́к) – священник, который совершает в от-

ношении определённого лица (своего ча́да) та́инства покая́ния. Духовни́к 
руководит духо́вной жизнью ча́да, утешает его в ско́рбях и печалях, сове-
том помогает ему разрешить различные житейские вопросы, мо́лится о 
своём ча́де. 

b
 Примечание. В данном контексте слово «второбрачная» относится к 

Авдотье, т.е. она была замужем дважды. 
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Авдо ́тья
a
 Фе ́дорова, ко ́ей татарское имя было Патма ́ Кус-

ма ́ева, въ допросе сказала. 

О́троду ей, Овдо ́тье, пятдесятъ семь летъ; родиною 

она, Овдо ́тья, тое ́ жъ деревни Петря́ксы; первобра ́чной у 

нее, Овдо́тьи, мужъ былъ тоя́ жъ деревни Петря́ксы та-

таринъ Мюке ́й Юра ́шевъ;  

до восприя ́тия темъ мужемъ ее, Мюке ́емъ, та ́ко жъ и 

е ́ю, Овдо ́тьею, Свята ́го креще ́ния, детей у нее, Овдо ́тьи, 

съ темъ мужемъ ее, Мюке ́емъ, имелось два сына, ко ́имъ 

татарские имена ́ были: большому Бата́шъ, а другому - Ба-

ю ́шъ;  

а Свято ́е креще́ние, какъ она, Овдо́тья, та́ко жъ и 

мужъ ее, и пока ́занные дети ее, воспри ́няли по желанию 

своему тому́ есть съ пятнатцеть летъ
b
 или четырнат-

цеть летъ; а креще ́ны они въ одномъ году ́, то́чие въ раз-

ные месяцы и чи ́сла; пока ́занной мужъ ее креще ́нъ въ селе 

Поре ́цкомъ после же Рождества́ Христо ́ва
c
 прави ́телемъ 

духо́вныхъ делъ того села Поре ́цкого протопо ́помъ Семе-

номъ Герасимовымъ; а она, Овдо ́тья, предъ Свято ́й не-

де́лей, ве ́домства о ́ного жъ Поре ́цковскаго духо ́внаго прав-

ле ́ния села Ви́шенокъ попомъ, а какъ звали, не знаетъ; а 

дети ихъ крещены ́: болшой сынъ Бата ́шъ въ томъ же 

                                              
a
 Авдо́тья – просторе́чная форма имени Евдоки́я. 

b
 «тому ́есть с пятнадцать лет» – около пятнадцати лет назад. 

c
 Рождество́ Христо́во (в Русской православной церкви) – один из 

главных христианских праздников, установленный в честь рождения Ии-
су́са Христа́. В правосла́вии этот праздник входит в число самых главных 
(двунадеся́тых) праздников и предваря́ется 40-дневным Рожде́ственским 
посто́м. Празднуется 25 декабря по юлиа́нскому календарю́ (т. н. «старому 
сти́лю»), что соответствует 7 января современного григориа́нского кален-
даря (т.е. «нового сти́ля»). 
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Рожде ́ственскомъ мясое ́дении
a
 темъ же протопо ́помъ Се-

меномъ Герасимовымъ, а сынъ Баю ́шъ креще ́нъ ве ́дом-

ства о́ного жъ Правле ́ния въ селе Ка́менкахъ того села по-

по́мъ, а какъ зовутъ, не знаетъ же; и при креще ́нии име-

на ́ ихъ наречены ́: объя ́вленному первобрачному мужу ее, 

Мюке ́ю – Михайломъ Никола́евымъ, а ей, Патме ́ – Евдо-

ки ́ею Фе ́доровой, а детямъ ее, Баташу – Бори́сомъ, Баю ́шу 

– Иваномъ Миха ́йловыми; 

и повсяго́дно
b
 во Святы ́я посты ́, какъ она, та ́ко жъ и 

дети ее, и сноха ́ ее, а сына ее Ива ́на жена Офе ́лья Гаври́-

лова, у прихо́дскаго своего села Зна́менскаго попа Яки ́ма 

испове ́дываютца и Святы ́хъ тайнъ причаща ́ютца;  

и по креще́нии тотъ мужъ ее, Михаилъ, пожи ́въ съ 

нею, Овдо ́тьею, пять летъ, умеръ и погребе ́нъ въ прихо ́д-

скомъ къ той ихъ деревни Петря ́ксе селе Зна ́менскомъ 

бы́вымъ того села попо ́мъ, а какъ того попа ́ звали, того́ 

она, Овдо ́тья, не знаетъ;  

и после смерти того мужа  своего жила она, Овдо ́тья, 

вдово ́ю летъ съ шесть, и по прохо ́ду съ нихъ года съ че-

тыре въ заму́жество вышла она, Овдо́тья, тое́ жъ деревни 

Петря ́ксы за новокреще ́на жъ изъ татаръ Гаври ́ла Алек-

се ́ева, съ ко ́имъ ве ́нчана она въ озна ́ченномъ селе Зна ́-

менскомъ имевшимся съ нею въ томъ селе попо ́мъ Яки ́-

момъ Алексеевымъ, и по вы ́ходе за того Алексеева въ за-

му ́жство, жила она, Овдо ́тья, съ нимъ, Алексеевымъ, въ 

брачномъ союзе съ полгода;  

и услы́ша отъ разныхъ правове ́рныхъ людей, что ей, 

Овдо ́тье, въ бра́чномъ союзе съ нимъ, Алексеевымъ, за 

кумовство ́мъ жить нелзя ́, потому что она, Овдо ́тья, по 

                                              
a
 Рожде́ственское мясояде́ние (Рожде́ственский мясое́д) – начинает-

ся с празднования Рождества́ Христо́ва 25 декабря (7 января) и длился до 
начала Ма́сленицы. Именуется также зимний мясое́д. 

b
 «повсяго́дно» – ежегодно, каждый год. 
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креще ́нии своемъ восприя ́ла отъ святы́я купе́ли
a
 рожде ́н-

ную имъ отъ первобра ́чной ево, Алексеевы, жены ́ Матро ́-

ны дочь Матро́ну, ко ́я у нее име ́етца въ жи́ве
b
 и живе́тъ 

у него, Алексеева; а восприе ́мникомъ
c
  съ нею, Овдо ́тьею, 

той дочери ево, Алексеевой, былъ того жъ села Зна ́мен-

скаго дьяче́къ, а какъ ево зову ́тъ, не знаетъ, какъ ныне 

жи ́телство имеетъ ве ́домства о́ного жъ Духо ́внаго правле́-

ния въ селе Рого́шкахъ; а крести ́лъ тое ́ ево, Алексеева, 

дочь бы́вой въ томъ селе Зна́менскомъ попъ, а какъ звали 

и где тотъ попъ въ жителстве имеетца, того она, Ов-

до ́тья, не знаетъ же; почему она, Овдо ́тья, съ нимъ, 

Алексеевымъ, въ бра ́чномъ сою ́зе быть и въ доме у того 

Алексеева жить не стала;  

а живетъ въ той же деревне Петря ́ксе въ оставшемся 

после озна ́ченнаго первобра ́чнаго мужа ее, Михайла Нико-

лаева, доме съ озна ́ченными детми своими родными, кре-

ще ́ными Борисомъ и Иваномъ Михайловыми, вдово ́ю и по-

ны ́не;  

и при венча́нии ихъ села Зна́менскаго попъ Яки ́мъ 

Алексеевъ ее, Овдо ́тьи, что не имеетца ли междо ими ка-

кого препятствующаго къ тому ихъ бракосочетанию сво ́й-

ства или кумовства ́, не спрашивалъ; та ́ко жъ и она, Ов-

до ́тья, не зная христиа ́нскаго зако ́на о томъ, что она име-

етца ему, Алексееву, въ кумовстве ́, при томъ ее съ нимъ, 

Алексе ́евымъ, венча ́нии тому попу Яки ́му не ска ́зывала;  

и какъ она, Овдо ́тья, съ нимъ, Алексеевымъ, въ бра ́ч-

номъ сою ́зе быть и въ доме ево жить не стала, то онъ, 

Алексеевъ, женился на ино ́й жене, ве́домства о́ного жъ По-

ре ́цковскаго духо ́внаго правле ́ния села Боря ́тина помещицы 

                                              
a
 Купе́ль – большой чашеобра́зный сосу́д (чан), который служит для 

проведения та́инства креще́ния в церкви. 
b
 «в жи́ве» – живая. 

c
 Восприе́мники – крёстные родители. 
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вдовы Параско ́вьи Матве ́евой дочери Мя ́кишевой на кре-

стьянской до ́чере, де́вке Ага́фье Гаври ́ловой; а кемъ онъ, 

Алексеевъ, и въ котором селе съ нею, Ага ́фьею, ве ́нчанъ, 

того она, Овдо ́тья, не знаетъ; 

а что сего́ 767‐го года въ по́данномъ отъ той жены 

ево, Ага́фьи, во о́ное Поре́цковское духо ́вное правле́ние 

объявле ́нии на него, Алексеева, показа ́ла, а и́мянно, я ́кобы 

онъ, Алексеевъ, имеетъ пло́тское совокупле́ние какъ съ 

нею, Ага ́фьею, та́ко жъ и съ нею, Овдо ́тьею, и то она, Ага ́-

фья, показала ло́жно; и́бо какъ она, Овдо ́тья, за пока ́зан-

нымъ съ нимъ, Алексеевымъ, кумовстве ́, отъ него, Алек-

сеева, отста́ла и въ доме ево, Алексеева, жить не стала; 

никогда съ нимъ, Алексеевымъ, пло ́тскаго совокупле ́ния не 

имеетъ;  

а про́тчия пока́занныя въ томъ же по́данномъ отъ той 

жены ево, Алексеевой, Ага ́фьи на него, Алексеева, объяв-

ле ́нии законопроти ́вныя притчи ́ны онъ, Алексеевъ, чини ́лъ 

ли, того ́ она, Овдо́тья, не знаетъ, поне ́же она, Овдо́тья, 

живетъ въ особли ́вомъ своемъ доме, и отъ нее, Ага ́фьи, и 

ни отъ кого́ словеснаго объявления и изве ́ту
a
 она, Овдо́тья, 

не слыха ́ла;  

и въ семъ допросе сказала она, Овдотья, су ́щую прав-

ду, а бу́де сказала что ло ́жно и въ томъ будетъ изобличе-

на ́, и за то пови́нна она, Овдо ́тья, неотме ́нному по силе 

ука ́зовъ истяза́нию. 

Къ по ́длинному допросу вместо озна ́ченной новокре-

ще ́нки Евдоке ́и Фе ́доровой Покро ́вской Ива ́нковской пу́с-

тыни иере ́й Афана ́сий Кири ́ловъ по ея́ проше ́нию руку при-

ложилъ. 

Протоиере ́й Тро́ицкий»
6
. 

*** 

                                              
a
 Изве́т – ложный донос, клевета. 
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«Въ журнале Нижегоро ́дской духо́вной Его ́ Преосвя-

ще ́нства консисто ́рии ма́ия 18‐го числа ́ 1769‐го года запи-

сано:  

По ре́порту Поре́цковскаго духо́внаго правле ́ния на по ́с-

ланной Консисто ́рии ука ́зъ по показа́телству въ Консисто-

рии села Поре́цкаго пономаря ́ Васи ́лья Коса ́ткина, между 

про ́тчимъ, въ допросе о производи ́момъ во о ́номъ Правле́-

нии по по ́данному Ала ́торскаго уе ́зда татарской деревни 

Петря ́ксы новокреще ́на изъ тата́ръ Гаври ́ла Алексе ́ева 

отъ жены́ ево́ Ага́фьи Гаври́ловой въ разныхъ предпи ́сан-

наго мужа ее богопроти ́вныхъ поступкахъ объявле ́нии 

сле ́дствии, которое при томъ ре ́порте и при́слано, прика-

за ́ли:  

о предпи́санномъ новокреще ́не Гаври́ле Алексе ́еве дело 

расписа ́ть особли ́во, и учини́въ при томъ по делу обстоя ́-

телно, все ль о́ное следствие ука ́знымъ порядкомъ произ-

ведено ́ и потре́бные справки вы ́несены или во о ́номъ име-

ются какие недоста ́тки и въ чемъ и́мянно, доложить къ 

рассмотрению.  

По́длинной журналъ подпи ́санъ прису ́дствующими и 

секретаре ́мъ.  

По́длинный читалъ копи ́стъ Егоръ Высо ́цкой»
7
. 

 

*** 

 
 
 
 
 
 
 
 



       С.И. Клюкин   Давным-давно в Порецкой волости… 

196  

Ссылки по тексту: 
                                              
1
 ЦАНО, фонд 570 Нижегородская духо́вная консисто́рия, опись 

554, ед. хр. 135 – Дело по доноше́нию прави́теля села Поре́цкого про-
топо́па Семёна Герасимова на пономаря́ того села Василия Игнатьева в 
непослуша́нии. 15 мая 1767 года – 27 февраля 1768 года: л. л. 5–7; 

2 Там же: л. л. 9–9об; 
3
 Там же: л. л. 12, 13об; 

4 Там же: л. л. 14–15; 
5
 Там же: л. л. 15об–16об; 

6 Там же: л. л. 17–18: 
7
 Там же: л. 33; 



                           Без вины виноватые           

197  

 
 
 

Без вины виноватые 

«У сильного всегда бессильный виноват: тому в Истории 
мы тьму примеров слышим…». Крылатая фраза великого рус-
ского баснописца И.А. Крылова как нельзя лучше характеризу-
ет смысл событий, о которых пойдет речь ниже. 

Весной 1770 года в селе Семёновскоеa Поре́цкой во́тчины 
графа Петра Семёновича Салтыко́ваb несколько местных кре-
постны́х крестьян совершили кражу господского имущества – 
«покра́ли из жи́тницc Его Сия́тельства разнаго хле́ба». Мест-
ным во́тчинным начальством было проведено расследование 
и виновные были найдены. Тайное стало явным, а воришки – 
наказаны. 

По личному указанию управляющего Поре́цкой во́тчиной 
Михаила Офро́симова виновные крестьяне вечером 27 мая в 
прика́зной избе́d села Семёновское прилю́дно были «би́ты 

                                              
a
 Семёновское – на указанный в тексте период владе́льческое село 

Ала́тырского уе́зда (Ала́тырской прови́нции) Нижегородской губернии, 
располо́женное при речке Ме́ня в 43-х верста́х от уе́здного города; ныне – 
административный центр Семёновского сельского поселения Поре́цкого 
района Чувашии. 

b
 Салтыков Пётр Семёнович – полково́дец, генерал-фельдма́ршал, 

главнокомандующий русской армии в 1759–1760 годах, старший сын  вла-
дельца Поре́цкой во́тчины графа Семёна Андреевича Салтыкова, унасле́-
довал после смерти отца в 1742 году Поре́цкое имение  и владел им до 
своей смерти в декабре 1772 года. 

c
 Жи́тница – помещение для хранения зерна, амба́р. 

d
 Приказ́ная изба ́ – присутственное место, административно-поли-

цейская канцелярия. 
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плетьми́». Казалось бы, обычная для того времени история. И 
кражи господского имущества крепостны́ми крестьянами, и 
наказание их плетьми́ за куда бо́лее лёгкие прови́нности (а по-
рою и без таковы́х) являлись весьма́ обы́денным делом. 

Но случилось непредвиденное. Утром 28 мая (на следую-
щий после экзеку́ции день) один из нака́занных – Тарас Ива-
нов – скоропости́жно скончался. Среди семёновских крестьян 
началось «броже́ние».  

В этот же день родственники поко́йного – его тестьa Анд-
рей Юрлов и брат Яков Иванов – сообщили местным священ-
никам – иере́ям Семёновской церкви Андрею Григорьеву и Де-
нису Алексееву, а также дья́кону Фёдору Алексееву о том, что 
Тарас Иванов не просто «скоропости́жно умре́», а был «ти-
ра́нски заму́чен» управляющим во́тчиной Михаилом Офро́си-
мовым, который накануне «ма́ия 27-го числа под вечер в том 
селе Семе́новском в прика́зной избе сек того крестьянина 
плетми́ неща́дно». 

При этом Юрлов объявил священникам, что предава́ть 
земле поко́йного им пока не следует, так как он вместе с бра-
том «тира́нски заму́ченного» Тараса – Яковом Ивановым – 
намерены отвезти тело умершего в Ала́тырскую провинциа́ль-
ную канцеляриюb «для свидетельства и дальнейшего разбира-
тельства».  

Отговорить крестьян от огласки всей этой истории священ-
никам не удалось. Справедливо полагая, что погребе́ние при 
таких обстоятельствах без согласия на то Духо́вного правле́ния 

                                              
a
 Тесть – отец жены по отношению к её мужу. 

b
 Провинциал́ьная канцелярия – местное учреждение общего управ-

ления в городах – центрах прови́нций, учреждены́ в 1719 году. Ве́дали ад-
министративными, хозяйственными, военными дела́ми в прови́нции. Под-
чинялись губе́рнским канцеля́риям. Упразднены́ в 1780 году в результате 
губе́рнской реформы. 
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и при желании родственников «дать делу ход» может вызвать 
недовольство со стороны церковного начальства и жалобы со 
стороны семёновских крестьян, священники посоветовали 
родственникам обратиться за разрешением вопроса к Поре́ц-
ковскому прави́телю духо́вных дел протоиере́ю Симео́ну Гера-
симову.  

В этот же день родственники умершего «объяви́лись» в се-
ле Поре́цкое у протопо́па Герасимова, который, выслушав, от-
правил их обратно в Семёновское, поручив передать семёнов-
скому священнику Андрею Григорьеву письменное доноше́-
ние.  

Неграмотные «почтальоны поневоле» не ве́далиa, что бу-
мага содержала требование «благочести́вому иере́ю Андрею» 
о необходимости погребе́ния те́ла Тараса Иванова «по церко́в-
ному чиноположе́нию, е́жели церковным пра́вилам не проти́в-
ноb и е́жели он был в правове́рии, и ни на кого́ це́ркви Святы́я 
и законов противле́ния не име́л, и во всем све́те церкви пови-
нова́лся». 

И всё бы ничего, да вот незадача – 29 мая всё те же род-
ственники вновь пришли к семёновским священникам. На этот 
раз уже с группой крестьян, среди которых были Иван Вене-
ди́ктов, Осип Ильин, Пётр Игнатьев, Григорий Яковлев, а также 
представители местной крестьянской власти – вы́борныйc Сер-
гей Лео́нтьев и со́тскийd Андрей Ники́форов. Все они потребо-

                                              
a
 Ве́дать – знать. 

b
 «е́жели церковным прав́илам не проти́вно» – если это не нарушает 

церковных правил. 
c
 Вы́борный – помощник ста́росты, выбираемый из местного населе-

ния для выполнения отдельных поруче́ний, оказания помощи поли́ции. 
d
 Со́тский – крестьянин, назнача́вшийся сельским сходом для выпол-

нения ряда административных функций, в том числе, в помощь сельской 
поли́ции. 
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вали, чтобы священники вместе с ними самоли́чно осмотрели 
тело, что последние и сделали. В осмотре принял участие и 
«е́дущий мимо того села́ Семе́новскаго села Поли́бинаa иере́й 
Петр Тере́нтьев». 

Картина предстала ужасная: иссечённые спина́ и бока́ по-
койного были покрыты множественными багровыми полоса-
ми, что красноречиво свидетельствовало о «тира́нском муче́-
нии» крестьянина. 

После такого «коллективного» осмотра крестьяне собра-
лись в прика́зной избе́. Зе́мский старостаb Антон Фёдоров по 
всеобщему требованию крестьян и по совету вставших на сто-
рону своих прихожа́н священников написал о жестоком изби-
ении управляющим Офро́симовым крестьянина Тараса Ивано-
ва донесе́ние в Поре́цковское духо́вное правле́ние.  

Священники подписали донесе́ние и отправили его в село 
Поре́цкое прави́телю духо́вных дел протопо́пу Симео́ну Гера-
симову. После получения Духо́вным правле́нием официально-

                                              
a
 Поли́бино (Кокуй́, Новознам́енское) – на указанный в тексте пери́од 

разновладе́льческое село, входившее в административно-территориаль-
ном деле́нии в состав Алатырского уезда Нижегородской губернии, затем 
в состав 1-го ста́на Ала́тырского уе́зда Симби́рской губернии, располага-
лось в 45-ти верста́х от уе́здного города Ала́тырь и в 20-ти верста́х от ста-
ново́й квартиры в с. Кува́кино. Ныне село Поли́бино входит в состав Семё-
новского сельского поселения Поре́цкого района Чува́шии. 

b
 Зе́мский стар́оста – в Российской империи руководитель выборного 

органа местного самоуправления (зе́мской избы́), избирался населением 
сроком на один-два года; ведал вопросами владения и использования 
общи́нной земли́, записью в тя́гло, сбо́ром казённых по́датей, выполнени-
ем других государственных пови́нностей. Имел в подчинении зе́мского 
дьячка́ (пи́саря) и несколько помощников-целова́льников (лиц, которые 
при вступлении в должность целовали крест, обязуясь нести службу «по 
правде, без своей корысти»). Позднее должность земского старосты пре-
образовалась в должность бурми́стра. 
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го донесе́ния от семёновских священников события стали раз-
виваться стремительно.  

Для Офро́симова дело принимало весьма неприятный 
оборот. Получалось, что управляющий, поставленный владель-
цем Поре́цкой во́тчины для получения от неё доходов,  причи-
нил своему хозяину имущественный вред, нанёс убыток, и́бо 
уничтожил его имущество – заби́л до смерти имевшего свою 
«стоимость» крепостно́го крестьянина.  

До назначения его графом Салтыко́вым «управи́телем во́т-
чинных дел» Михаил Офро́симов был «чи́ном военным», за-
нимал должность генерал-штабс-квартирме́йстераa  и не раз 
выкручивался из ситуаций похуже этой.  

В этот же день он срочно выехал в Семёновское. После 
разговора с управи́телем нашлись в селе крестьяне, которые 
показали, что они видели Тараса Иванова на следующий после 
наказания день в до́бром здра́вии. Так, его сосед – крестьянин 
Андрей Григорьев –  стал утверждать, что заходил в дом к Та-
расу Иваному в день его смерти и видел его за работой – тот 
коло́л на телегу дубо́вые решётки. Крестьянин Иван Венеди́к-
тов говорил, что также видел Тараса Иванова на следующий 
день после наказания – тот ехал на лошади на мельницу.  

Получив от крестьян такие показа́ния, Офро́симов в сво́й-
ственной ему военной мане́ре перешёл в наступление «по 
всем фронта́м».  

По его настоя́нию 29 мая после полу́дня Духо́вным прав-
ле́нием «был по́слан по инстру́кции обыва́тельb села Поре́ц-

                                              
a
 Генерал‐штабс‐квартирме́йстер – в армии Российской империи XVIII 

века должностное лицо в звании капитана, в обязанности которого входи-
ло изучение местности, организация расположения и передвижения войск 
и госпиталей, подготовка карт, возведение укреплений, обеспечение ты-
ловой инфраструктуры. 

b
 Обыват́ель – местный житель. 
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каго Алексей Су́хорев для взя́тия иере́я Андрея к ответу в то 
Духо́вное правле́ние, и в то время он, иере́й, учини́лся проти́в-
ным и с тем по́сланным не пое́хал». 

Нет сомнений, что также не без вмешательства Офро́си-
мова Поре́цковский прави́тель духо́вных дел Симео́н Гераси-
мов 30 мая направил семёновскому священнику Денису Ан-
дрееву срочную депе́шу, в которой, выражал крайнее недо-
вольство бездействием (отказом от погребе́ния те́ла Тараса 
Иванова) иере́я Андрея Григорьева и приказывал Денису Ан-
дрееву «то мертвое тело погребсть, поне́же ны́не воздух нас-
тупил те́плой и то тело за долговременным непогребе́нием 
уже стало смерде́ть, а от непогребе́ния долговре́меннаго того 
тела́ чтоб не причини́лось и про́тчему наро́ду от воздуха какая 
тягость и зара́зы».  

Протопо́п также приказал незамедлительно выслать иере́я 
Андрея Григорьева в Духо́вное правле́ние «к ответу» и указал 
священникам, что наказание крестьянина – «то не духо́вного 
суда́ дело и о том, где надлежи́т по зако́нам, просить над́об-
но». 

А первого июня в Поре́цковское духо́вное правле́ние по-
ступило «от генерал штап квартерме́йстера Миха́йла Ильина́ 
сы́на Офро́симова проше́ние». 

Заявитель требовал доставить в Правле́ние семёновских 
священников и дья́кона, обвинивших его о том, что он, Офро́-
симов, я́кобы лично «тира́нски му́чил» крестьянина Тараса 
Иванова, от чего тот скончался. В Правле́нии следовало «до-
просить их обстоятельно» и выяснить: какое именно «тира́н-
ское мучение он производил», в какое время, за какое-либо 
преступление или «по своендра́вию», были ли они свидетеля-
ми этого или «от кого́ слы́ша, донесли́ на него», и по своей ли 
воле либо «по чьему́ запреще́нию», они, вопреки приказу Ду-
хо́вного правле́ния, не предавали тело поко́йного земле. 
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Своё проше́ние Офро́симов требовал отправить в Нижего-
ро́дскую духо́вную консисто́рию епи́скопу Нижегоро́дскому и 
Ала́тырскомуa Феофа́нуb «для разсмотрения и производства 
надлежа́щего сле́дствия». 

11 июня Поре́цковским духо́вным правле́нием в село Се-
мёновское был отпра́влен сторож Тро́ицкой церкви Лео́нтий 
Селиве́рстов. Вы́данное ему протопо́пом Симео́ном Герасимо-
ввым предписа́ние гласи́ло: «Итьти́ тебе́ ве́домства о́наго По-
ре́цковскаго духо́внаго правле́ния в село Семе́новское, и взять 
того́ села иере́ев Андрея Григо́рева и Деони́са Алексеева да 
диа́кона Федора Алексеева, и привести́ их в Поре́цковское ду-
хо́вное правле́ние, и при ре́порте объявить немедленно по 
име́ющемуся во о́ном Правле́нии де́лу к отве́ту; бу́дучи тебе, 
по́сланному, во о́ной посы́лке поступать благочи́нноc и тре́з-
веноd, обид никому никаких не чини́ть под опасе́нием за про-
де́рзкие посту́пки отве́та и штра́фа». 

                                              
a
 Примечание. Це́ркви и монастыри́ Ала́тырского уе́зда в церковно-

административном отношении в 1672–1779 годах были припи́саны к Ни-
жегоро́дской епа́рхии. С момента образования в 1672 году Нижегородской 
епархии архиере́и, управлявшие Нижегородской епархией, носили ти́тул 
«Нижегородский и Алаты́рский», после 1779 года они стали именоваться  
«Нижегородский и Арзама́сский». 

b
 Епи́скоп Феофан́ (Чарнуц́кий) – епископ Нижегородский и Алатыр-

ский в 1753–1773 годах. Родился в 1710 году в городе Чарнухах недалеко 
от Киева, обучался в Киевской академии. В монашестве с 1739 года. С 1748 
года – наместник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. С 1753 года  по 1773 
год – епископ Нижегородский и Алатырский. Боролся со старообрядче-
ством, обращал в православие «иноверцев» из числа коренного населе-
ния, строил и ремонтировал церкви. Уволился по его проше́нию на покой в 
Киево-Печерскую Лавру, где и скончался в 1780 году, погребён там же. 

c
 «благочи́нно» (по тексту) – благопристо́йно, поря́дочно. 

d «тре́звенно» (по тексту) – разумно, здраво, умно, рассудительно. 



       С.И. Клюкин   Давным-давно в Порецкой волости… 

204  

На следующий день сторож доложи́л Поре́цковскому пра-
ви́телю духо́вных дел о том, что в село Семёновское он ходил, 
«пока́занных иере́ев и диа́кона взял, которых во о́ное Поре́ц-
ковское духо́вное правле́ние и объявил». 

В Правле́нии священникам и дья́кону пришлось не столько 
прояснять ситуацию, сколько оправдываться перед прави́те-
лем духовных дел за своё доноше́ние на управляющего По-
ре́цким име́нием и отвечать на вопросы, поставленные Офро́-
симовым в своём заявлении в Правле́ние. 

Они показали следующее:  
- «самолично» при наказании Тараса Иванова они не при-

сутствовали;  
- о произошедшем знают со слов своих прихожа́н – во́т-

чинных крестьян села Семёновское;  
- от отправки те́ла поко́йного в Ала́тырскую провинциа́ль-

ную канцелярию они родственников Иванова отговаривали, но 
тще́тно;  

- осматривать тело они ходили по принужде́нию крестьян 
«и на том умершем те́ле сече́ную спи́ну и бока́ видели, а от тех 
ли побо́й тот крестьянин умре́ или во́лею Бо́жиею, того́ то́чно 
они не ведают»;  

- духовнико́мa Тараса Иванова был иере́й Андрей, «то́чие 
он, иере́й, при смерти того умершаго не испове́дывал, а умер 
без ы́споведиb и без приобще́ния Святых тайнc»;  

- от погребе́ния поко́йного они не отказывались и, по полу-
че́нии 30 мая из Духо́вного правле́ния письменного указания 

                                              
a
 Духовни́к – духовный наста́вник. 

b
 И́споведь – церковный обряд покая́ния в греха́х перед Богом в при-

сутствии священника. 
c
 Святые тайны (Святое причас́тие) – церковное та́инство, которое за-

ключается в освяще́нии осо́бым образом хлеба и вина и после́дующем их 
вкуше́нии ве́рующими. 
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об этом, «того́ ж числа́ иере́й Дени́с, нима́ло не ме́дляa, тело и 
погре́б»;  

- доноше́ние в Духо́вное правле́ние писали не они, а зе́м-
ский староста Антон Фёдоров по требованиям всех крестьян, 
они лишь «ру́ки приложи́лиb»  и отправили донесе́ние с целью 
получить от  Правле́ния письменное указа́ние на погребе́ние 
поко́йного;  

- о «тира́нском муче́нии» крестьянина в донесе́нии напи-
сано по общему, их с крестьянами, «рассуждению», поскольку 
при осмотре тела всем было ясно, «что сече́н был тот неща́д-
но, поне́же как спина́, та́ко ж и бока́ у него побагрове́ли». 

Во́тчинный управи́тель Офро́симов незамедлительно от-
реагировал на их показа́ния новым заявлением в Духо́вное 
правле́ние, изло́женным в отношении священников в ещё бо́-
лее обличи́тельном и агресси́вном то́не.  

По его утвержде́нию доноси́тели «я́вно показали свой ло́ж-
но вре́дной у́мысел и желали своим ложным доно́сом причи-
нить ему вред, честь его повреди́ли названием тира́ном и му-
чи́телем».  

В заявлении Офро́симов называл их возмути́телями кре-
стьян и  обвинял в намерении «отвести́ крестьян от его, упра-
ви́теля, и от Его Сия́тельства послуша́ния». Реализуя свой пре-
ступный умысел, «вы́думали они, священники и дия́кон, яз-
ви́телную речь, что тот умерший крестьянин тира́нски му́чен, и 
зделались началниками о́наго на меня ло́жнаго доно́су, чем 
меня и обеще́стили по́данным свои́м доноше́нием». От сами́х 
же крестьян, ука́зывал Офро́симов, на него, управи́теля, нет 
никаких жалоб и заявлений.  

                                              
a
 «нимал́о не ме́для» – немедленно, без замедления. 

b
 «руќу приложи́ли» – подписа́ли. 
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Он полагал, что крестьяне, «покра́вшие» из жи́тниц графа 
Салтыко́ва зерно, наказаны «умеренно по их преступлениям 
для поправле́ния, да́быa удержа́ть, чтоб они де́рских посту́пков 
не делали и обрати́ть их для исправле́ния дел, по своему́ зва́-
нию до́лжных». А у Тараса Иванова «от до́лгого его незахоро-
нения священниками, может ста́ться, что те́ло о́ное от теплой 
погоды зачало́ по́ртится, то и багро́вость оказа́лась». Сам же 
крестьянин «болезнь имел паду́чеюb, и почти ежедневно му́-
чился о́ною», от которой, «стало быть и помре́ по воле Бо-
жией». 

Доноси́тели также же явно показали своё «ослуша́ние про-
тив учрежде́ннаго над ни́ми Духо́внаго правле́ния», и́бо, во-
преки́ присланным приказам, не погребли́ тело поко́йного, а 
стали заниматься расследованием наказания и смерти кресть-
янина, хотя «таковы́е дела́ до них не принадлежа́т». При этом 
в доноше́нии и в допросах «происходит от них разноре́чие, что 
и законопроти́вно». 

Офро́симов полагал необходимым вновь вызвать в Прав-
ле́ние священников для «оправда́ния» и получения ответов на 
поставленные им, Офро́симовым, вопросы, а для допро́сов се-
мёновских крестьян и во́тчинных начальников (зе́мского ста-
росты, со́тского и вы́борного) управи́тель предлагал Правле́-
нию послать в село Семёновское из Поре́цкого посы́льного, 
«и́бо е́стли их всех забирать в Поре́цское духо́вное правле́ние, 
то может по но́нешнему времени рабо́ты остано́вятся все Его 
Сия́тельства, от чего может произойти напра́сной убы́ток и ра-
зоре́ние». 

                                              
a
 Даб́ы – чтобы. 

b
 «падуч́ая болезнь» – болезнь, сопровождающаяся внезапными 

су́дорожными при́ступами (припа́дками); эпиле́псия. 
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Весь собранный материал Офро́симов, как и ранее, требо-
вал «предста́вить для реше́ния к Его Преосвяще́нству Феофа́ну 
епи́скопу Нижегоро́дскому и Ала́торскому», чтобы в Нижего-
родской духо́вной консисто́рии «завести́ дело на попо́в  Анд-
рея и Диони́сия и диа́кона Федора в поноше́нии и́ми ево́ че́с-
ти». 

18 июня прави́тель духо́вных дел протопо́п Симео́н Гераси-
мов выдал поре́цкому дьячку́ Ивану Фёдорову «инструкцию»: 
«Ехать тебе ве́домства о́ного Поре́цковскаго духо́внаго правле́-
ния в село Семе́новское и взять того́ села́ иере́ев Андрея Гри-
го́рева, Дени́са Алексеева да диа́кона Федора Алексеева, и 
привести их в Поре́цковское духо́вное правле́ние по имеюще-
муся до них де́лу, и при ре́порте объявить немедленно. Бу́дучи 
тебе, по́сланному во взя́тье о́ных иере́ев и диа́кона, поноро́в-
киa никакой ни для чего не чини́ть под опасе́нием за то себе 
отве́та и штрафова́ния». 

«Инструкция» была исполнена дьячко́м не в полной ме́ре. 
На следующий день Иван Фёдоров доложи́л Симео́ну Ге-

расимову о том, что в село Семёновское он ходил, «то́кмо объ-
я́вленные иере́и Андрей Григо́рев и Дени́с Алексеев учини́лись 
ослу́шны, а сказали, что они во о́ное Духо́вное правле́ние не 
поедут, поне́же де по о́ному де́лу приезжали они в Духо́вное 
правле́ние неоднократно, а ны́не де име́етца у них работная 
деловая пора́ и хлебопа́шество и всякие мирски́е церковные 
тре́быb, а гото́вы де они, иере́и, по тому делу ехать к ответу в 
Ни́жней, в Консисто́рию Его Преосвяще́нства; а дья́кон Федор 
Алексеев сказал, что он, дья́кон, в Духо́вное правле́ние ехать 

                                              
a
 Поноро́вка (по тексту) – медлительность, попуще́ние в чём-либо. 

b
 Тре́бы – нерегулярные моли́твы, церковные обряды и богослуже-

ния, совершаемые по просьбе (требованию) прихожа́н. Основные виды 
треб – молитвы о живых, креще́ние, венча́ние, отпева́ние, освяще́ние 
предметов и пищи. 
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не отрица́етца, то́чие одному ему, дья́кону, без озна́ченных 
своих священников в Духо́вном правле́нии делать не́чего». 

Настойчивость во́тчинного управи́теля в необходимости 
«надлежа́щего рассмотрения дела» в Нижнем Новгороде и, 
как повод к этому, «непослуша́ние» семёновских священно-
служителей привели к тому, что 30 июня 1770 года (через ме-
сяц после начала всей этой истории) Симео́н Герасимов своим 
«поко́рнейшим доноше́нием» направил все собранные Поре́ц-
ковским духо́вным правле́нием материалы в Нижегородскую 
духо́вную консисто́рию епи́скопу Нижегородскому и Ала́тыр-
скому Феофа́ну. 

Получив 10 июля «поко́рнейшее доноше́ние» поре́цкого 
протопо́па, Нижегородская духо́вная консисто́рия заключила, 
что «о́ное дело признае́тся за кримина́лноеa и разбира́тел-
ством подлежи́т до све́тскаго, а не духо́внаго суда́, в которое 
бы Поре́цковскому духо́вному правле́нию вступа́ть не надле-
жа́ло», а потому 10 августа перенаправила материалы в город 
Ала́тырь – в Ала́тырскую провинциа́льную канцелярию, «кото-
рой до́лжно учини́ть на основании законов разсмотрение, и по 
разсмотрении что ока́жется, Консисто́рию уве́домить пи́смен-
но». В указе Консисто́рии в провинциа́льную канцелярию осо-
бо обращалось внимание на то, что все допросы «рече́нныхb» 
священников и дья́кона служи́телями канцелярии должны 
производиться только в присутствии депута́таc от духове́нства. 

О принятом решении духо́вная консисто́рия сообщила Си-
мео́ну Гера́симову, указав при этом, чтобы его правле́ние 

                                              
a
 «криминал́ьное» (по тексту) – уголовное. 

b
 «речённые» – те, о которых идёт речь в тексте. 

c «депутат́» (по тексту) – представитель из числа священников, назна-
ченный духо́вными властя́ми для участия в допросах (присутствии при до-
просах) священнослужителей, что было обязательным условием при до-
просах лиц, имеющих духо́вный сан. 
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«впредь не в принадлежа́щия духо́внаго ве́домства дела́ от-
ню́дь в произво́дство, а особли́во по таковы́м случаям, не всту-
па́ло под опасе́нием по ука́зам взыска́ния штра́фа». 

19 августа Ала́тырская провинциа́льная канцелярия полу-
чила консисто́рский указ и отрапортова́ла в Нижний Новгород 
о своём намерении «надлежащее сле́дствие в силу ука́зов про-
изве́сть неме́дленно», во исполнение чего для допросов при-
ча́стных к делу лиц в село Семёновское уже направлен «на́роч-
ныйa с инструкцией». 

Для семёновских священников, «дерзну́вших» обвинить 
управи́теля Поре́цкой во́тчины Офро́симова в «тира́нском му-
че́нии» и в смерти крепостно́го крестьянина, начался второй 
круг мыта́рств. Офро́симов сполна́ использовал своё положе-
ние управи́теля во́тчины, а также знако́мства и связи в провин-
циа́льном городе Ала́тыре, чтобы осложнить жизнь семёнов-
ским «смутья́нам», которые показали «свой ло́жно вре́дной 
у́мысел и желали своим ложным доно́сом причинить ему 
вред, честь его повреди́ли названием тира́ном и мучи́телем».  

Несмотря на то, что на́рочный, при́сланный из Ала́тырской 
провинциа́льной канцелярии в село Семёновское, подробно 
допросил «необходимое число» семёновских крестьян по об-
стоятельствам смерти Тараса Иванова и поведения местных 
священников, упомянутые священники стали регулярно вызы-
ваться в Ала́тырскую провинциа́льную канцелярию для прове-
дения допросов.  

И каждый раз вместе с ними вынужден был ездить назна-
ченный Симео́ном Герасимовым «депута́т» от духове́нства – 

                                              
a Нар́очный – лицо, по́сланное со спе́шным поручением, гоне́ц, ку-

рье́р. 
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иере́й церкви села Чука́лыa Поре́цковской пя́тины Василий Фё-
доров. 

Тем временем Офро́симов «наводил порядок» в Семёнов-
ском: брата умершего Тараса Иванова – Якова Иванова – отдал 
в ре́крутыb, зе́мского старосту Антона Фёдорова лишил долж-
ности и отправил на господскую работу, вы́борному Сергею 
Лео́нтьеву, те́стю покойного Андрею Юрлову и другим строп-
ти́вым крестьянам пригрозил ссылкой в Сибирь. Вот такое пре-
следование «непоко́рных» устроил Офро́симов в во́тчине. Бо-
ясь гнева управи́теля, семёновские крестьяне поутихли и сми-
рились с произошедшим. 

Целый год длилась волоки́та с семёновскими священника-
ми, устроенная Ала́тырской провинциа́льной канцелярией, от-
рапортова́вшей в своё время в Нижний Новгород о намерении 
«надлежащее сле́дствие произве́сть неме́дленно», 

Дело дошло до того, что в один из июньских страдныхc 
дней уже следующего –  1771 года – священники обязаны бы-
ли в очередной раз предста́ть перед служи́телями провинци-
а́льной канцелярии для проведения о́чных ста́вок с семёнов-
скими крестьянами. Прибыв в Ала́тырь, все четверо (два семё-
новских священника, дья́кон и «депутат» из Чука́л иере́й Васи-

                                              
a
 Чукал́ы – на указанный в тексте период владе́льческое село́ в соста-

ве Ала́тырского уезда Нижегоро́дской губернии, затем в составе Ар-
да́товского уе́зда Симби́рской губернии, расположено на речке Сарке в 60-
ти верста́х от Сергача́; ныне село Чука́лы в составе Арда́товского района 
Мордо́вии в 18-ти км от райцентра. 

b
 Ре́круты – в Российской империи это ли́ца пода́тного сословия (кре-

стьяне, меща́не), зачисленные на военную службу по воинской повинно-
сти. 

c
 Страд́ные дни (страда)́ – рабочая крестьянская пора, напряжённая 

летняя работа на полях (в период косьбы, жатвы, уборки хлеба). 
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лий Фёдоров) в течение недели напрасно ожидали крестьян. 
Оказалось, что вызывать крестьян в Ала́тырь никто и не думал. 

Это, по сути, издевательство, стало последней каплей, пе-
реполнившей чашу терпения семёновских священников-стра-
да́льцев, и они вынуждены были искать защиты у епи́скопа Ни-
жегородского и Ала́тырского Феофа́на. 

 6 июля 1771 года, лично прибыв в Нижний Новгород, они 
обратились к епи́скопу Фео́фану с «челоби́тнойa» и подробно 
рассказали о своих злоключениях и мыта́рствах: «в Духо́вное 
правле́ние раз до десяти́ в самую рабочую по́ру сы́сканы были, 
в котором Правле́нии по многокра́тному принужде́нию взя́ты с 
нас, нижа́йших, допро́сы»; в Алатырь вызывались неоднократ-
но, «где в канцелярии с нас, нижайших, допросы сняты»; «вы́с-
ланы были мы, нижа́йшие, из Духо́внаго правле́ния в тое́ Кан-
целя́рию с озна́ченным депута́том для да́чи с озна́ченными 
крестья́ны о́чных ста́вок». 

Пояснив, что уже ничего нового по делу они пояснить 
больше не могут, священники Денис Алексеев и Андрей Гри-
горьев «нижа́йше и сле́зно» молили епи́скопа избавить их «от 
волоки́ты и изнуре́ния, от протоиере́я Симео́на Гера́симова за-
щити́ть, чтоб впредь бы нам никаких напа́док и притесне́ний 
не чини́ть, а особли́во от тре́бования Ала́торской провинцыа́л-
ной канцеля́рии изба́вить». 

Солида́рен с ними был и чука́ловский «депутат» иере́й Ва-
силий Фёдоров. В ра́порте от 30 июня 1771 года епи́скопу Фе-
офа́ну он подтвердил волоки́ту со стороны Ала́тырской канце-
ля́рии и посе́товал, что поре́цковский прави́тель духо́вных дел 
назначил его «депутатом» самовольно и несправедливо, и́бо 

                                              
a
 Челоби́тная – индивидуальное или коллективное письменное про-

ше́ние (заявле́ние, жа́лоба) в Русском государстве XV–XVIII веков. При по-
даче такой жалобы в Древней Руси «чело́м били», т. е. кланялись так низ-
ко, что ударяли лбом о землю, отсюда и название. 
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Чука́лы находятся «от Ала́торя в осмидесяти́ верста́х, отчего 
ему вели́кое притесне́ние и раззоре́ние, а есть и поблизости от 
во́тчинников кого определи́ть по о́ному зва́ниюa». 

Оказалось, что Нижегородская духо́вная консисто́рия нахо-
дилась в полном неве́дении относительно этого дела, и́бо Ала́-
тырская провинциа́льная канцелярия так и не удосу́жилась из-
вестить об этом Консисто́рию, и «какое в той Ала́тарской каце-
ля́рии по тому по́сланному из Консисто́рии ука́зу разсмотре́-
ние учинено́ или еще ничего не зде́лано, и поны́не от о́ной 
Канцеля́рии Консисто́рии знать не дано́». 

Рассмотрев «челоби́тную» священников и «ре́порт» депу-
тата из Чука́л, Консисто́рия  в духе лучших традиций бюрокра-
тизма (через полтора месяца после их получения!) опреде-
ли́ла: «в вышерече́нную Ала́тырскую провинциа́лную канце-
ля́рию в подтвержде́ние преждепосланнаго из о́ной Консисто́-
рии указа, так же и с по́данных свяще́ннических проше́ний и 
депута́тского ре́порта, вы́слать еще указ с тем, чтоб о́ная Кан-
целя́рия по о́ному де́лу учинила на зако́нном основа́нии наи-
скоре́йше возмо́жно и о чем тре́буется; без всякой свяще́нни-
ков и диа́кона по делу заключа́ющемуся волоки́ты».  

Изложив всё это в своём указе от 18 августа 1771 года, 
Консисто́рия также определила: «депута́та села Чука́л иере́я 
Василья Федорова по притчине дальнаго ево́ от города Ала́-
таря разсто́яния от депута́тства уво́лить, а быть определе́нному 
от Ала́торскаго духо́внаго правле́ния депута́ту». Указ был на-
правлен в город Ала́тырь – в Ала́тырскую провинциа́льную 
канцеля́рию и в Ала́тырское духо́вное правле́ние, а также в се-
ло Поре́цкое – в Поре́цковское духо́вное правление. 

                                              
a
 «по о́ному зван́ию» (по тексту) – в качестве депута́та (предста-

ви́теля). 
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Как после получения указа развивались события, повлиял 
ли этот указ на су́дьбы семёновских священников и дья́кона, 
продолжились ли их гоне́ния со стороны управи́теля Поре́цкой 
во́тчины Офро́симова – остаётся неизвестным, и́бо история об 
этом умалчивает. 

Бо́лее подробно о произошедшем с семёновскими свя-
щенниками изло́жено в архивных документах, тексты которых 
автор и предлагает читателю к прочтению. 
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*** 

«Дело 

по доноше́нию изъ Поре ́цковскаго духо ́внаго правле ́ния съ 

приобщениемъ по ́данного въ то Правле ́ние отъ обрета ́в-

шагося
a
 въ селе Поре ́цкомъ управи́телемъ во́тчинныхъ 

делъ во́тчины Его Сия́тельства господина генералъ фелд-

ма ́ршала и сена ́тора
b
, действителнаго камерге ́ра

c
  и кава-

ле ́ра графа Петра Семеновича Салтыко ́ва генералъ штапъ 

квартерме ́йстера Михайла Ильина сына Афро ́симова села 

Семе ́новскаго на попо́въ Андрея и Диони́сия и диа́кона Фе-

дора въ поноше́нии и ́ми ево́ че ́сти и о про ́тчемъ» 

*** 

«Благочести ́вый иере ́й Андрей, за изве́стие вашему 

свяще ́нству
d
 сего ́ ма ́ия 28‐го числа ́ настоя ́щаго года паро-

хи ́и
e
 вашей села Семе ́новского крестьянинъ объявля ́лъ сло-

ве ́сно, что крестьянинъ Тарасъ Ивановъ скоропости ́жною 

сме ́ртию сконча ́лся, а вы о́ное мертвое тело не погреба ́ете, 

и е ́жели онъ былъ въ правове́рии, и ни на кого ́ це ́ркви Свя-

ты́я и законовъ противле ́ния не име ́лъ, и во всемъ све ́те 

церкви повинова ́лся, то вамъ о ́ное тело погребсти ́ по до́лж-

ности христиа ́нской по церко́вному чиноположе ́нию.  

Вашего свяще ́нства доброжела ́тельный богомо ́лецъ 

Симео ́нъ, протоиере ́й Тро ́ицкий. 

Маия 28‐й день 1770‐й годъ»
1
. 

                                              
a
 Обретат́ься – находиться, проживать. 

b
 Сенат́ор (по тексту) – член Правительствующего Сената. 

c
 Действительный камерге́р – высокий придво́рный чин в Российской 

империи. По «Табели о рангах» Петра I камергер –  придво́рный чин IV 
класса (с 1737 года). 

d
 Ваше свяще́нство – форма обращения к священнику. 

e
 Парохи́я – название церковного прихо́да, встречающееся в церков-

нославянских книгах. 
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*** 

«Въ Поре́цковское духо ́вное правле́ние  

села Семе ́новскаго отъ иере́евъ  

Андрея Григо ́рьева и Диони ́са Алексеева 

Доноше ́ние 

По при́сланному изъ вышерече ́ннаго Духо́внаго правле́-

ния приказа ́нию и по прозбе парохи ́и нашей села Семе́нов-

скаго крестья́нъ, что крестьянинъ Тара ́съ Ива ́новъ скоро-

пости ́жною сме ́ртию сконча ́лся и о́ное мертвое те́ло чтобъ 

по церковному чиноположе ́нию погребсти ́; и на о́ное мы до-

но ́симъ, что предпи́санной крестьянинъ Тара ́съ Ивановъ 

въ прика ́зной избе́ управи́телемъ Миха ́йлою Ильиче ́мъ 

тира ́нски му ́ченъ сего ́ ма ́ия дваде́сятъ седма́го числа ́
a
 вве ́-

черъ, а въ дваде́сятъ осмы́й день поутру́ рано скончался, и 

о вышепи ́санномъ мы нижа ́йше Поре ́цковскому духо ́вному 

правле́нию представля ́емъ во изве ́стие ма ́ия 29‐го дня 

1770‐го году. 

Къ сему́ доноше ́нию того ́ жъ села иере ́й  

Андрей Григо ́рьевъ ру ́ку приложи ́лъ. 

Къ сему́ доноше ́нию того ́ жъ села иере ́й  

Диони́съ Андреевъ ру ́ку приложи ́лъ. 

Того ́ жъ села диа́конъ  

Фео ́доръ Алексеевъ ру ́ку приложи ́лъ»
2
. 

*** 

«Въ Поре́цковское духо ́вное правле́ние  

села Семе ́новскаго отъ иере́евъ  

Андрея Григо ́рьева и Диони ́са Алексеева 

Доноше ́ние 

                                              
a «дваде́сят седмаѓо числа»́ – двадцать седьмого числа́. 
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Написа ́ние ваше изъ вышерече ́ннаго Духо ́внаго правле ́-

ния вчара́шняго числа ́ полу ́чено, въ ко́емъ напи ́сано, что по 

слове ́сному объявлению села Семе ́новскаго крестья́нина, 

объя ́вленной парохи ́и нашей села жъ Семе ́новскаго кресть-

янинъ Тарасъ Ивановъ скоропости ́жною сме ́ртию сконча ́л-

ся, и о́ное мертвое тело чтобы по церковному чиноположе ́-

нию погребсти́; напротивъ о́наго мы Поре́цковскому духо́в-

ному правле ́нию доноси ́ли, что предпи́санной крестьянинъ 

Тара ́съ Ивановъ не свое ́ю скоропости ́жною сме ́ртию скон-

ча ́лся, но сего́ ты́сича семь сотъ семдеся ́таго года ма ́ия 

27‐го дня въ семе́новской прика ́зной избе ́ управи́телемъ 

Миха ́йлою Ильиче́мъ тира ́нски му ́ченъ, а сего жъ ма ́ия 

28‐го числа ́ поутру́ рано сконча ́лся, чего ра ́ди мы, нижа ́й-

шие, Поре ́цковскому духо ́вному правле ́нию за изве ́стие 

симъ доноше ́ниемъ и представля́емъ ма ́ия 29‐го дня 1770‐
го году»

3
. 

*** 

«Изъ Поре́цковскаго духо́внаго правле ́ния  

села Семе ́новскаго иере ́ю Диони́сию 

Приказа́ние 

Сего ́ ма ́ия 28‐го дня настоя ́щаго года села Семе ́нов-

скаго иере ́ю Андрею сообщено́ пи ́сменно, что умершее тело 

крестьянина Тараса Иванова, е ́жели церкви и правиламъ 

не проти ́вно, погребсти ́ по церковному чиноположе ́нию; то́-

чие
a
 о́нымъ иере ́емъ о́ного не испо ́лнено, а поне ́же

b
 ны́не 

время ле ́тнее и воздухъ наступилъ те́плой, и то тело за 

долговре ́меннымъ непогребе́ниемъ уже стало мерзе́ть
c
 и 

                                              
a То́чие – только, но. 
b Поне́же – поскольку, потому что. 
c «стало мерзе́ть» (по тексту) – стало ду́рно пахнуть, вызывать отвра-

щение. 
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отъ воздуха про ́тчему народу уже чини ́тся тя́гость; а что 

упоминаетъ, я́кобы тотъ крестьянинъ былъ нака ́занъ въ 

прика ́зной избе ́, и то не духо́внаго суда́, и о томъ, где над-

лежи ́тъ по законамъ, объявля ́ть; а отъ непогребе ́ния дол-

говре ́меннаго того те ́ла чтобъ не причини ́лась и про ́тчему 

народу отъ во́здуха какая тя́гость и зара ́за, и по получе́-

нии сего́, то мертвое тело тебе погребсти ́, а ево ́, иере ́я Ан-

дрея, вы́слать въ Духо ́вное правле ́ние къ отве ́ту сего́ жъ 

числа.  

Ма ́ия 30‐й день, 1770‐й годъ. 

Прави ́тель духо́вныхъ делъ  

Симео ́нъ протоиере ́й Тро ́ицкий»
4
. 

*** 

«Въ Поре́цское духо́вное правле́ние  

шта́та Его́ Сия ́телства господина генерал фелдма́ршала,  

сена ́тора Ея́ Импера́торскаго Вели ́чества,  

действительнаго камерге ́ра и ковале ́ра,  

графа Петра Семеновича Салтыко ́ва  

отъ генералъ штапъ квартерме ́йстера  

Миха ́йла Ильина ́ сы́на Офро́симова 

Проше́ние 

Уве ́домился я, что по́дано на меня въ о́ное Духо ́вное 

правле́ние села Семе ́новскаго отъ свеще ́нниковъ Андрея и 

Диони ́сия и диа́кона Фео ́дора доноше ́ние, въ ко́емъ пи-

шутъ, что мною того села крестьянинъ Тарасъ Ивановъ 

тира ́нски му ́ченъ 27‐го числа ́ ма ́ия, а въ 28‐ой день поутру́ 

рано сконча ́лся. 
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Того ́ ра ́ди
a
, пове ́лено бъ было сие ́

b
 мое проше ́ние въ По-

ре ́цское духо́вное правле ́ние приня́ть и ихъ сыска ́въ, про ́-

тивъ того ́, по́данного отъ о́ныхъ доноше ́ния, допросить об-

стоя́тельно:  

какое я надъ о́нымъ крестьяниномъ тира ́нское муче ́ние 

производи́лъ; и въ которое время; и за какое преступление 

ево́ или по своендра ́вию;  

и сами ли они при томъ были ли или отъ кого ́ слы́ша и 

на меня доноси ́ли;  

и тело о́наго умершаго крестьянина въ си ́лу на ́сланн-

аго
c
 отъ Поре́цскаго духо́внаго правле́ния для чего ко угре-

бе ́нию не предава́ли
d
; са ́ми ли собо ́ю или по чьему воспре-

ще ́нию;  

и какъ
e
 по́данное отъ нихъ доноше ́ние, и ихъ свеще ́н-

никовъ и диа́кона допро ́сы, и ихъ и мое проше ́нии, соблого-

волено́ бъ было отослать къ Его Преосвяще ́нству Феофа ́-

ну архиепи́скопу
f
 Нижегоро ́дскому и Ала ́торскому для раз-

смотре ́ния и производства надлежа́щего сле ́дствия въ 

Консисто́рию. 

Июня 1‐го дня 1770‐го году сие́ проше́ние писа ́лъ и под-

писа ́лся генералъ штапъ квартерме ́йстеръ Офро ́симовъ. 

 По́дано июня 1‐го дня»
5
. 

*** 

                                              
a
 Того́ рад́и – поэтому, потому, по такой причине, в силу изложенного, 

в связи с изложенным, по этой причине, с целью и т. п. 
b
 Сие́ – это. 

c
 «нас́ланный» (по тексту) – посланный, присланный, отправленный. 

d
 «ко угребе́нию не предавал́и» (по тексту) – не погреба́ли, не хоро-

ни́ли. 
e «и как» (по тексту) – поэтому. 
f
 Примечание. Указание в оригинале текста на духовный сан Феофа́на 

«архиепи́скоп» ошибочно, и́бо Феофа́н был епи́скопом. 
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«По ука́зу Ея́ Импера ́торскаго Вели ́чества 

самоде ́ржицы Всеросси ́йския 

изъ Поре́цковскаго духо ́внаго правле́ния  

по́сланному села Поре́цкого сторожу церковному  

Лео ́нтию Силиве ́строву 

Инстру ́кция 

Итьти́ тебе ́ ве́домства о́наго Поре ́цковскаго духо ́внаго 

правле́ния въ село Семе ́новское, и взять того ́ села иере ́евъ 

Андрея Григо ́рева и Деони́са Алексеева да диа́кона Федора 

Алексеева, и привести ́ ихъ въ Поре ́цковское духо́вное прав-

ле ́ние, и при ре ́порте объявить немедленно по име́ющему-

ся во о́номъ Правле́нии де ́лу къ отве́ту; бу ́дучи тебе, по́с-

ланному, во о́ной посы́лке поступать благочи ́нно
a
 и тре ́з-

вено
b
, обидъ никому никакихъ не чини ́ть подъ опасе ́ниемъ 

за проде ́рзкие посту ́пки отве́та и штра ́фа. 

Прави ́тель духо́вныхъ делъ  

Симео ́нъ, протоие ́рей Тро ́ицкий
c
. 

Июня 11‐го дня 1770‐го года.  

Канцеляристъ Иванъ Борисовъ»
6
. 

*** 

«Въ Поре́цковское духо ́вное правле́ние  

села Поре ́цкого отъ церковного сторожа  

Лео ́нтия Силиве ́строва 

Ре ́портъ 

                                              
a «благочи́нно» (по тексту) – благопристо́йно, поря́дочно. 
b
 «тре́звенно» (по тексту) – разумно, здраво, умно, рассудительно. 

c
 Примечание. Подписавший  инструкцию Симео́н Тро́ицкий – это 

протопо́п (протоиере́й) Симео́н Герасимов, обозна́чивший себя как «Тро́-
ицкий» по причине его служе́ния в Тро́ицкой церкви (Тро́ицком собо́ре) 
села Поре́цкое. 
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По данной мне, имено ́ванному, сего́ 1770‐го года июня 

11‐го дня изъ о́ного Духо ́внаго правле ́ния инстру ́кцыи ве ́ле-

но мне итьти ́ ве ́домства о́наго Духо ́внаго правле́ния въ се-

ло Семе ́новское, и взять того села иере ́евъ Андрея Григо ́-

рева да Дени ́са Алексеева да диа ́кона Федора Алексеева, и 

при пода́че объяви́ть во о́ное Поре ́цковское духо ́вное прав-

ле ́ние; по которой инстру ́кцыи въ то село Семе ́новское я, 

имено́ванный, ходилъ и пока ́занныхъ иере ́евъ Андрея Гри-

го́рева и Дени ́са Алексеева и диа́кона Федора Алексеева 

взялъ, которыхъ при семъ ре ́порте во о́ное Поре ́цковское 

духо́вное правле ́ние и объявляю. 

Къ сему ́ ре ́порту вместо вышепи́саннаго крестьянина 

сторожа церковнаго Лео ́нтья Силиве ́строва по ево́ проше́-

нию того жъ села понама ́рь Марке ́лъ Васильевъ ру́ку при-

ложи ́лъ.  

По́данъ июня 12‐го дня 1770‐го года»
7
. 

*** 

«1770‐го года июня 12‐го дня въ Поре ́цковскомъ духо ́в-

номъ правле́нии Ала ́тарскаго уе́зда села Семе ́новскаго ие-

ре ́и Андрей Григо ́ревъ, Дени ́съ Алексеевъ да диа ́конъ Фе-

доръ Алексеевъ про ́тивъ по́даннаго во о́ное Духо ́вное прав-

ле ́ние обрета ́ющегося въ селе Поре ́цкомъ во́тчиннаго упра-

ви ́теля генералъ штапъ квартерме́йстера Михаила, Ильи-

на сына, Офро́симова проше ́ния, священники ‐ по свяще ́н-

ству, а диа ́конъ ‐ по священнодиа ́конству, допра́шиваны: 

а въ допросе иере ́й Андрей Григо ́ревъ по свяще ́нству 

сказалъ: объя ́вленной господинъ управи ́тель генералъ 

штапъ квартерме ́йстеръ Миха ́йло Ильи ́нъ сынъ Офро́си-

мовъ проше ́дшаго ма ́ия 27‐го дня сего́ 1770‐го года озна ́-

ченнаго села Семе ́новскаго крестьянина Тара ́са Иванова 

где и въ которые часы́ въ томъ селе Семе ́новскомъ, и за 
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какову ́ю вину ́, и тира ́нски ль, и чемъ секъ, и кто имя́ны
a
 по 

повеле ́нию ево́ секли ́, того ́ онъ, иере ́й Андрей, не знаетъ, 

поне ́же онъ, иере́й, при томъ не былъ; 

то́кмо
b
 того ма ́ия 28‐го дня впо́лдни того жъ села Се-

ме ́новскаго крестьянинъ Андрей Ива́новъ сынъ Юрло ́въ, 

озна ́ченнаго умершаго тесть, прише́дъ къ нему, иере́ю Ан-

дрею, и къ товарыщу ево́ Андре ́еву, иере́ю жъ,  къ Дени ́су 

Алексееву, объявля ́лъ имъ слове ́сно, что того зя́тя ево́, 

Андреева, крестьянина Тара́са Ива ́нова, вышерече ́нной гос-

подинъ управи ́тель Миха ́йла Ильинъ сынъ Офро ́симовъ 

того ма ́ия 27‐го числа подъ вечеръ въ томъ селе Семе ́-

новскомъ въ прика́зной избе секъ плетми́ неща ́дно; а о ́ного 

де 28‐го числа́ ма ́ия поутру́ рано тотъ зять ево ́, Тарасъ 

Ивановъ, и умре ́; 

и потомъ, тотъ же того умершаго тесть Юрло ́въ, да 

братъ того умершаго Я ́ковъ Ивановъ съ про ́тчими того 

села крестья́ны
c
 объявили ему, иере ́ю Андрею, и товарыщу 

ево ́, иере ́ю Дени́су, что они намерены о́ного умершаго для 

объявле ́ния вести ́ въ Ала ́тарскую правинцыа ́лную канцеля́-

рию, отъ чего онъ, иере ́й Андрей, и товарыщъ ево́, иере ́й 

Денисъ, чтобъ имъ того ́ не чини ́ть, ихъ угова ́ривали; 

и того жъ ма́ия 29‐го дня того жъ села Семе ́новскаго 

вы ́борной Сергей Лео ́нтьевъ, да со́цкой Андрей Ники ́фо-

ровъ, и рядовыя крестья́ня
d
 Иванъ Венеди́ктовъ, О́сипъ 

Ильи ́нъ, Петръ Игна ́тьевъ, Григо ́рей Я ́ковлевъ, и объя ́в-

ленной того умершаго тесть Андрей Юрло ́въ, и братъ того 

жъ умершаго Я ́ковъ Ивановъ съ про ́тчими того села Се-

                                              
a
 «и кто имя́ны» (по тексту) – кто именно, кто конкретно. 

b
 То́кмо – только. 

c «того села крестья́ны» (по тексту) – того села крестьянами. 
d
 «рядовые крестьяне» (по тексту) – крестьяне, не имевшие никакой 

должности. 
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ме ́новскаго крестья ́ны жъ, прише́дъ къ нему, иере ́ю Ан-

дрею, и къ товарыщу ево́, иере́ю Дени ́су,  стали ихъ при-

нужда ́ть, чтобъ они того умершаго крестьянина Тараса 

Иванова тело осмотрели; по которому ихъ принужде ́нию 

они, иере ́и и диа́конъ Федоръ Алексеевъ, то умершее тело 

съ ними жъ, крестьяны, и осма ́тривали; и на томъ умер-

шемъ теле сече ́ную спи ́ну и бока ́ видели; а отъ техъ ли 

побо ́й тотъ крестьянинъ умре ́ или во́лею Бо ́жиею, того́ 

то́чно онъ, иере ́й Андрей, не знаетъ; 

и хотя ́ тотъ умершей крестьянинъ Тарасъ Ивановъ 

въ духо́вности находился у него
a
, иере ́я Андрея, то́чие онъ, 

иере ́й, при смерти того умершаго не испове ́дывалъ, а 

умеръ безъ ы ́споведи и безъ приобще ́ния Святыхъ 

тайнъ; а въ Вели ́кой постъ сего ́ года тотъ умершей на и ́с-

поведи у него, иере ́я Андрея, былъ и Святыхъ тайнъ спо-

добля ́лся; 

а отъ погребе́ния того умершаго онъ, иере ́й Андрей, и 

товарыщъ ево, иере ́й Дени ́съ, никогда не отрица ́лись, и 

какъ того жъ ма ́ия 30‐го числа товарыщъ ево, иере ́й Де-

ни ́съ, получилъ на ́сланное изъ о ́ного Поре ́цковскаго духо́в-

наго правле́ния пи ́сменное о погребе́нии того умершаго при-

каза ́ние, то того жъ числа ́ тотъ таварыщъ ево ́, иере ́й Де-

ни ́съ, нима ́ло не ме ́для
b
, и погре ́бъ;  

а о уме́ртвии
c
 того крестьянина Тараса Иванова доно-

ше ́ние во о́ное Духо ́вное правле́ние того жъ ма ́ия 29‐го 
числа ́ писалъ того жъ села Семе ́новскаго зе ́мской

d
 Анто ́нъ 

Фе ́доровъ въ томъ селе Семе ́новскомъ въ прика ́зной избе ́ 

                                              
a
 «в духо́вности находился у него» (по тексту) – он был его духовни-

ко́м (духо́вным наста́вником). 
b
 «нимал́о не ме́для» – немедленно, без замедления. 

c
 «о уме́ртвии» (по тексту) – о смерти, о гибели. 

d «зе́мской» – зе́мский староста. 
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по прика ́зу жъ де ихъ, озна ́ченныхъ вы́борного и со́цкого, и 

всехъ бы́вшихъ тогда въ той прика ́зной избе́ крестьянъ;  

а ру́ки къ тому́ доноше ́нию онъ, иере ́й Андрей, и това-

рыщъ ево́, иере ́й Дени ́съ, и дья ́конъ Федоръ Алексеевъ 

приложи ́ли и во о ́ное Поре ́цковское духо ́вное правле ́ние при-

сла ́ли ра ́ди единаго известия, что е ́жели бъ того умершаго 

погребсти ́ имъ безъ дозволе́ния о́ного Духо ́внаго правле́-

ния, то не причтено ́ бъ было какой къ нимъ, иере́ямъ, 

ви ́нности
a
, а отъ техъ во ́тчинныхъ семе ́новскихъ кресть-

янъ не произошло ́ бъ на нихъ, иере ́евъ, въ томъ проше́-

ния;  

а что въ томъ доноше ́нии напи ́сано, что тотъ крестья-

нинъ Тара ́съ Ивановъ тира́нски му́ченъ, и та речь въ 

томъ доноше ́нии напи ́сана по общему ихъ, иере ́я Андрея, и 

товарыща ево́, иере ́я Дени ́са, и объя ́вленныхъ вы́борного 

Сергея Лео ́нтьева и со́цкого Андрея Ники ́форова, и про ́т-

чихъ, бы́вшихъ тогда въ той прика ́зной избе того села Се-

ме ́новскаго крестьянъ, разсужде́нию; потому что тотъ 

крестьянинъ Тарасъ Ивановъ по общему ихъ съ крестья-

ны осмо ́тру казался, что сече ́нъ былъ неща ́дно, поне ́же 

какъ спина ́, та́ко жъ и бока ́ у него побагрове ́ли; и въ семъ 

допросе сказалъ онъ, иере ́й Андрей, су ́щую правду. 

Къ сему́ допросу иере ́й Андрей Григорьевъ ру́ку прило-

жи ́лъ. 

Озна́ченной иере ́й Дени ́съ Алексеевъ сказалъ то жъ, 

что и пока ́занной иере ́й Андрей Григорьевъ сказалъ, и ни 

въ чемъ не разни ́лся.  

Иере ́й Диони ́сий Алексеевъ ру́ку приложи ́лъ. 

                                              
a
 «ви́нность» (по тексту) – вина, обвинение. 



       С.И. Клюкин   Давным-давно в Порецкой волости… 

224  

Диа ́конъ Федоръ Алексеевъ сказалъ то жъ, что и   

иере ́й Дени ́съ Алексеевъ сказалъ, и ни въ чемъ не разни́л-

ся. 

Диа ́конъ Феодоръ Алексеевъ ру́ку приложи ́лъ»
8
. 

*** 

«Въ Поре́цковское духо ́вное правле́ние  

отъ генералъ штапъ квартерме ́йстера Офро ́симова  

на учине ́нной по проше ́нию моему  

о ́наго жъ Духо ́внаго правле́ния  

села Семе ́новскаго иере ́и Андрея и Диони ́сия  

и диа́кона Фео ́дора допро ́сы 

Объесне ́ние 

По́даннымъ на меня во о́ное Правле ́ние доноше ́ниемъ 

представля́ли о ́ные священники и диа ́конъ отъ свои́хъ 

то́чно имя́нъ, и написали доноси ́мымъ, не присоединя ́я ни-

кого другихъ, что села Семе ́новскаго крестьянинъ Тара́съ 

Ивановъ мною тира ́нски  му ́ченъ 27‐го числа́ въ вечеру́, а 

въ 28‐ой день поутру ́ рано скончался; и къ тому доноше́-

нию ру ́ки приложи ́ли одне ́ они, со ́бственно ка ́ждой за себя; 

а ны́не въ допро ́сахъ своихъ о́бщихъ показ ́ываютъ, 

что тотъ крестьянинъ где и въ которые часы́ въ томъ 

селе Семе ́новскомъ, и за какову ́ю вину ́, и тира ́нски ль, и 

кемъ сече ́нъ, кто имя́нно по повеле́нию моему секли ́, того 

они не знаютъ, поне ́же при томъ оне ́ не были; 

съ чего жъ они, священники и диа ́конъ, взяли и въ по́-

данномъ доноше ́нии написали, не име ́я по́длиннаго знания, 

чемъ я́вно показали свой ло́жно вре ́дной у ́мыселъ на меня 

и разноре ́чие въ показа ́нии про ́тивъ доноше ́ния и допро́-

совъ, хотя́
a
 мне симъ ло́жнымъ доно́сомъ причинить 

                                              
a
 «хотя»́ (по тексту) – желая. 



                           Без вины виноватые           

225  

вредъ, и честь мою повреди́ли названиемъ тира ́номъ му-

чи ́телемъ; 

и отъ настоящаго послуша ́ния по дове́ренности мне 

отъ Его Сия́тельства крестьянъ отвести ́ наме ́рены были, 

и ́бо они, священники, жена ́ты того села Семе ́новскаго на 

крестьянскихъ дочеря ́хъ, такъ имея многое число изъ кре-

стьянъ родни́ и думали произве ́сть ло́жной неде́лной
a
 сей 

у ́мыселъ въ де ́йство; почему между крестьянами зделали 

возмуще ́ние и прикрыва ́я свою ви ́нность беззаконными от-

гово ́рками, пока́зываютъ въ допро ́сахъ, бу ́тто бъ прише́дъ 

къ нимъ 28‐го дня въ по ́лдни того жъ села Семе ́новскаго 

крестьянинъ Андрей Ива ́новъ сынъ Юрло ́въ, озна ́ченнаго 

умершаго тесть, и объявля ́лъ имъ слове ́стно, что того ́ зя́-

тя ево́, Андреева, крестьянина Тара́са Иванова, я 27‐го 
числа ́ подъ вечеръ въ томъ селе Семе ́новскомъ въ при-

ка ́зной избе́ секъ плетми ́ неща ́дно, а о́наго жъ де 28‐го чи-

сла ́ ма ́ия поутру ́ рано и умре ́; 

то бъ имъ, священникамъ и диа ́кону, и въ по́данномъ 

доноше ́нии въ Духо ́вное правле́ние надлежа ́ло написать сие́ 

то ́чно; и при томъ же объявили де, о́ной Юрло ́въ и братъ 

умершаго крестьянина Я ́ковъ Ивановъ съ про ́тчими того 

села крестья́ны, что они наме ́рены того умершаго для объ-

явле ́ния вести ́ въ Ала ́торскую правинцыа ́лную канцеля́рию, 

отъ чего они, священники и диа́конъ, чтобъ имъ того ́ не 

чини ́ть, ихъ угова ́ривали;  

сие ́ показа ́ние не служитъ имъ, священникамъ, ко оп-

равда́нию, но къ я́вному ихъ не въ правде обличе́нию, и ́бо 

пока ́зываютъ они въ допросе свое ́мъ, что пришелъ къ 

нимъ крестьянинъ Юрло ́въ и объявля ́лъ; а потомъ ниже 

пишутъ, въ то жъ время и братъ умершаго крестьянина 

                                              
a
 «неде́лной» (по тексту) – безосновательный, неразумный, не заслу-

живающий внимания, бесполезный. 
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Яковъ Ивановъ съ про́тчими того села крестья ́ны; такъ и 

въ о́номъ допросе происходитъ отъ нихъ разноре ́чие, что и 

законопроти ́вно;  

да хотя бъ о ́ные крестьяне и приходили къ нимъ, то 

бъ имъ, свяще ́нникамъ и диа́кону, не надлежа ́ло прини-

мать сего́ слове ́стнаго доно́су, и ́бо до нихъ не принадле-

жа ́тъ таковы́е дела́; и уговаривать крестьянъ отъ ихъ на-

мерения, чтобъ они не везли ́ о́наго умершаго те ́ла въ Ала ́-

торскую правинцыа ́лную канцеля ́рию, не сле́довало;  

а симъ доказа ́ли са ́ми себя ́
a
, что вступя́сь по своему 

зва ́нию, не принадлежа ́щие до духове́нства дела́ удержа́ли; 

чемъ болше и причинили въ некоторыхъ крестя ́нехъ по 

грубне ́йшимъ ихъ ндра ́вамъ возмуще ́ние, и зделались на-

чалниками о́наго на меня ло́жнаго доно́су, и ́бо отъ кресть-

янъ и поны́не нигде на меня показа́ния пи ́сменнаго нетъ, а 

отъ нихъ, священниковъ и диа ́кона, вошло ́;  

для жъ справедливости найде ́ния благоволи ́тъ Духо ́в-

ное правле ́ние по показа ́нию ихъ, священниковъ и дия́кона, 

въ допро ́сахъ крестьянъ Юрло ́ва и Я ́кова Иванова допро-

сить: приходили ль они къ нимъ, и какие слова выгова ́ри-

вали ли, и наме ́рены ли вести ́ умершее то те ́ло были въ 

Ала ́торскую правинцыа ́лную канцеля́рию, и для чего, са ́ми 

ли собо ́ю или по чьему ́ наставле ́нию; 

а что священники и дия ́конъ  въ томъ же допросе сво-

емъ показываютъ на крестьянъ, что они имъ объявля ́ли, 

нака ́занъ де о́ной умершей крестьянинъ мною плетми́ не-

ща ́дно; съ чего жъ они, священники и дия ́конъ, написали 

въ по́данномъ своемъ доноше ́нии въ Духо ́вное правле́ние, 

что онъ мною тира ́нски му ́ченъ, когда не вида́вши са ́ми и 

не слы́ша такихъ рече ́й ни отъ кого́; 

                                              
a
 «и сим доказали сами себя» (по тексту) – и этим показали суть своих 

действий, показали свою вину. 
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наказание съ тира́нскимъ муче́ниемъ великая ра ́з-

ность состои́тъ, наказываютъ людей по ихъ преступлени-

ямъ для поправле ́ния, да́бы
a
 удержа́ть, чтобъ они де́рскихъ 

посту ́пковъ не делали и обрати ́ть ихъ для исправле ́ния 

делъ, по своему ́ зва ́нию до́лжныхъ;  

и о́ной умершей крестьянинъ нака ́занъ по приказу мо-

ему плетми́ при собра ́нии ми ́ру, какъ всехъ ви́нныхъ нака ́-

зываютъ, что они и са ́ми въ допросахъ своихъ утверди́ли, 

а не тира ́нски му ́ченъ, за то, что яви ́лся въ покра ́же
b
 изъ 

жи ́тницъ Его Сияте ́льства ра ́знаго хле ́ба въ согла ́сии
c
 съ 

про ́тчими крестьяны, въ чемъ онъ и вини ́лся;  

за какое преступление все ви ́нные, и онъ въ томъ же 

числе ́, и наказанъ уме ́ренно поутру́ 27‐го числа ́ ма ́ия въ 11‐
омъ часу ́, а не ввечеру ́ того числа ́; а умеръ 28‐го числа ́ 

около обеда, а не поутру ́ рано, и то ихъ показа ́ние, священ-

никовъ и диа́кона, ло́жное;  

а 29‐го числа ́ по прие ́зде моему въ село Семе ́новское 

объяви ́лъ мне крестьянинъ Иванъ Веде́нинъ, тожъ при 

собра ́нии ми ́ра
d
, что онъ ево ́ виделъ по наказа ́нии

e
, е ́дущаго 

на лошади на ме ́лницу того ́ жъ числа ́ ввечеру́; а крестья-

нинъ Андрей Григо ́ревъ показалъ при томъ же схо ́де, что 

онъ ему соседъ, и пришелъ на другой день поутру́ въ 

домъ ко о́ному умершему крестьянину, и заста ́лъ ево́ при 

работе, которой работалъ, коло́лъ изъ ду́бу на теле ́ги ре-

ше ́тки; при томъ же онъ и ́здавно бо́ленъ паду́чей бо-

                                              
a
 Даб́ы – чтобы. 

b
 «явился в покраж́е» (по тексту) – совершил кражу, украл. 

c
 «в согласии» (по тексту) – совместно. 

d
 «при собран́ии ми́ра» – при собрании крестьянского общества, на 

сельском сходе. 
e
 «по наказан́ии» – после наказания. 
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ле ́знию былъ, что и всемъ крестьянамъ того ́ села изве́ст-

но. 

(…………………………….)
a
 

… погребе ́нию те ́ла, отъ чего ́ зачало ́ смерде́ть
b
 и само-

тяхчайшей духъ отъ того умершаго те ́ла происхо ́дитъ; 

такъ опасно, да ́бы въ томъ селе ́нии не учини ́лось зара ́зы 

бъ,  и не могли бъ люди крестьянские поне ́сть вредъ, то 

по прозбе моей и по́сланъ былъ 29‐го числа после полу́дня 

изъ о́наго Духо́внаго правле́ния по инстру ́кции обыва ́тель 

села Поре́цкаго Алексей Су ́хоревъ для взя́тия ево́, иере ́я 

Андрея, къ ответу въ то Духо ́вное правле ́ние, и въ то 

время онъ, иере ́й, учини ́лся проти́внымъ и съ темъ по́с-

ланнымъ не пое ́халъ; 

и 30‐го числа ́ того жъ месяца  отъ Духо ́внаго правле ́-

ния по́слано приказа́ние съ прописа ́ниемъ резо ́новъ
c
 ко ие-

ре ́ю Диони́сию, чтобъ онъ умершее тело погребе́нию пре-

далъ, а ево́, иере ́я, вы́слалъ для ответу въ Духо ́вное прав-

ле ́ние; 

такъ ви́дя они, что ложной ихъ доно́съ не возыме ́лъ 

де́йства, и тело о́ной священникъ Диони́сий погре ́бъ, и изъ 

вышепока ́заннаго дово ́льно
d
 ви ́дно иере ́я Андрея ослуша ́ние 

противъ учрежде́ннаго надъ ни ́ми Духо́внаго правле́ния; 

при томъ же они въ допро ́се свое ́мъ никого ́ не показа ́ли 

воспрепя ́тствователевъ къ погребе ́нию, и для чего о́ное 

тело въ то время не хорони́ли, о томъ неизвестно;  

                                              
a
 Примечание. В данном архивном документе следующий лист объ-

яснения управителя во́тчины Офро́симова не обнаруж́ен. 
b «зачало́ смерде́ть» – стало испускать плохой запах, злово́ние. 
c
 «с прописан́ием резо́нов» (по тексту) – с указанием необходимых и 

разумных доводов, причин. 
d
 «дово́льно» (по тексту) – я́вно, отчётливо. 
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озна ́чиваютъ же они, священники и дияконъ, въ допро-

сахъ своихъ, что по́данное доноше ́ние писалъ зе ́мской Ан-

то ́нъ Федоровъ по принужде ́нию озна ́ченныхъ вы́борнаго и 

со ́тскаго и всехъ бы́вшихъ тогда въ той прика́зной избе ́ 

крестьянъ, и Духо ́вное правле ́ние благоволи ́тъ о́наго Федо-

рова объ о́номъ допроси ́ть: самъ ли онъ сочиня ́лъ то доно-

ше ́ние или то́лко переписалъ; и кто сочинялъ; и по чьему 

приказу или прозбе; и былъ ли принужда ́емъ вы́борнымъ, 

со ́тскимъ и крестьянами то доноше ́ние писать; 

та ́ко жъ вы́борнаго и со́тскаго и крестьянъ допросить: 

согласны ль они на о́ное были;  

да пишутъ же они, что то доноше́ние посла ́ли ра ́ди 

единаго изве ́стия, что е ́жели бы того ́ умершаго погребсти́ 

имъ безъ дозволе ́ния о́наго Духо ́внаго правле ́ния, то бъ не 

причи ́слено было имъ какой ви ́нности, и сие ́ показа́тель-

ство несправедливое; и ́бо Духо́вное правле ́ние имело из-

ве ́стие, что тотъ крестьянинъ умеръ, и на ́слано было при-

казание да́бы преда́ть тело погребе́нию; а они, презря́ о́ное, 

еще покуша́лись Правле ́нию представля́ть во вредъ мне и 

нанести неде ́лное безсла ́вие
a
, на что имъ Духо ́вное правле ́-

ние въ силу законовъ и предписа́ние учини ́ло; 

показываютъ же, что оне ́ опаса ́лись, да́бы не произо-

шло отъ техъ во́тчинныхъ семе ́новскихъ крестьянъ на 

нихъ, иере́евъ, въ томъ проше́ния; когда кто чему́ не при-

тчи ́ною, такъ опаса ́тся не ́чего, да и просить имъ на нихъ 

резо ́ну никако́ва въ о́номъ не было;  

а то они,
b
 ви ́дя неуда ́чливое свое ́ въ доно́се, и тре ́бо-

вали отъ крестьянъ, соглаша ́я ихъ подпи́ски, да́бы они на 

нихъ не проси ́ли; и въ бы́тность мою въ селе Семе ́нов-

                                              
a
 «неде́лное безслав́ие» (по тексту) – безоснова́тельный позо́р, уни-

же́ние. 
b
 «а то они» (по тексту) – поэтому они… 
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скомъ 29‐го числа ́ и мне объ о́номъ говорили, на что я отъ 

нихъ и требовалъ объясне ́ния, въ каково ́й си ́ле имъ под-

пи ́ска на ́добна со крестьянъ съ наме ́рениемъ темъ хотя́ 

представить Духо ́вному правле ́нию; то́лко о́ной иере ́й Ан-

дрей мне изъясне ́ния не показалъ, а сказалъ, что онъ 

безъ того ́ хорони ́ть не будетъ;  

и озна ́чиваютъ въ допросе своемъ: въ по ́данномъ де 

доноше ́нии отъ насъ напи ́сано, что тотъ крестьянинъ Та-

ра ́съ Ивановъ тира ́нски му ́ченъ, и ту де речь писа ́ли по 

о́бщему они, священники, и объя ́вленнымъ вы́борнаго и 

со́тскаго и крестьянъ въ той прика́зной избе́,  разсужде́-

нию;  

потому де, что тотъ крестьянинъ Тара́съ Ивановъ по 

о́бщему ихъ съ крестьянами осмо ́тру оказа ́лся, что  се-

че ́нъ неща ́дно, поне ́же какъ спина ́,  такъ и бока ́ побагрове ́-

ли; чемъ я́вно симъ себя доказа́ли, что они, священники и 

дия ́конъ, возмути́телями были, и ́бо и согла ́сие име ́ли, и 

разсужда́ли, да́бы крестьянъ привести ́ противъ меня раз-

драже́нными, и причини ́ли такой темъ у ́мыселъ, и вы́ду-

мали они, священники и дия ́конъ, язви ́телную речь, что 

тотъ умерший крестьянинъ тира ́нски му́ченъ, чемъ меня 

и обеще ́стили по ́даннымъ свои́мъ доноше ́ниемъ; 

а о́ной крестьянинъ, какъ вы́ше сего́ изъяснено ́, нака-

занъ мною уме́ренно, и не неща ́дно, и не други́мъ чемъ я 

ево́ нака ́зывалъ же, но плетми́, какъ и всехъ ви ́нныхъ на-

ка ́зываютъ;  

а по осмо́тру ихъ неде́лному, что яви ́лось спина ́ и бока ́ 

побагрове ́ли, хотя ́ ихъ не было, то не слу ́житъ ко оправда́-

нию, и ́бо они осмотръ чини ́ли чрезъ су ́тки, что и въ допро ́-

се своемъ показа ́ли, такъ можетъ ста ́ться, что те ́ло о́ное 

отъ теплой погоды зачало́ по́ртится, то и багро ́вость ока-

за ́лась; а когда я ево́ тирани ́чески му́чилъ (по ихъ предпи-
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са ́нию), то не багро́вости надлежа ́ло бъ быть, но я́звы ка-

кие на теле;  

чемъ они и сами темъ ло ́жность свою и умы ́шленность 

къ поврежде́нию меня объяснили; при томъ, какъ выше  

изъяснено ́ отъ меня, что и по наказа ́нии тотъ умершей 

крестьянинъ работать могъ рабо́ты, и ́бо отъ крестьянъ 

того жъ села пока́зано, что они самови ́дцы сему́,  

да при томъ же и болезнь онъ имелъ паду ́чею, и почти 

ежедневно му́чился о́ною; 

какъ показа́ние ихъ во всемъ ло́жное, то благоволи ́тъ 

Духо ́вное правле́ние по сему ́ моему изъясне́нию произво́д-

ства де ́ла учини ́ть, какъ о томъ законами пове́лено, и для 

допро ́совъ зе ́мскаго, вы́борнаго ́ со́тскаго и крестьянъ по-

слать въ то село Семе ́новское ково́ заблагоразсу ́ждено бу ́-

детъ, и ́бо е ́стли ихъ всехъ забирать въ Поре ́цское духо́в-

ное правле́ние, то можетъ по но ́нешнему времени рабо ́ты 

остано́вятся все Его Сия́тельства, отъ чего можетъ прои-

зойти напра ́сной убы́токъ и крестьянамъ разоре ́ние; 

и по учине́нии допро ́совъ и предста́вить для реше́ния 

сего ́ де́ла къ Его Преосвяще́нству Феофа ́ну епи ́скопу Ни-

жегоро ́дскому и Ала ́торскому. 

Къ сему ́ объясне ́нию генералъ штапъ квартирме ́йс-

теръ Михаилъ Офро ́симовъ ру ́ку приложи ́лъ»
9
. 

*** 

«По указу Ея ́ Импера ́торскаго Вели ́чества  

самоде ́ржицы Всеросси ́йския  

изъ Поре́цковскаго духо ́внаго правле́ния  

по́сланному села Поре ́цкаго дьячку́ Ивану Федорову 

Инстру ́кцыя 

Ехать тебе ведомства о́ного Поре ́цковскаго духо ́внаго 

правле́ния въ село Семе ́новское, и взять того ́ села иере ́евъ 

Андрея Григо ́рева, Дени ́са Алексеева да диа ́кона Федора 
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Алексеева, и привести ихъ въ Поре ́цковское духо́вное прав-

ле ́ние по имеющемуся до нихъ де ́лу, и при ре ́порте объя-

вить немедленно; бу ́дучи тебе, по́сланному, во взя́тье 

о́ныхъ иере́евъ и диа ́кона, поноро ́вки никакой ни для чего не 

чини ́ть подъ опасе ́ниемъ за то себе отве ́та и штрафова́-

ния. 

Прави ́тель духо́вныхъ делъ  

Симео ́нъ протоиере ́й Тро ́ицкий. 

Июня 18‐го дня 1770‐го года.  

Канцеляристъ Иванъ Борисовъ»
10

. 

*** 

«Въ Поре́цковское духо ́вное правле́ние  

села Поре ́цкого отъ дьячка ́ Ивана Федорова 

Ре ́портъ 

Сего ́ 1770‐го года июня 18‐го дня по да́нной изъ о́наго 

Духо ́внаго правле́ния инстру ́кцыи ве́лено мне ехать ве́-

домства того Духо́внаго правле́ния въ село Семе ́новское, и 

взять того села иере ́евъ Андрея Григо ́рева, Дени ́са Алек-

сеева да диа́кона Федора Алексеева, и привести ́ ихъ въ 

Поре ́цковское духо́вное правле ́ние по имеющемуся до нихъ 

де́лу, и при ре ́порте объявить немедленно;  

въ которое село Семе ́новское я, имено́ванный, и хо-

дилъ; то ́кмо объя ́вленные иере ́и Андрей Григо ́ревъ и Де-

ни ́съ Алексеевъ учини́лись ослу ́шны, а сказали, что они во 

о́ное Духо ́вное правле ́ние не поедутъ, поне ́же де по о́ному 

де́лу приезжали они въ Духо́вное правле ́ние неоднократно, 

а ны́не де име ́етца у нихъ работная деловая пора ́ и хлебо-

па ́шество и всякие мирски ́е церковные тре ́бы;  

а гото ́вы де они, иере ́и, по тому делу ехать къ ответу 

въ Ни́жней въ Консисто ́рию Его Преосвяще ́нства; а дья ́-

конъ Федоръ Алексеевъ сказалъ, что онъ, дья́конъ, въ 

Духо́вное правле́ние ехать не отрица ́етца, то ́чие одному 
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ему, дья ́кону, безъ озна ́ченныхъ своихъ священниковъ въ 

Духо ́вномъ правле́нии делать не ́чего. 

Къ сему ́ ре ́порту дьяче ́къ Иванъ Федоровъ ру ́ку при-

ложи ́лъ. 

По́данъ июня 19‐го дня 1770‐го года»
11

. 

*** 

«Въ Духо́вную преосвяще ́ннаго Феофа ́на  

епи ́скопа Нижегоро ́дскаго и Ала ́тарскаго консисто ́рию  

изъ Поре́цковскаго духо ́внаго правле́ния 

Поко́рнейшее доноше ́ние 

Сего ́ 1770‐го года́ июня 1‐го дня по́даннымъ въ Поре ́ц-

ковское духо́вное правле ́ние обрета́ющийся
a
 въ селе Поре ́ц-

комъ у исправле́ния во́тчинныхъ делъ шта́та Его Сия́-

тельства господина генералъ фелдма ́ршала
b
 и сена ́тора

c
, и 

Ея ́ Импера́торскаго Вели ́чества действи ́телнаго камерге́ра, 

и ковале́ра
d
 графа Петра Семеновича Салтыко ́ва генералъ 

штапъ квартерме ́йстеръ Миха ́йла, Ильи ́нъ сынъ, Офро́-

симовъ проше́ниемъ объяви ́лъ:  

уве́домился де онъ, что по́дано на него въ Поре ́цков-

ское духо́вное правле ́ние ве ́домства Поре ́цковскаго духо́в-

наго правле́ния села Семе́новскаго отъ иере ́евъ Андрея и 

Диани ́сия и диа́кона Федора доноше́ние, въ ко ́емъ де пи-

шутъ, что имъ, Офро́симовымъ, того села Семе ́новскаго 

крестьянинъ Тара́съ Ивановъ ма ́ия 27‐го числа ́ тира ́нски 

му ́ченъ, а въ 28‐мъ числе ́ поутру́ рано скончался;  

                                              
a
 Обретат́ься – находиться, проживать. 

b
 Генерал‐фельдмар́шал – высший военный чин в Русской импера-

торской армии. 
c
 Сенат́ор (по тексту) – член Правительствующего Сената. 

d
 Кавале́р (по тексту) – лицо, награждённое орденом. 
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и темъ по́даннымъ проше ́ниемъ просилъ, чтобъ то ево́ 

проше́ние приня ́ть и семе ́новскихъ иере́евъ и диа ́кона сыс-

ка ́въ, противъ того по́данного отъ о́ныхъ доноше ́ния до-

просить обстоя ́телно: какое онъ, Офро́симовъ, надъ темъ 

крестьяниномъ тира ́нское муче́ние производи ́лъ; и въ ко-

торое время; и за какое преступление ево́ или по своендра ́-

вию
a
; и са ́ми ли они при томъ были ли, или отъ кого слы́ша 

и на меня доноси ́ли; 

потому ево́, Офро́симова, проше ́ние и допро ́сы ихъ, тако ́ 

жъ по́данное отъ нихъ, иере́евъ, доноше́ние отослать бы 

для разсмотрения и производства во о ́ную Консисто ́рию и 

надлежа ́щего следствия; 

по которому ево ́, Офро ́симова, по́данному проше́нию оз-

на ́ченнаго села Семе ́новскаго иере́и Андрей Григо ́ревъ и 

Дени ́съ Алексеевъ, и диа́конъ Федоръ Алексеевъ июня 12‐
го дня въ Духо ́вномъ правле ́нии о томъ и допра́шиваны, а 

допро ́сами объявили: 

прошедшаго де ма ́ия 27‐го дня объя́вленной господинъ 

управи́тель Офро ́симовъ того села Семе ́новскаго крестья-

нина Тара́са Иванова где и въ которые часы́ въ томъ селе 

Семе ́новскомъ и за какову ́ю вину ́ тира́нски секъ, и кто сек-

ли ́, того ́ они, иере ́и, не знаютъ, поне ́же
b
 де они при томъ 

не были;  

то́кмо
c
 де того ма́ия 28‐го дня въ по́лдни во́тчины его 

жъ гра ́фского Сия ́тельства того села Семе ́новскаго кресть-

янинъ, а того ́ умершаго крестьянина Тараса Иванова 

тесть Андрей Ива́новъ сынъ Юрло ́въ, прише ́дъ къ нимъ, 

                                              
a
 Своендрав́ие (прав. своенра́вие) – своево́лие, при́хоть, самоду́р-

ство, каприз. 
b
 Поне́же – поскольку, так как, потому что. 

c
 То́кмо – только. 
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иере ́ямъ, объявля ́лъ слове ́сно, что того ́ зя́тя
a
 ево ́, Юрло ́ва, 

Тараса Иванова вышерече́нной управи ́тель Офро ́симовъ 

того ма ́ия 27‐го числа подъ вечеръ въ томъ селе Семе ́-

новскомъ въ прика ́зной избе ́ секъ плетми ́ неща ́дно; кото-

рой де того жъ ма ́ия 28‐го  дня поутру́ рано и умре́;  

и ма ́ия де 29‐го дня того жъ села Семе ́новскаго вы́-

борной Сергей Лео ́нтьевъ, да со ́цкой Андрей Ники ́форовъ, 

и того умершаго объя ́вленной тесть Юрло ́въ и братъ 

Яковъ Ивановъ съ про ́тчими того села крестья́ны, при-

ше ́дъ къ нимъ, иере ́ямъ, стали ихъ принужда ́ть, чтобъ 

они, иере ́и, и диа́конъ Федоръ Алексеевъ то умершее тело 

осмотрели, по которому де ихъ принуждению они, иере ́и, и 

диа́конъ то умершее тело съ ними жъ, крестьяны, и ос-

матривали; и на томъ умершемъ теле сече ́ную спину и бо-

ка ́ видели; 

а отъ техъ ли де побо ́и тотъ крестьянинъ умре ́, или 

во ́лею Бо́жию, того ́ то́чно они, иере ́и, не знаютъ;  

а въ по́данномъ де отъ нихъ, иере ́евъ, о томъ умер-

шемъ въ Поре ́цковское духо́вное правле́ние доноше́нии на-

писано, что тотъ умершей крестьянинъ Тара ́съ Ивановъ 

тира ́нски му ́ченъ, и та де речь въ томъ доноше́нии напи ́-

сана по общему ихъ, иере ́евъ, объявле ́нию жъ,  вы́борного 

Лео ́нтьева и со́цкого Ники ́форова и про ́тчихъ, бывшихъ то-

гда въ прика ́зной избе ́ того села Семе ́новскаго крестьянъ 

разсужде́нию;  

потому что тотъ крестьянинъ Тарасъ Ивановъ по об-

щему ихъ, иере ́евъ, съ крестья ́ны осмо ́тру оказался, что 

сече ́нъ былъ неща ́дно, поне ́же какъ спина, такъ и бока ́ у 

него побагрове́ли;  

                                              
a
 Зять – муж дочери по отношению к её отцу. 
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а вышепи́санной управи ́тель генералъ штапъ кварте-

ме ́йстеръ Миха ́йло Ильинъ сынъ Офро́симовъ въ по́дан-

номъ свое ́мъ на те ихъ иере ́йские допро ́сы вместо доказа-

тельства изъясне ́нии показалъ:  

озна ́ченные де священники и диа ́конъ во о ́номъ Поре ́ц-

ковскомъ духо ́вномъ правле́нии по́даннымъ на него, Офро ́-

симова, доноше́ниемъ представили отъ своихъ то́чие 

име ́нъ
a
, не присоединя ́я никого другихъ, что того села Се-

ме ́новскаго крестьянинъ Тарасъ Ивановъ му́ченъ имъ, 

Офро́симовымъ, тирани ́чески 27‐го числа ́ въ вечеръ, а 28‐
го дня поутру́ рано сконча ́лся, и къ тому доноше ́нию ру ́ки 

приложи ́ли одни ́;  

а ны́не де допро́сомъ показывается,  что тотъ кресть-

янинъ где и въ которые часы́, и за какову ́ю вину ́ тирани ́-

чески и кемъ сече ́нъ, и кто повеле́лъ ево́ сечи ́, того ́ жъ 

они не знаютъ, поне ́же де при томъ не были, чемъ де я ́в-

но и оказа ́ли свой ложновредной на него, Офро́симова, у ́мы-

селъ и разноре ́чие противъ доноше ́ния и допро ́совъ, хотя́ 

де ему, Офро́симову, темъ ложнымъ доно́сомъ причинить 

вредъ и честь де ему повредили названиемъ тира́номъ и 

мучи ́телемъ;  

и отъ настоящаго послуша ́ния по дове́ренности ему, 

Офро́симову отъ Его Сия́тельства, крестьянъ отвести ́ на-

ме ́рены были, и ́бо де они, священники, жена ́ты того села 

Семе ́новскаго на крестьянскихъ дочеря ́хъ, а тотъ де умер-

шей крестьянинъ нака ́занъ былъ по приказу Офро ́симова 

при собра ́нии ми ́ру, а не тирани ́чески му ́ченъ, за то, что 

яви ́лся въ покра ́же изъ жи́тницъ Его Сия ́тельства разнаго 

хле ́ба съ согла ́сия съ про ́тчими крестья́ны, въ чемъ де онъ 

и вини ́лся;  

                                              
a
 «от своих то́чие имён» (по тексту) – только от себя лично. 
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за которое преступление все ви ́нные
a
, и онъ въ томъ 

де числе, наказанъ уме ́ренно 27‐го числа ́ ма ́ия въ первомъ 

на де ́сятъ часу ́
b
, а не ввечеру ́; а умеръ де 28‐го числа ́ око-

ло обеда, а не поутру́ рано; 

и по наказании де того ́ жъ дня ввечеру́ того жъ села 

крестьянинъ Иванъ Венеди́ктовъ виделъ ево ́, е ́дущаго на 

лошади на мелницу;  

да того жъ де села Семе ́новскаго крестьянинъ Андрей 

Григо ́ревъ на другой день поутру́ былъ въ доме того ́ умер-

шаго и виделъ же ево́ при работе, что коло́лъ изъ ду́бу на 

теле ́ги
c
 реше́тки; при томъ же онъ же де умерший былъ 

бо ́ленъ паду́чею боле ́знию, что де всемъ крестьянамъ из-

вестно;  

на которое на него, прави ́теля Офро́симова, доказа́-

тельство, отъ пока ́занныхъ семе ́новскихъ иере́евъ во оп-

равда́ние июня 18‐го дня посыла ́нъ отъ Поре ́цковскаго ду-

хо ́внаго правле́ния былъ въ то село Семе ́новское села По-

ре ́цкаго дьяче ́къ Иванъ Фе ́доровъ, которой возвратясь 

изъ того села Семе ́новскаго,  ре ́портомъ объявилъ, что 

они, иере ́и Андрей Григо ́рьевъ и Дени ́съ Алексеевъ, учини ́-

лись ослу ́шны, въ Поре ́цковское духо́вное правле́ние не по-

ехали и сказали тому по́сланному, что де они въ Духо ́вное 

правле́ние не поедутъ, поне ́же де по тому де ́лу приезжали 

они въ Духо ́вное правле ́ние неоднократно, а ны́не де у 

нихъ рабочая деловая пора ́ и хлебопа́шество, и всякие люд-

ски ́е церковные тре ́бы, а готовы де они, иере ́и, по тому де-

                                              
a «ви́нные» (по тексту) – виновные. 
b
 «в пе́рвом на де́сят часу»́ (по тексту) – в оди́ннадцатом часу́. 

c Теле́га – четырёхколёсная повозка для перевозки грузов конной тя-
гой. 
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лу ехать къ ответу въ Ни́жней
a
 въ Консисто ́рию Его Пре-

освяще ́нства. 

За которымъ ихъ ослуша́ниемъ и за неда ́чею на по́дан-

ное отъ того управи́теля Офро́симова на допро ́сы ихъ дока-

за ́тельство отъ нихъ, иере́евъ, оправда́ние;  

‐ озна́ченное, по́данное отъ нихъ, иере ́евъ, въ Поре ́ц-

ковское духо́вное правле ́ние за рука́ми ихъ
b
 на того управи́-

теля Офро́симова доноше ́ние;  

‐ и пода́нное жъ отъ того управи ́теля Офро ́симова на 

нихъ, иере ́евъ, проше ́ние;  

‐ и произведе́нные техъ иере ́евъ и диа́кона за рука ́ми 

ихъ допро́сы;  

‐ и по́данные жъ того управи ́теля Офро́симова на до-

про ́сы ихъ за руко ́ю ево́, Офро ́симова, вместо доказатель-

ства изъясне́ние;  

‐ и по ́данной же отъ по́сланного по темъ попа ́мъ поре ́ц-

ковского дьячка ́ Ивана Фе ́дорова за руко́ю ево́ ре ́портъ;  

по проше́нию того управи ́теля генералъ штапъ квар-

терме ́йстера Офро ́симова для надлежа ́щаго разсмотрения 

по́сланы во о́ную Консисто ́рию отъ Поре ́цковскаго духо́вна-

го правле́ния при семъ поко́рнейшемъ доноше ́нии сего́ июня 

30‐го дня 1770‐го года.  

Прави ́тель духо́вныхъ делъ  

Симео ́нъ, протоиере́й Тро ́ицкий»
12

. 

*** 

 «Въ журнале Нижегородской духо ́вной Его Преосвя-

ще ́нства консисто ́рии июля 10‐го дня 1770‐го года запи́сано.  

По доноше́нию Поре ́цковскаго духо ́внаго правле́ния, съ 

прописа ́ниемъ проше́ния обрета́ющегося въ селе Поре ́ц-

                                              
a
 «в Нижней» (по тексту) – в Нижний Новгород. 

b «за рукам́и их» (по тексту) – подпи́санные ими, за их подписями. 
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комъ у исправле ́ния во́тчинныхъ делъ генералъ штапъ 

квартирме ́йстера Офро ́симова (которое при томъ въ ори-

гина ́ле приобщено ́), о по́данномъ на него села Семе ́новска-

го отъ иере́евъ Андрея Григо́рьева, Диони ́сия и диа ́кона 

Федора Алексе ́евыхъ доноше́нии о тира ́нскомъ муче ́нии 

того села Семе́новскаго крестьянина Тара ́са Иванова ма ́ия 

27‐го, которой того ́ жъ ма ́ия 28‐го числа ́ умре ́, съ требова-

ниемъ о допросе объя ́вленныхъ иере ́евъ и диа́кона, какое 

онъ, Офро ́симовъ, надъ темъ крестьяниномъ тира ́нское 

муче́ние производи́лъ, въ которое время и за какое пре-

ступление;  

напро ́тивъ того, рече ́нные свяще ́нники и диа́конъ въ 

Правле ́нии чрезъ допросъ изъясни ́ли, ́ что объявленной 

прави ́тель крестьянина Тара ́са Иванова 27‐го ма ́ия за ка-

кову ́ю вину ́ тира́нски му́челъ, сего ́ они за небы ́тиемъ при 

томъ не знаютъ; но 28‐го числа того ́ жъ ма́ия уве́доми-

лись они о томъ сече ́нии отъ крестьянина, а того умерша-

го те́стя, Андрея Юрлова, да и при осмо ́тре де они, свя-

щенники, съ про ́тчими крестьяны у того ́ умершаго Тараса 

Иванова сече́ную спину и бока ́ видели;  

и по таковы ́мъ обстоя ́тельствамъ, особливо ́ что 

предъя ́вленной прави ́тель, на озна́ченной свяще ́ннической 

и диа́кона допро ́съ, во изве ́стии своемъ, что тотъ уме ́р-

шей за кражу изъ жи ́тницъ госпо ́дскихъ хле ́ба съ про ́т-

чими того 27‐го числа нака ́занъ былъ уме ́ренно въ пер-

вомъ на десяти часу ́, а умеръ 28‐го около обеда, и самъ не 

заперся
a
, о́ное дело Консисто́риею признае ́тся за крими-

на ́лное и разбира ́телствомъ подлежи́тъ до све ́тскаго, а не 

духо́внаго суда ́, въ которое бы Поре ́цковскому духо́вному 

правле́нию и вступа ́ть не надлежа́ло. 

                                              
a «сам не заперся» – сам признался, признал свою вину. 
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Приказали: съ прописа ́ниемъ озна ́ченнаго при́сланного 

изъ Правле́ния доноше ́ния послать по ве́домству въ Ала́-

торскую провинца ́лную канцеля ́рию ука ́зъ и веле́ть о 

всемъ изображе́нномъ учини ́ть на основании законовъ раз-

смотрение, и по разсмотрении что ока ́жется, Консисто ́рию 

уве́домить пи́сменно;  

къ чему́ е́жели потре ́бны будутъ и объя ́вленные свя-

ще ́нники и диа ́конъ, то и ихъ отъ Поре ́цковскаго духо ́внаго 

правле́ния отосла ́ть съ депута́томъ, о чемъ въ то Правле ́-

ние подтверди́ть ука ́зомъ, предписа ́въ при томъ о́ному 

Правле ́нию, чтобъ впредь не въ принадлежащие духо ́внаго 

ве ́домства дела́ отню́дь въ произво́дство, а особли ́во по 

таковы ́мъ случаямъ, не вступа ́ли подъ опасе ́ниемъ по ука́-

замъ взыска ́ния штра ́фа. 

По́длинной журналъ подпи́санъ прису ́дствующими
a
 и въ 

до́лжности секретаря колле ́жскимъ регистра ́торомъ
b
 Ива-

номъ Тихоми ́ровымъ. 

Съ по ́длиннымъ читалъ  

подканцеляри ́стъ
c
 Сергей Ши ́ловъ»

13
. 

*** 

 «Указъ Ея ́ Импера́торскаго Вели ́чества  

самоде ́ржицы Всеросси ́йския  

изъ Духо́вной преосвяще ́ннаго Феофа ́на   

епи ́скопа Нижегоро́дскаго и Ала́тарскаго консисто ́рии  

въ Ала́тарскую провинциа ́лную канцеля ́рию 

                                              
a
 «присуд́ствующие» (по тексту) – члены консисто́рского прису́тствия, 

члены консисто́рии. 
b Колле́жский регистрат́ор – низший гражданский чин 14-го класса в 

Та́бели о ра́нгах в России XVII–XIX веков, а также чиновник, обладавший 
таким чи́ном. 

c
 Подканцеляри́ст – младший работник канцелярии. 
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Июля 10‐го дня сего 1770‐го года въ при ́сланномъ въ 

Консисто ́рию изъ Поре ́цковскаго духо́внаго правле́ния доно-

ше ́нии напи́сано:  

сего́ де 1770‐го года июня 1‐го дня по ́даннымъ во о ́ное 

Правле ́ние проше́ниемъ находя ́щемся въ селе Поре ́цкомъ 

для управле́ния в ́отчины Его Сия ́тельства генералъ фель-

дма́ршала сена ́тора Ея ́ Импера́торскаго Вели ́чества дейст-

ви ́телнаго камерге ́ра и ковале ́ра графа Петра Семеновича 

Салтыко́ва генералъ штапъ квартирме ́йстеръ Миха ́йла 

Ильи ́нъ сынъ Офро ́симовъ объяви ́лъ, что уве́домился о 

томъ, что по ́дано на него въ то Поре ́цковское духо ́вное 

правление ве́домства того ́ Правле́ния села Семе ́новскаго 

отъ иере ́евъ Андрея и Диони ́сия и диа ́кона Федора доно-

ше ́ние, въ ко ́емъ де напи ́сано, что имъ, Офро ́симовымъ, 

того села Семе ́новскаго крестьянинъ Тарасъ Ивановъ 

ма ́ия 27‐го числа́ тира ́нски му ́ченъ, а въ 28‐омъ числе́ по-

утру́ рано скончался;  

и темъ проше́ниемъ тре́бовалъ, что, по приня ́тии того́ 

ево́ проше́ния,  озна ́ченныхъ семе ́новскихъ иере ́евъ и диа́-

кона сыска ́въ, допросить: какое онъ, Офро ́симовъ, надъ 

темъ крестьяниномъ тира ́нское муче ́ние производи́лъ, въ 

которое время, и за какое преступление, или по своенра ́-

вию, и сами ли они при томъ были или отъ кого ́ слы́шали; 

и то по ́данное отъ нихъ, иере ́евъ, доношение, и допросы 

ихъ, та́ко жъ и ево ́, Офро ́симова, проше ́ние отдать для 

разсмотрения въ Консисто ́рию; 

по которому ево́, Офро ́симова, проше ́нию упомя ́нутые 

села Семе ́новскаго иере ́и Андрей Григо ́рьевъ и Дени́съ 

Алексеевъ и диа ́конъ Федоръ Алексеевъ июня 12‐го дня 

въ рече́нномъ Духо ́вномъ правле́нии о томъ и допра ́шива-

ны, и допро ́сами согла ́сно показали, что де предпи ́саннаго 

ма ́ия 27‐го дня объя ́вленной управи ́тель Офро ́симовъ села ́ 

ихъ Семе ́новскаго крестьянина Тара ́са Иванова где и въ 
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которые часы́ въ томъ селе Семе ́новскомъ, и за какову ́ю 

вину ́ тира́нски мучелъ, и кто секъ, того они, иере ́и и диа́-

конъ, не знаютъ, и ́бо де ихъ при томъ не было; 

но то ́кмо де того ма́ия 28‐го дня впо́лдни во ́тчины Ево́ 

Высокогра ́фского Сиятельства того жъ села Семе ́новскаго 

крестьянинъ, а того умершаго крестьянина Тараса Ивано-

ва тесть, Андрей Ивановъ сынъ Юрло ́въ, прише́дъ къ 

нимъ, иере ́ямъ, и объявилъ, что де того крестьянина Та-

раса Иванова вышерече ́нной управи́тель Офро ́симовъ того 

ма ́ия 27‐го числа подъ вечеръ въ томъ селе Семе ́нов-

скомъ въ прика ́зной избе ́ секъ плетми́ неща ́дно, которой 

де того ма́ия 28‐го дня поутру́ рано и умре ́;  

и маия 29‐го дня того жъ села Семе ́новскаго вы ́борной 

Сергей Лео ́нтьевъ и со ́цкой Андрей Ники ́форовъ и того 

умершаго объя́вленной тесть Юрло́въ и братъ Я́ковъ Ива-

новъ съ про́тчими того села крестья́нами, прише́дъ къ 

нимъ, иере ́ямъ, стали ихъ принужда ́ть, чтобъ они, иере ́и и 

диа́конъ Федоръ Алексеевъ, то умершее тело осмотрели; 

по которому де ихъ принужде ́нию они, иере ́и и диа́конъ, 

то умершее тело съ ними жъ, крестьянами, и осма ́т-

ривали; на ко ́емъ де умершемъ теле сече ́ную спи ́ну и бока ́ 

ви ́дели, а отъ техъ ли де побо ́й тотъ  крестьянинъ умре ́ 

или во ́лею Бо́жиею, того точно они, иере ́и, не знаютъ;  

а въ по́данномъ же отъ нихъ, иере ́евъ, о томъ умер-

шемъ въ Поре́цковское духо́вное правле́ние доноше́нии на-

писано, что тотъ умершей крестьянинъ Тарасъ Ивановъ 

тира ́нски му ́ченъ, и та де речь въ томъ доноше ́нии напи-

сана по о́бщему ихъ, иере ́евъ, и объя́вленнаго вы ́борнаго 

Лео ́нтьева, и со ́цкого Ники ́форова съ про ́тчими бы ́вшими 

тогда въ прика́зной избе́ села Семе ́новскаго крестья ́ны 

разсужде́нию, потому что де тотъ крестьянинъ Тарасъ 

Ивановъ по о́бщему ихъ, иере ́евъ съ крестья ́ны, осмо ́тру 
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оказался, что сече ́нъ былъ неща ́дно, поне ́же какъ спина, 

такъ и бока́ у него побагрове ́ли; 

а вышепи́санной де управи́тель генералъ штапъ квар-

терме ́йстеръ Офро ́симовъ въ по́данномъ своемъ, на те 

иере ́йские допросы, вместо доказательства, изъясне ́нии 

объяви ́лъ:  

озна ́ченные де священники и диа ́конъ во о ́номъ Поре ́ц-

ковскомъ духо ́вномъ правле́нии по ́даннымъ на него, Офро ́-

симова, доноше́ниемъ предста́вили отъ себя ́ то́чие имя́нно, 

не присоединя ́я никого другихъ, что того села Семе ́нов-

скаго крестьянинъ Тарасъ Ивановъ му ́ченъ имъ, Офро ́си-

мовымъ, тира ́нски 27‐го числа ́ ввечеру́, а 28‐го дня поутру́ 

рано сконча ́лся, а къ тому доноше ́нию и ру ́ки приложи́ли; 

а ны́не де допро́сомъ пока ́зываютъ, что тотъ крестья-

нинъ где ́ и въ которые часы ́, и за какову ́ю вину ́ тира ́н-

скимъ о ́бразомъ сече́нъ, и кто по повеле ́нию ево́ секли ́, то-

го де они не знаютъ, поне ́же де при томъ не были; чемъ 

де я́вно показали свой ложновре ́дной на него, Офро ́симова, 

умыселъ и разноре́чие противъ доноше́ния и допро́совъ, 

хотя ́ де ему, Офро ́симову, темъ ложнымъ доно ́сомъ причи-

нить вредъ; и честь де ево ́ повреди́ли названиемъ тира ́-

номъ и мучи́телемъ;  

и отъ настоящаго послуша ́ния по дове ́ренности ему, 

Офро ́симову, отъ Его Сия ́тельства, крестьянъ отвести ́ на-

ме ́рены были, и ́бо де они, свяще ́нники, жена ́ты того села 

Семе ́новскаго на крестьянскихъ дочеря ́хъ; а тотъ де умер-

шей крестьянинъ нака ́занъ былъ по приказу ево ́, Офро́си-

мова, при собра ́нии ми ́ру, а не тира ́нски му ́ченъ, за то, что 

яви ́лся въ покра ́же изъ жи ́тницъ Его Сия ́тельства разного 

хле ́ба съ согла ́сия съ про́тчими крестьяны, въ чемъ онъ 

вини ́лся; 

за которое преступление все ви ́нные, и онъ въ томъ 

же числе́,  наказанъ уме ́ренно 27‐го числа ́ ма́ия въ пер-
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вомъ на де́сять часу ́, а не ввечеру ́; а умеръ де 28‐го числа́ 

около обеда, а не поутру ́ рано; 

и по наказа́нии де того жъ дня ввечеру ́ того жъ села 

крестьянинъ Иванъ Венеди́ктовъ виделъ ево́ е ́дущаго на 

лошади на ме́лницу; да того жъ де села Семе ́новскаго кре-

стьянинъ Андрей Григо ́рьевъ на другой день поутру ́ былъ 

въ доме того умершаго и виделъ же ево ́ при рабо́те, что 

коло́лъ изъ ду́бу на теле ́ги реше́тки; при томъ же онъ же, 

умершей, и́здавно былъ бо ́ленъ паду́чею боле ́знию, что де 

и всемъ того села крестья ́намъ известно; 

на которое де, того управи ́теля Офро ́симова доказа́-

тельство, для взя́тья отъ пока́занныхъ семе ́новскихъ   

иере ́евъ оправда́нья, въ то село Семе ́новское былъ посы ́-

ланъ за ними, иере́ями, изъ Духо́внаго правле ́ния на ́рочной 

по инстру ́кцыи, которой возвратя ́ся, ре ́портомъ въ томъ 

Правле ́нии объяви ́лъ, что де о́ные иере ́и Андрей Григо ́рь-

евъ и Дени ́съ Алексеевъ въ то Правле ́ние за наступи́в-

шею делово ́ю поро́ю и хлебопа́шествомъ и другими ну́ж-

дами, не поехали; а обеща ́лись де къ отве́ту по тому делу 

быть въ Консисто ́рии; 

и для того, какъ озна ́ченное по ́данное отъ того управи ́-

теля Афро ́симова  проше ́ние, такъ и всё по тому ево́ про-

ше ́нию произведе́нное де́ло, для разсмотрения при́слано въ 

Консисто ́рию; 

а какъ вышепи́санное дело Консисто ́риею признае́тся 

за кримина ́лное, и для разбира ́телства подлежи ́тъ до све́т-

скаго, а не до духо ́внаго суда ́, въ которое бы Поре ́цков-

скому духо́вному правле ́нию вступа́ть не надлежа ́ло;  

то́го ра ́ди по указу Ея ́ Импера́торскаго Вели ́чества и по 

резолю́ции рече ́нной Консисто ́рии ве ́лено съ прописа ́ниемъ 

озна ́ченнаго, при́сланнаго изъ Поре́цкого правле ́ния доноше ́-

ния, послать по ве ́домству въ Ала́тарскую провинциа ́лную 

канцеля́рию ука ́зъ и по́сланъ, веле́ть о всемъ изображе ́н-
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номъ учини ́ть на основании законовъ разсмотре ́ние, и по 

разсмотрении что ока ́жется, Консисто ́рию уве ́домить пис-

менно; 

къ чему е́жели потре ́бны будутъ и объя ́вленные свя-

щенники съ диа ́кономъ, то ихъ отъ Поре ́цковскаго духо́в-

наго правле́ния отосла ́ть съ депута ́томъ, о чемъ въ то 

Правле ́ние подтверди ́ть ука́зомъ же и подтверждено ́;  

а Ала ́торской провинциа ́лной канцеля ́рии учини ́ть о 

томъ по сему́ Ея ́ Импе ́раторскаго Вели́чества ука́зу авгус-

та 10‐го дня 1770‐го года.  

Тако ́въ указъ за по́дписомъ Матфе ́я протоиере ́я Ар-

ха ́нгельскаго, за скре ́пою по должности секретаря колле ́ж-

скаго регистра ́тора Ивана Тихоми́рова, за справою канце-

ляриста Ивана Шилова»
14

.       

*** 

«Указъ  

Ея ́ Импера́торскаго Вели ́чества  

самоде ́ржицы Всеросси ́йския  

изъ Духо́вной преосвяще ́ннаго Феофа ́на консисто ́рии  

въ Поре́цковское духо ́вное правле́ние 

По при́сланному въ Консисто ́рию сего 1770‐го года июля 

10‐го дня изъ о́наго Правления доноше ́нию съ прописа́ни-

емъ проше́ния обрета ́ющегося въ селе Поре ́цкомъ у уп-

равле ́ния во ́тчинныхъ делъ генералъ штапъ квартерме ́й-

стера Афро ́симова (которое при томъ въ оригина ́ле приоб-

щено́) о по́данномъ на него села Семе ́новскаго отъ иере́-

евъ Андрея Григо ́рьева и Диони ́сия и диа ́кона Федора Але-

ксеевыхъ доноше ́нии въ тира́нскомъ муче ́нии того села 

Семе ́новскаго крестьянина Тараса Иванова ма ́ия 27‐го дня, 

которой де того жъ ма ́ия въ 28‐омъ числе ́ умре́, съ тре́-

бованиемъ о допро ́се объя ́вленныхъ иер ́еевъ и диа́кона: ка-

кое онъ, Афро́симовъ, надъ темъ крестьяниномъ Тара-
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сомъ Ивановымъ тира ́нское муче ́ние производи́лъ, въ ко-

торое время и за какое преступле ́ние; 

напро ́тивъ де сего ́ рече ́нные свяще ́нники и диа́конъ въ 

Правле ́нии чрезъ допросъ изъясни ́ли, что объя́вленной 

прави ́тель крестьянина Тараса Иванова 27‐го ма ́ия за ка-

кову ́ю вину ́ тира ́нски секъ, они, за небы ́тиемъ при томъ, 

не знаютъ;  

но 28‐го числа ́ того жъ ма ́ия уве ́домились они о томъ 

сече ́нии отъ крестьянина, а того умершего те ́стя, Андрея 

Ильина ́ сына Юрло ́ва, да и при осмотре они, свяще ́нники, 

съ про́тчими крестья ́ны у того умершаго Тараса Иванова 

сече ́ную спи ́ну и бока́ видели;  

а по таковы ́мъ обстоя ́тельствамъ, а особли ́во что 

предъя ́вленной прави́тель, на озна́ченной свяще ́нническовъ 

и дья́кона допросъ, во изве ́стии свое ́мъ, что тотъ умер-

шей за кра́жу изъ жи ́тницъ госпо ́дскихъ хле ́ба съ про ́т-

чими того 27‐го числа ́ нака ́занъ былъ уме ́ренно въ пер-

вомъ на де́сять часу ́, а умеръ 28‐го около обеда, и самъ не 

заперся;  

о́ное дело Консисто ́риею признае́тся за кримина ́лное и 

разбира́телствомъ подлежи ́тъ до све́тскаго суда, а не до 

духо́внаго суда, въ которое бы о́ному Поре ́цковскому духо́в-

ному правле́нию и вступать не надлежа ́ло;  

того́ ра ́ди по указу Ея ́ Импера́торскаго Вели ́чества и по 

резолю́ции рече ́нной Консисто ́рии ве ́лено съ прописа ́ниемъ 

озна ́ченнаго, при ́сланного изъ Правле ́ния, доноше ́ния по-

слать по ве ́домству въ Ала ́тарскую провинциа ́лную канце-

ля́рию указъ и по́сланъ, веле ́ть о всемъ изображе ́нномъ 

учини ́ть на основа́нии законовъ разсмотрение, и по раз-

смотрении что ока́жется, Консисто ́рию уве ́домить писмен-

но;  

къ чему е́жели потре ́бны будутъ объя́вленные свя-

ще ́нники и диа ́конъ, то ихъ отъ Поре ́цковского духо ́внаго 
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правле́ния съ депута́томъ отосла ́ть, о чемъ въ то Правле ́-

ние подтверди́ть ука́зомъ и подтверждено ́ ука́зомъ же; 

предписа́въ при томъ о ́ному Правлению, чтобъ впредь 

не въ принадлежа ́щия духо ́внаго ве ́домства дела ́ отню́дь 

въ произво ́дство, а особли ́во по таковы ́мъ случаямъ, не 

вступа́ли подъ опасе́ниемъ по ука́замъ взыска ́ния штра ́фа; 

и ко́ему тому Правле ́нию о вышеподе́ланномъ учини ́ть 

по сему́ Ея́ Импера ́торскаго Вели́чества указу августа   

10‐го дня 1770‐го года. 

За скре ́пами и спра ́вою вышепи ́санныхъ для отда́чи въ 

надлежа ́щего ве ́домства Ала́тырскую провинциа ́лную кан-

целя ́рию для при ́става
a
 Консисто ́рии августа 13‐го дня. 

О́ные священники по делу когда потре́бны будутъ и съ 

депута́томъ яви́лись, объяви ́ть по надлежа ́щему. 

 По́длинный иере́емъ Андре́емъ подпи́санъ, и прису́д-

ствующими, и секретаре ́мъ. 

Копии ́стъ Василий Поповъ»
15

. 

*** 

«Въ Духо́вную преосвяще ́ннаго Феофа ́на  

епи ́скопа Нижегоро́дского и Ала́торского консисто ́рию  

изъ Ала́торской провинцыа ́лной канцеля ́рии  

ре ́портъ о получении ука ́за 

Ея́ Импера ́торскаго Вели ́чества ука́зъ изъ о ́ной Конси-

сто ́рии, сего́ а ́вгуста въ 10‐й день подъ № 581‐мъ учи-

не ́нной, по по ́данному въ Поре́цковское духо ́вное правле ́ние 

села Семе́новскаго отъ иере́евъ Андрея и Диони ́сия и дия ́-

кона Федора доноше́нию о умершемъ села Семе ́новскаго 

крестьянине Тарасе Иванове, на основании зако ́новъ раз-

                                              
a
 Пр́истав – в Российском государстве до середины XVIII века долж-

ностное лицо, посылаемое для вызова и доставления кого-либо в какое-
либо учреждение, а также приставленное к тому лицу для надзора. 
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смотре ́ние въ Ала ́торской правинцыа ́лной канцеля ́рии 19‐го 
числа полу́ченъ; 

и по о ́ному определено ́ о пока ́занномъ умершемъ кре-

стьянине Иванове надлежащее сле ́дствие въ силу ука ́зовъ 

произве́сть неме ́дленно; и для взя́тья каса ́ющихся къ тому 

следствию села Семе ́новскаго крестьянъ посла ́ть на ́рочного 

по инстру ́кции, которой и по́сланъ.  

Секретарь Иванъ То́ринъ  

августа 20‐го дня 1770‐го года. 

Резолюция Нижегородской духовной консисторииa. 
Полученъ сентября 24‐го дня 1770‐го года.  

Канцеляристъ Василей Поповъ»
16

. 

*** 

«Въ Духо́вную преосвяще ́ннаго Феофа ́на  

епи ́скопа Нижегоро́дскаго и Ала́торскаго консисто ́рию  

Поре ́цковской пяти ́ны села Чука́лъ  

отъ иере́я Василья Федорова 

Ре ́портъ  

По при́сланному Ея́ Импера ́торскаго Вели ́чества исъ 

Поре ́цковскаго духо ́внаго правле́ния ко мне ука ́зу ве́лено:  

при ́сланными ны́не изъ Ала́торской провинциа ́лной кан-

целя́рии въ Духо́вное правле́ние двемя́ промемо ́риями
b
 тре ́-

бовано о вы ́сылке въ тою Канцеля ́рию въ немедленномъ 

времени о́ной же Поре ́цковской пя ́тины села Семе ́новскаго 

иере ́евъ Андрея Григо ́рьева да Дени́са Алексеева и диа ́-

кона Федора Алексеева зъ депута ́томъ по имеющемуся 

                                              
a
 Примечание. Текст, изложенный курси́вом, является пояснением ав-

тора и в оригинале документа не содержится. 
b
 Промемо́рия – официальная бумага, письмо, проше́ние, памятная 

записка о чём-либо. 
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въ той Канцелярии делу къ о ́чнымъ ста ́вкамъ и къ над-

лежащему следствию;  

и по силе того на́сланного изъ Духо́внаго правле́ния ко 

мне указу ве́лено мне быть депута ́томъ за вышепи́сан-

ныхъ иере ́евъ, съ которыми я, нижа ́йший, во о́ной Канце-

ля ́рии прошлого 1770‐го года ноября 10‐го дня и былъ; и 

что до о́ныхъ иере ́евъ въ Канцеля ́рии каса ́лось дело, до-

просъ съ нихъ обстоя ́телной въ прису ́дствии
a
 въ надлежа-

щей фо ́рме взятъ; и по взя ́тии уво ́лены
b
 по прежнему бы-

ли въ дома́ свои́; 

а нынешняго 1771‐го года июня 13‐го дня тре ́бованы 

были они, вышепи́санные иере ́и и диа́конъ, еще втори ́чно 

по тому жъ делу промемо ́риею въ Канцелярию; по которой 

поре ́цковской прави ́тель духо ́вныхъ делъ вы ́слалъ ихъ 

вско ́рости, не давая сро ́ку какъ мне, такъ и имъ, иере ́ямъ, 

въ самую ны ́нешнюю рабочую по ́ру; и почему
c
 мы безъ 

всякого отрица ́ния въ тое ́ Канцеля ́рию яви ́лись и были 

безъ вся ́кого резо ́ну целую неделю, поне́же о ́ные свяще ́н-

ники Правле ́ниемъ пону ́ждены въ самоскоре ́йшемъ вре́ме-

ни; а мужика́мъ того жъ села Семе ́новскаго, съ кото́рыми 

дело, и до́лжно о ́чные ста ́вки дать, и не дано имъ знать, 

чтобъ въ Канцеля ́рию быть, отчего какъ они, такъ и я, 

нижайший, не по разсмотре ́нию Духо ́внаго правления опре-

деле́нъ
d
;  

поне ́же разстоя́ниемъ мое село отъ Ала ́торя въ осми-

десяти ́ верста́хъ нахо ́дится, отчего намъ вели ́кое притес-

                                              
a
 «в присуд́ствии» (по тексту) – в провинциальной канцелярии. 

b «уво́лены» (по тексту) – отпу́щены. 
c
 «и почему»́ (по тексту) – и поэтому, и по этой причине. 

d
 «не по разсмотре́нию Духо́внаго правления определе́н» (по тексту) 

– направляется в провинциальную канцелярию не по указанию духовного 
правления, а иными лицами. 
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не ́ние и раззоре́ние; а есть и поблизости и отъ во ́тчин-

никовъ кого определи́ть по о́ному зва́нию
a
, а мне и несле́до-

вателно, однако жъ, повину ́ясь бо ́лее ука ́зу Его́ Преосвя-

ще ́нства, не отре ́кся быть;  

а когда о́наго при ́сланного изъ Духо ́вной консисто́рии 

указа тре́бовалъ я, но и по многократной моей прозбе, 

какъ мне, такъ и семе ́новскимъ иере ́ямъ, не объявилъ, въ 

какомъ селе быть депута ́тамъ. 

Того ́ ра ́ди, по вели́комъ раззоре ́нии три разъ въ Кан-

целя́рию и понапра ́сну въ великихъ волоки ́тахъ, представ-

ля́ется въ Духо́вную Его Преосвяще ́нства консисто ́рию на 

разсмотре ́ние при семъ моемъ поко́рнейшемъ ре́порте. 

Села Чука́лъ иере ́й Василий Федоровъ. 

1771‐й годъ июнь 30‐й день. 

Резолюция Нижегородской духовной консистории. 
По́данъ июля 4‐го дня 1771‐го года.  

Записа ́въ, сообща ́
b
 съ деломъ доложи́ть»

17
. 

*** 

«Великому Господину преосвяще ́нному Феофа ́ну епи ́с-

копу Нижегоро ́дскому и Ала ́торскому бьютъ чело ́мъ
c
 Епа ́р-

хии Вашего Преосвяще ́нства Поре ́цковской пяти ́ны села 

Семе ́новскаго иереи Андрей Григо ́рьевъ, Диони ́съ Алексе-

евъ, а о чемъ наше проше ́ние, тому ́ сле́дуютъ пункты. 

1. 

Прошлаго 1770‐го году ма́ия 28‐го дня во ́тчины Его 

Высокогра ́фскаго Сия́тельства Петра Семеновича Салты-

                                              
a «по о́ному зван́ию» (по тексту) – в качестве депута́та (предста-

ви́теля). 
b
 «сообща»́ – вместе, совместно. 

c
 Бить чело́м – обращаться с жалобой, проше́нием. 
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ко ́ва села Семе́новскаго крестьянинъ Андрей, Ивановъ 

сынъ, Юрло ́въ, прише ́дъ къ намъ, нижа ́йшимъ, въ домы́ и 

объяви ́лъ слове ́сно, что находящейся въ селе Поре ́цкомъ у 

исправле ́ния во ́тчинныхъ делъ генералъ штапъ квартер-

ме ́йстеръ Миха ́йла Ильинъ сынъ Афро ́симовъ зя ́тя о ́наго 

Юрло ́ва, Тараса Иванова, въ семе ́новской прика ́зной избе́ 

озна ́ченнаго ма ́ия 27‐го дня ввечеру ́ секъ плетми́ неща ́дно, 

которой зять ево́ и умре ́ на другой день поутру ́ рано, то 

есть, того жъ ма ́ия 28‐го дня, почему они того умершаго 

намере ́ние имеютъ вести ́ для о́писи
a
 въ Ала ́торскую пра-

винцыа ́лную канцеля ́рию. 

2. 

Озна́ченнаго жъ 28‐го дня Поре ́цковскаго духо́внаго 

правле́ния прави ́тель духо́вныхъ делъ села Поре ́цкаго про-

тоиере ́й Симео ́нъ Гера ́симовъ на ́сланнымъ изъ насъ къ 

иере ́ю Андрею Григо ́рьеву партикуля ́рнымъ
b
 писмо ́мъ, ко-

то ́рое подали помя ́нутый крестьянинъ Юрло́въ да братъ 

озна ́ченнаго умершаго Я ́ковъ Ива ́новъ, повеле́лъ того 

умершаго погребсти ́ по церко ́вному чиноположе ́нию, которое 

мы, нижа ́йшие, при о ́ныхъ крестья ́нехъ читали и сказали 

имъ, что по о́ному писму ́ погребсти́ должны; но то ́чие объ-

я ́вленныя крестьяне Юрло ́въ и Я ́ковъ Ивановъ, вы ́борной 

Сергей Лео ́нтьевъ и про́тчие, человекъ до десяти ́ и бо ́лее, 

намъ, нижа ́йшимъ, объявили, что они погребсти ́ по о́ному 

писму намъ не даду ́тъ, потому что де они въ Поре ́цков-

скомъ духо́вномъ правле ́нии о томъ объявля́ли, что тотъ 

крестьянинъ Тарасъ засече ́нъ, а не скоропости ́жно умре ́. 

 

                                              
a
 «вести́ для о́писи» – отвезти для освиде́тельстоввания и описания 

побо́ев на теле. 
b
 Партикуля́рный – частый, личный, не служебный. 
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3. 

29‐го дня того жъ ма ́ия предпи́санной вы ́борной Сергей 

Лео ́нтьевъ, со́цкой Андрей Ники ́форовъ да озна́ченные 

умершаго тесть Юрло ́въ и братъ Яковъ Ивановъ, и про ́т-

чие, пришли къ намъ, нижа ́йшимъ, въ домы ́ и просили, 

чтобъ о́ное мертвое тело осмотреть, на что мы, нижа ́й-

шие, многократно отгова ́ривались, но со уси ́лиемъ насъ 

взя́ли и привели въ домъ пока ́заннаго умершаго крестья-

нина, где на о́номъ мертвомъ теле сече ́ную спи ́ну и бока́ 

осма ́тривали и по осмо ́тру оказа́лось, что какъ спина ́, такъ 

и бока́ побагрове ́ли; 

а потомъ привели насъ въ прика ́зную избу ́, где вы́-

борной со крестья ́ны
a
 веле ́ли написать про ́тивъ предъя́в-

леннаго, при ́сланнаго отъ протоиере ́я Симео ́на Гера ́симова, 

писма ́ въ то Поре́цковское духо ́вное правле ́ние доноше ́ние 

той семе ́новской прика ́зной избы ́ зе́мскому Анто ́ну Фе ́до-

рову, которой, написа ́въ вчерне́
b
, читалъ при крестья́нехъ 

неоднокра ́тно, а мы, нижа ́йшие, пошли въ домы ́ свои́; 

а потомъ, на ́бело переписа ́лъ тотъ же зе́мской Анто ́нъ 

въ прика́зной избе́, принесли для приложе ́ния рукъ въ 

ыме ́ющуюся въ томъ селе Семе ́новскомъ церковь Бо ́жию, 

къ которому мы по ихъ прозбе, по отпу ́сте
c
 литорги ́и

d
, ру́ки 

и приложи́ли, которое доноше́ние въ Поре́цковскомъ духо ́в-

номъ правле́нии озна ́ченной крестьянинъ Юрло ́въ да 

братъ помя́нутаго умершаго Яковъ Ивановъ и пода ́ли;  

                                              
a
 «со крестьяны» – с крестьянами. 

b
 «написав́ вчерне́» (по тексту) – написал чернови́к. 

c
 Отпус́т – заключительное (от слова «отпуска́ть») благослове́ние в 

церкви народа священнослужителем, произноси́мое им по окончании бо-
гослуже́ния. 

d
 Литорги́я (прав. литурги́я) – главное церковное христианское бого-

служение. 
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о которомъ по́данномъ доноше́нии, на ́сланнымъ того 

жъ ма ́ия 30‐го числа ́ изъ Духо ́внаго правле ́ния изъ насъ ко 

иере ́ю Дени́су Алексееву прика ́зомъ пове́лено того ́ умерша-

го тело погребсти́ безъ отрица ́ния, почему нами, нижа ́й-

шими, и погребено ́; 

потому объя́вленной прави ́тель духо́вныхъ делъ прото-

иере ́й Симео ́нъ Гера ́симовъ о ́ному управи́телю Афро ́симову 

озна ́ченное, по ́данное отъ насъ, нижа ́йшихъ, доноше ́ние 

объяви ́лъ, которой съ того доноше ́ния списа ́лъ ко ́пию и по-

да́лъ на насъ о ́ной Афро ́симовъ въ Духо ́вное правле ́ние 

проше́ние, якобы мы то́лко сами собо́ю то учини́ли, а не по 

про ́збе крестья́нъ; 

и по тому проше ́нию въ Духо́вное правле ́ние разъ до 

десяти ́ въ самую рабочую по́ру сы́сканы были, въ кото-

ромъ Правле ́нии по многокра ́тному принужде́нию взя ́ты съ 

насъ, нижа ́йшихъ, допро ́сы;  

и какъ по́данное отъ насъ, нижа ́йшихъ, въ Поре́цков-

ское духо ́вное правле́ние доноше ́ние, равно́ и отъ озна ́чен-

наго управи́теля Афро ́симова проше́ние, и взятые съ насъ, 

нижа ́йшихъ, допросы при ́сланы въ Консисторию. 

4. 

По о́ному делу въ силу заключе ́нной Ва ́шего Преосвя-

ще ́нства резолю ́ции, съ прописа́ниемъ при ́сланного изъ По-

ре ́цковскаго духо́внаго правле́ния доноше́ния по ве ́домству 

въ Ала́торскую правинциа ́лную канцеля ́рию указъ по ́сланъ; 

по ко́ему о всемъ изображе ́нномъ учини ́ть на основании 

законовъ разсмотре ́ние, и по разсмотре́нии что окажется, 

Консисто ́рию уве ́домить пи́сменно; къ чему е́жели потре́б-

ны мы, нижа ́йшие, бу ́демъ, то отъ Поре ́цковскаго духо ́в-

наго правле ́ния отослать зъ депута ́томъ, о чемъ въ то 

Правле ́ние подтверждено ́ ука́зомъ же, чтобъ впредь о ́ному 

Правле ́нию не въ принадлежа ́щие духо́внаго ве ́домства де-

ла ́ отню́дь въ произво ́дство, а особли́во по таковы ́мъ слу-
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чаемъ, не вступа ́ть подъ опасе́ниемъ по ука ́замъ взыска ́-

ния штра ́фа; 

вследствие того, отъ Духо́вного правле́ния определенъ 

депута́томъ села Чука ́лъ иере́й Василей Федоровъ; 

ноября 10‐го дня помя ́нутой духо́вныхъ делъ прави́тель 

протоиере ́й вы́слалъ въ Ала́торскую правинцыа ́лную канце-

ля́рию со о ́нымъ депута ́томъ, въ которой Канцеля ́рии съ 

насъ, имено́ванныхъ, допросы взя ́ты, въ которыхъ показа-

ли мы, нижа́йшие, между про ́тчимъ во увере́ние самой 

справедли ́вости, что после нашего осмо ́тру по призы ́ву оз-

на ́ченнаго вы ́борнаго со крестья ́ны, е ́дущей мимо того села ́ 

Семе ́новскаго села Поли ́бина иере ́й Петръ Тере ́нтьевъ 

предпи́саннаго умершаго тело осма ́тривалъ же; почему и 

тотъ иере́й во о́ную Канцелярию сы ́сканъ былъ же, кото-

рой допросомъ показалъ то жъ, что и мы, нижа ́йшие, то́-

чие припо́мнилъ то, что ево́, иере ́я, ко о ́ному осмотру тела ́ 

привели ́ силко́мъ
a
. 

5. 

Наконецъ, 13‐го числа июня сего 771‐го году
b
 въ силу 

при ́сланныхъ изъ Ала ́торской правинциа ́лной канцеля ́рии по 

де́лу дву промемо́рий вы ́сланы были мы, нижа ́й́шие, изъ 

Духо ́внаго правле́ния въ тое́ Канцеля ́рию съ озна ́ченнымъ 

депута́томъ для да́чи съ озна ́ченными крестья ́ны о́чныхъ 

ста ́вокъ, но то ́чие мы, нижа ́йшие; 

                                              
a
 «силко́м» – с применением силы, насильно. 

b Примечание. В русских документах до 1700 года летоисчисление 
указывалось от Сотворения мира, после 1700 года – от Рождества́ Хрис-
то́ва. При этом  нужно иметь в виду, что после перевода летоисчисления 
при написании даты по новому летоисчислению ещё длительное время в 
тексте опускали первую цифру (тысячелетия). Например, при указании на 
1771 год в тексте иногда указывалось  –  771 год. 
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какъ те крестья́ня нахо ́дятся подъ кома ́ндою озна ́чен-

наго управи́теля Афро ́симова, почему то́чно справедливос-

ти, по устра́щиванию ево ́
a
, показать не могутъ; да и по 

сему ́, что о ́ной управи ́тель вышепредпи́саннаго доноси ́теля, 

умершаго брата роднаго, Якова Иванова, отда ́лъ въ ре ́к-

руты; а вы ́борнаго и помя ́нутаго те́стя умершаго жъ, Юр-

ло ́ва, хотелъ отдать на поселе ́ние
b
; зе́мскаго Анто ́на Федо-

рова отъ зе ́мщины отреши́лъ и веле ́лъ счисля́тся съ про ́т-

чими крестьяны на страду ́
c
; да и про ́тчие, смотря ́ на сие́, 

въ допро ́сехъ своихъ самой справедливости не показа ́ли, 

чтобы и имъ какого изнуре ́ния отъ о ́наго Афро ́симова не 

понести ́, и техъ о ́чныхъ ста ́вокъ съ крестьянами дать 

опасны. 

Того ́ ра́ди, припада́я къ стопа́мъ Вашего Преосвяще ́н-

ства, все нижа ́йше и сле ́зно про ́симъ, да ́бы пове ́лено было 

въ разсужде́нии крайней нашей волоки ́ты и изнуре́ния отъ 

помя ́нутаго протоиере ́я Симео ́на Гера ́симова защити ́ть; и 

впредь бы намъ, нижа ́йшимъ, никакихъ напа ́докъ и прите-

сне ́ний не чини ́ть; а особли ́во отъ тре́бования Ала ́торской 

провинцыа ́лной канцеля ́рии изба́вить, да́бы мы, нижа́йшие, 

понапра ́сну волоки ́тами изнурены ́ не были;  

вышепи́санное жъ партикуля ́рное писмо ́ и прика́зъ, та́-

ко жъ и че ́рное
d
 зе ́мсковой руки ́ доноше ́ние на разсмотре ́-

ние представля́емъ Вашему Преосвяще ́нству при семъ 

проше́нии и о томъ по сему ́ нашему проше ́нию ми ́лостивое 

учини ́ть разсмотрение и решение.  

                                              
a
 «по устращ́иванию ево́» (по тексту) – по устрашению, по угрозам с 

его стороны. 
b «отдать на поселе́ние» – сосла́ть в ссылку (как правило, в Сибирь). 
c
 «счисля́тся с про́тчими крестьяны на страду»́ (по тексту) – в рабочую 

пору работать наравне с другими крестьянами на господских работах. 
d
 «чёрное» (по тексту) – черново́е (письмо), чернови́к. 
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Проше́ние писа ́лъ озна́ченной проси ́тель иере ́й Диони́-

сий Алексеевъ и ру ́ку приложи ́лъ. 

Къ сему́ проше́нию иере ́й Андрей Григо ́рьевъ ру́ку при-

ложи ́лъ»
18

. 

*** 

«Указъ  

Ея́ Вели ́чества самоде ́ржицы Всеросси ́йския  

изъ Духо́вной преосвяще ́ннаго Феофа ́на   

епи ́скопа Нижегоро́дскаго и Ала́торскаго консисто ́рии  

въ Ала́торскую провинциа ́лную канцелярию 

(по производи́мому во о ́ной Канцелярии делу по доно-

ше ́нию Поре́цковскаго духо́внаго правле́ния съ прописа ́ни-

емъ проше́ния обрета ́ющегося въ селе Поре ́цкомъ у ис-

правле́ния во ́тчинныхъ делъ генералъ штапъ квартерме ́й-

стера Офро ́симова въ по́данномъ нашего села Семе ́нов-

скаго отъ иере́евъ Андрея Григо ́рьева, Диони ́сия и дия ́кона 

Фео ́дора Алексе ́евыхъ доноше ́нии въ тира ́нскомъ муче ́нии 

того села Семе́новскаго крестьянина Тараса Иванова ма ́ия 

27‐го дня, которой того жъ ма ́ия 28‐го числа умре). 

По́сланнымъ изъ Консисто ́рии прошлого 1770‐го году 

августа отъ 10‐го числа во о ́ную Ала ́торскую провинциа ́л-

ную канцеля́рию указомъ предпи ́сано: 

по о ́ному, я ́ко
a
 кримина ́лному де ́лу, на основании зако-

новъ разсмотре ́ние учини ́ть о́ной Ала ́торской правинциа ́л-

ной канцеля́рии, и по разсмотре ́нии что ока ́жется, Консис-

торию уве́домить; къ чему е ́жели потре ́бны бу ́дутъ и объ-

я́вленные священники и диа ́конъ, то изъ Поре ́цковскаго 

духо́внаго правле ́ния отосла ́ть зъ депута ́томъ, о чемъ въ 

то Правле́ние и подтверждено ́ указомъ же; 

                                              
a
 Яќо – как. 
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но какое въ той Ала́тарской кацеля ́рии по тому по ́слан-

ному изъ Консисто ́рии ука ́зу разсмотре́ние учинено ́ или 

еще ничего не зде ́лано, и поны ́не отъ о ́ной Канцеля ́рии 

Консисто ́рии знать не дано́; 

а сего 1771‐го года мину ́вшаго июля въ 6‐омъ числе ́,  

упомина ́емые священники Андрей Григо ́рьевъ и Диони́сий 

Алексеевъ, явя ́сь въ Ни́жней, чрезъ по́данное къ Его Пре-

освященству проше ́ние, со упомина ́ниемъ озна ́ченнаго де ́-

ла, принося ́ свяще ́ннические Поре́цковскаго духо́внаго прав-

ле ́ния на прави́теля протоиере ́я Семена Гера́симова отъ 

разныхъ ины́хъ священниковъ по о ́ному де́лу приме ́ткахъ
a
; 

и неоднокра ́тной ихъ безвре́менно въ Ала́тарскую канцеля ́-

рию вы ́сылке; и въ про ́тчемъ; 

въ жалобе тре́бовали себе защище ́ния и избавле́ния 

ихъ отъ требований Ала ́тарской провинциа ́лной канце ́ля-

рии, да́бы они понапра ́сну волоки ́тами изнурены ́ не были; 

да и определе́нной съ помя́нутаго Поре́цковскаго духо́в-

наго правле ́ния съ стороны ́ свяще ́ннической депута ́тъ, се-

ла Чука́лъ иере ́й Василей Федоровъ, ре ́портомъ, неодно-

кра ́тнымъ въ ту Канцеля ́рию прое ́здамъ и волоки ́тамъ,  а 

особли ́во, что онъ жительство имеетъ отъ Ала́таря раз-

стояниемъ въ осмидесяти верста ́хъ, къ расмотре́нию 

предста́вилъ; 

вследствие того состоя ́вшейся Его Преосвяще ́нства на 

проше́нии свяще ́нническомъ резолю ́цией ве́лено о томъ 

разсмотре ́ть, а по разсмотрению надлежа ́щее учини ́ть. 

Того ́ ра́ди, по указу Ея ́ Импера́торскаго Вели ́чества и 

во исполнение резолю ́ции Его Преосвяще ́нства на по ́дан-

номъ свяще ́ническомъ проше́нии, въ Консисто ́рии опреде-

лено ́: въ вышерече ́нную Ала́тырскую провинциа ́лную кан-

                                              
a
 «по о́ному де́лу приме́тках» (по тексту) – по различным обстоятель-

ствам этого дела. 
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целя́рию въ подтвержде ́ние преждепосланнаго изъ о ́ной 

Консисто ́рии указа, такъ же и съ по ́данныхъ свяще ́нни-

ческихъ проше́ний и депута ́тского ре ́порта вы́слать еще 

указъ,  

съ темъ, чтобъ о ́ная Канцеля ́рия въ схо ́дстве того 

преждепо́сланнаго указа по о́ному де ́лу учинила на зако ́н-

номъ основа ́нии наискоре́йше возмо́жно и о чемъ тре ́бу-

ется; безъ всякой свяще ́нниковъ и диа ́кона по делу заклю-

ча ́ющемуся волоки ́ты; 

и Консисто ́рию уве ́домила во о́ной Канцелярии какъ по 

сему ́, такъ и по другимъ Поре ́цковской пяти ́ны о свяще ́нно 

и церко ́вно служи ́теляхъ делахъ быть определе ́нному отъ 

Ала ́торскаго духо́внаго правле́ния депута́ту; 

а вышея́вствующаго депута ́та села Чука ́лъ иере́я Ва-

силья Федорова по притчине дальнаго ево ́ отъ города Ала́-

таря разсто́яния отъ депута ́тства уво́лить, о чемъ для 

ве ́дома въ Ала́торское и Поре ́цковское духо ́вныя правле ́ния 

посла ́ть указы жъ; 

а священникамъ, чтобъ они по делу когда потре ́бны 

бу ́дутъ, съ депутатомъ яви ́лись, въ Поре ́цковскомъ ду-

хо́вномъ правле ́нии объявить по надлежащему; 

и Ала́тарской провинциа ́лной канцелярии учини́ть по 

сему ́ Ея́ Импера́торскаго Величества указу, а въ про ́тчие, 

куда пове́лено, места ́ объ о́номъ изъ Консистории указы  

по́сланы августа 18‐го дня 1771‐го года.  

Тако ́въ указъ за подписа ́ниемъ Матфе ́я протоиере́я 

Арха ́нгельскаго, за скре ́пою секретаря Василья Николаева, 

за спра́вою канцеляриста Ивана Поля́нскаго. 

Въ таково́й же мане́ре указы по ́сланы въ Ала́торское и 

Поре ́цковское духо ́вныя правле ́ния и за теми же скре ́пами 

и чи́слами»
19

. 

*** 
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Приложение 

 
Послание Симео́на, протоиере́я Тро́ицкого, иере́ю села Семё-
новское Андрею Григорьеву о необходимости погребе́ния те́ла 
семёновского крестьянина Тараса Иванова от 28 мая 1770 года 

 (ЦАНО, ф. 570, оп. 555, д. 102, л. 30) 
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Доноше́ние в Поре́цковское духо́вное правле́ние семёновских 
священников Андрея Григорьева и Дениса Алексеева, а также 
дья́кона Фёдора Алексеева  о «тира́нском муче́нии» и смерти 

крестьянина Тараса Иванова от 29 мая 1770 года 
(ЦАНО, ф. 570, оп. 555, д.102, л. 17) 
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«Приказа́ние» поре́цкого прави́теля духо́вных дел Симео́на 

Герасимова семёновскому иере́ю Денису Алексееву о «неза-
медлительном» погребе́нии тела крестьянина Тараса Иванова 

и о вызове иере́я Андрея Григорьева «к ответу»  
в Поре́цковское духо́вное правле́ние от 30 мая 1770 года 

(ЦАНО, ф. 570, оп. 555, д. 102, л. 32) 
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«Инструкция» поре́цкому церковному сторожу Лео́нтию Сели-
ве́строву о необходимости поездки в село Семёновское и до-
ставлении в Поре́цковское духо́вное правле́ние семёновских 

священников и дья́кона от 11 июня 1770 года 
(ЦАНО, ф. 570, оп. 555, д. 102, л. 7) 
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Рапорт церковного сторожа Лео́нтия Селиве́строва поре́цкому 
прави́телю духо́вных дел протопо́пу Симео́ну Герасимову о 
поездке в село Семёновское и доставле́нии в Поре́цковское 

духо́вное правле́ние священников и дьякона  
села Семёновское от 12 июня 1770 года 

(ЦАНО, ф. 570, оп. 555, д. 102, л. 8) 
 

*** 
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                        Колокол, который не звонил 

Ниже предста́вленные читателю документальные заме́тки 
явля́ют собо́й переписку в 70-е годы XIX века волостно́го на-
ча́льства и духове́нства села Поре́цкое Ала́тырского уе́зда Сим-
би́рской губе́рнии с Симби́рской духо́вной консисто́рией по во-
просам приобретения, состояния и возможной продажи коло-
коло́в Тро́ицкой церквиa села Поре́цкое, а также определения 
вида и степени благодарности со стороны Епа́рхииb за произ-
ведённые поже́ртвователями дары́ в пользу Це́ркви.  

                                              
a
 Тро́ицкая церковь (собо́р) – собор построен на сре́дства богатого 

поре́цкого крестьянина Арте́мия Андре́евича Ко́жина. Начат строитель-
ством в 1721 году, открыт в 1728 году с главным престо́лом во имя Святой 
Живонача́льной Тро́ицы и с правым боковым приде́лом в честь Успе́ния 
Пресвято́й Богоро́дицы. Освяще́ние совершено́ в 1730 году архиепи́скопом 
Нижегородским и Ала́тырским Питири́мом. В 1852 году на сре́дства владе́-
лицы Поре́цкого име́ния помещицы Праско́вьи Ивановны Мя́тлевой (урож-
дённой графини Салтыко́вой) расши́рена тра́пезная часть храма и построен 
левый боковой приде́л (тёплый) с престо́лом во имя Святи́теля Николая Чу-
дотво́рца, а в 1856 году построена отдельно стоя́щая колокольня высотой 
56,7 метра. Собо́р был закрыт в 1934 году. В 2006 году настоя́телем и отве-
тственным за восстановление Свято-Троицкого собора был назначен на-
стоя́тель Преображенской церкви села Куде́иха Поре́цкого района иере́й 
Павел Гуца́ев. В 2009 году собор освящён митрополи́том Чебокса́рским и 
Чувашским Варна́вой. На 2021 год храм действующий. Настоя́телем явля-
ется благочи́нный 2-го благочи́ннического округа Ала́тырской епа́рхии про-
тоиере́й Павел Гуца́ев. 

b
 Епар́хия – в Российском государстве крупная церковно-администра-

тивная территориальная единица православной церкви во главе с архие-
ре́ем (епи́скопом). 
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Заметки представлены в форме текстов архивных доку-
ментов, каковы́ми, по су́ти, и являются. При этом с единствен-
ной целью – для удобства восприятия и осмысле́ния читателем 
те́кста – автор посчитал возможным допустить незначитель-
ные пра́вки текстов оригина́лов с точки зрения пра́вил совре-
ме́нной орфогра́фии и пунктуа́ции, полагая, что последние ни-
ко́им о́бразом не повлияют на смыслово́е содержание текста. 

20 декабря 1876 года  
«Заявление Ивана Васильева Мусо́рина  

отъ 20 декабря 1876 года, въ съ. Поре́цкомъ,  
Его Преосвяще́нству Феокти́сту Епи́скопуa  

Симби́рскому и Сы́зранскому: 

Ваше Преосвяще́нствоb 

Бывший крестьянинъ села Поре́цкого, а ны́не уже́ ала́тыр-
ский мещани́нъc, проживающий въ городе Москве, Василий 
Па́вловъ Голу́бинъ, имея прекло́нные лета́, къ старости поже-
лалъ на родине своей въ селе Поре́цкомъ Ала́тырского уе́зда 
оставить загро́бную память, и́мянно: мещани́нъ Голу́бинъ, при-
ехавший изъ Москвы въ село Поре́цкое, не име́вши изъ числа 
родственниковъ специальныхъ и благонадёжныхъ людей, онъ 
мне, совершенно постороннему человеку, вручи́лъ денегъ де-
сять тысячь рублей серебро́мъ, на которые просилъ купить са-
мыхъ лучшихъ материаловъ, какъ то: сиби́рской ме́ди, англий-

                                              
a
 Епи́скоп – возглавляет церковно-административный округ (епа́р-

хию), священнослужи́тель высшей (третьей) степени свяще́нства, к которой 
относятся епи́скопы, архиепи́скопы, митрополи́ты и патриа́рхи. Общее 
звание священнослужи́телей этой степени – архиере́и. Все архиереи явля-
ются монахами. 

b
 Ваш́е Преосвяще́нство – обращение к епи́скопу в Православной 

Церкви. 
c
 Мещани́н – человек, входящий в меща́нское сосло́вие, состоявшее 

из мелких домовладельцев, горожан и реме́сленников. 
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ского о́лова и подряди́ть ма́стера отли́ть ко́локолъ въ 700 пу-
до́въa  для Поре́цкой Тро́ицкой це́ркви. 

Поручение это мною въ точности исполнено. Материаловъ 
всехъ было заготовлено 780 пудо́въ, за уга́ромъb и оста́ткомъ 
ме́ди ко́локолъ въ само́мъ селе́ Поре́цкомъ въ 705 пудо́въ 29-
го августа благополучно отлитъ съ хорошимъ созву́чнымъ 
го́лосомъ и доста́вленъ къ колоко́лне Тро́ицкой це́ркви, кото-
рый временно подве́шенъ на деревянныхъ столба́хъ.  

Одно только случилось ничто́жное несща́стие, именно: 
Язы́къc, купленный въ Нижегоро́дской я́рморке ве́сомъ въ 

29 пудо́въ 12 фу́нтовъd, въ продолжении месячного звона рас-
чи́бся, который мною къ этому же мастеру въ Ни́жний отправ-
ленъ для исправления. 

Относительно такой крупной жертвы, су́дя по местнымъ 
условиямъ, для Правосла́вной Це́ркви ала́тырскимъ месщани́-
номъ Васильемъ Па́вловымъ Голу́бинымъ, я осме́ливаюсь до-
вести́ до све́дения ВАШЕГО ПРЕОСВЯЩЕНСТВА и Поко́рнейше 
проси́ть: не найдете ли возможнымъ представить Святе́йшему 
Прави́тельствующему Сино́дуe, отъ которого исхода́тайство-
вать зави́сящаго распоряжения, въ доказательство сего́ при 
семъ прилага́ю пригово́ръf Поре́цкого се́льского о́бщества, ко-

                                              
a
 Пуд – русская мера ве́са, равная 16,3 кг. 

b
 Угар́ – отхо́д при пла́вке и обработке металла. 

c
 Язык (ко́локола)  – металлический сте́ржень, производящий звон 

ударами о стенки ко́локола. 
d
 Фунт – русская мера ве́са, ра́вная 409,5 г. 

e
 Святейший Прави́тельствующий Сино́д – Высший коллегиальный 

орган управления Русской Православной Церкви. Учреждён Петром I в 
1721 году вместо упразднённого им Патриа́ршества. Ве́дал также вопро-
сами толкования религиозных норм и положений, соблюдения обря́дов, 
вопросами духовной цензур́ы и просвещения, борьбы с раско́льниками. 

f
 Пригово́р (сельского общества) – документ, оформля́вший при́нятое 

се́льским схо́дом крестьянской общи́ны реше́ние. 
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торое благодаритъ же́ртвователя Голу́бина за отли́тие ко́локо-
ла и про́тчая. 

 Къ сему́ заявлению ру́ку приложи́лъ Иванъ Васильевъ Му-
со́ринъ, крестьянинъ села Поре́цкого, бывший ча́стный попечи́-
тельa по отли́вке ко́локола»1. 

10 января 1877 года  
Ра́портъb за № 28 Поре́цкого волостно́го правле́нияc 

Ала́тырского уе́зда Симбирской губернии 
 епи́скопу Симби́рскому и Сы́зранскому Феокти́сту: 

 «Находящийся въ настоящее время въ селе Поре́цкомъ на 
колоко́лне Тро́ицкой церкви ко́локолъ, имеющий ве́су 363 пу́-
да 10 фу́нтовъ, разби́тъ такъ, что оско́локъ отъ о́наго вы́битъ на 
4 пу́да, каково́й колоколъ крестьянинъ села Поре́цкого Андрей 
Фео́доровъ Ду́динъ желаетъ перели́ть на свой счётъd съ добав-
лениемъ къ о́ному ме́ди, считая ве́сомъ до 400 пудо́въ.  

Вследствие вышеозна́ченного заявления Волостно́е прав-
ле́ние поко́рнейше проситъ разрешения Вашего Преосвяще́н-
ства о дозволе́нии на снятие вышеозна́ченного колокола съ ко-
локолни и перели́вки о́наго вновь, и о после́дующемъ не оста́-
вить своимъ предписа́ниемъ. 

Волостно́й старшина́ Лавро́въ»2. 

8 февраля 1877 года 
Донесе́ние № (8)3 въ Симбирскую духо́вную консисто́рию  

                                              
a
 Частный попечи́тель – лицо, заботящееся об интересах, нуж́дах или 

потре́бностях другого лица по его поруче́нию. 
b
 Ре́порт (прав. ра́порт) – служебное сообщение, донесе́ние младшего 

по чи́ну (должности, званию) старшему. 
c
 Волостно́е правле́ние – коллегиальный орган из выборных долж-

ностных лиц, управляющий во́лостью (административной единицей кре-
стьянского самоуправления в Российской империи). 

d
 На свой счёт – за свой счёт, на свои деньги. 
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отъ свяще́нно- и церко́внослужи́телей села Поре́цкое 
Ала́тырского уе́зда: 

 «Во исполнение Ука́заa Симби́рской духо́вной консисто́-
рии отъ 17 генваря 1877 года за № 287-мъ на имя наше после́-
довавшего, симъ честь имеемъ донести́, что бы́вший села По-
ре́цкого крестьянинъ, а ны́не ала́тырский мещани́нъ Василий 
Па́вловъ Голу́бинъ, проживающий въ Москве, слилъ въ про-
шедшемъ 1876 году действительно медный ко́локолъ для Тро́-
ицкой церкви въ 705 пудо́въ на собственный свой капиталъ, 
который въ настоящее время до наступившей весны висеть бу-
детъ на столба́хъ близъ колокольни озна́ченной церкви, а раз-
бившийся у него язы́къ ото́слалъ въ Нижний Новгородъ для 
исправле́ния. А крестьянинъ села Поре́цкого Иванъ Васильевъ 
Мусо́ринъ въ прошедшемъ году устроилъ на свой собственный 
капиталъ двух-этажный деревянный домъ въ 3500 рублей для 
волостно́го учи́лища, въ которомъ въ настоящее время съ ок-
тября месяца 1876 года уже обучается 43 мальчика и 43 девоч-
ки. Къ сему́ донесе́нию села́ Поре́цкого  

протоиере́йb Матвей Полика́рповъ руку приложи́лъ, 
священникъ Николай Остроу́мовъ,  
диа́конъc Ио́сифъ Ле́бедевъ, диа́конъ Павелъ Ясни́цкий, 
дьяче́къa Григорий Ко́лосовъ, понама́рьb Михаилъ А́ннен-

ковъ»3.  

                                              
a
 Указ́ – общее название распорядительных документов, направляе-

мых вышестоящими ве́домствами нижестоящим учреждениям или долж-
ностным ли́цам. Именны́е и Сена́тские ука́зы имели характер законов. 

b
 Протоиере́й – главный, первый в ряду священников при церкви, как 

правило, настоя́тель церкви. Этот сан часто жалуется  как почётное личное 
отли́чие.  

c
 Диаќон (дьяќон) – священнослужитель в русской православной цер-

кви, имеющий первую (низшую) степень свяще́нства, помощник священни-
ка, помогающий ему при богослужении. Сам совершать богослуже́ние и 
та́инства не имеет пра́ва. 
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24 мая 1877 года 
«По заслу́шании доклада, Симби́рская духо́вная консисто́-

рия приказа́ли: 
Такъ какъ сделанное ала́тырскимъ мещани́номъ Васили-

емъ Голу́бинымъ въ церковь села Поре́цкого поже́ртвованиеc 
въ 700 пудо́въ ко́локола, бу́дучи весьма́ значи́тельнымъ по 
своей ценности, одна́кожъ по предмету своему иметь въ каче-
стве да́ра, особенно благоде́тельногоd для Поре́цкой церкви, 
облада́ющей и безъ того ко́локоломъ весьма́ значительного 
веса (400 пудо́въ), и такъ какъ ни местные прихожа́не въ сво-
емъ пригово́ре не выражаютъ желания, ни свяще́нно-церко́в-
нослужи́тели не заявляютъ просьбы о томъ, чтобы о поже́рт-
вовании Голу́бина Епархиа́льное начальство вошло́ особымъ 
представле́ниемъ въ Святе́йший Сино́дъ, а хода́тайствуетъ о 
семъ лишь крестьянинъ Мусо́ринъ въ качестве бывшего попе-
чи́теля при отли́вке ко́локола: то на основании вышеизложен-
ныхъ соображе́ний сведение о сделанномъ мещани́номъ Голу́-
бинымъ въ церковь села́ Поре́цкого поже́ртвовании внесть въ 
имеющую быть предста́вленною въ Святе́йший Сино́дъ трет-
ну́ю ве́домостьe о поже́ртвованияхъ и не зависимо отъ сего́ 
объявить чрезъ Ала́тырское уе́здное полицейское управление 
мещани́ну Голу́бину благодарность Епархиа́льного нача́льства 

                                                                                                          
a
 Дьяче́к – низший церковный служитель, не имеющий степени свя-

ще́нства. 
b
 Пономар́ь – низший церковный служитель, не имеющий степени 

свяще́нства. Обязан созывать верующих на службу колокольным звоном, 
зажигает свечи в храме, подаёт кади́ло, помогает псало́мщикам при чте-
нии и пении. 

c
 Поже́ртвование – дар, добровольная и безвозмездная передача де-

нег либо имущества другому лицу (организации). 
d
 Благоде́тельный – полезный. 

e
 Третная́ ве́домость – ведомость, составляемая за треть года, т. е. за 

четыре месяца. 
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за сие́ поже́ртвование, припеча́тавъ о семъ и въ Епархиа́ль-
ныхъ Ве́домостяхъa. 

Что же касается до сообщаемого Консисто́рии при́чтомъb 
села́ Поре́цкого све́дения о постройке крестья́ниномъ села По-
ре́цкого Иваномъ Мусо́ринымъ на свои сре́дства здания для 
волостно́го учи́лища, то обстоятельство это, какъ не относяще-
еся не посре́дственно къ кру́гу Епархиа́льного ве́домства, оста-
вить безъ заключения. 

Протоиере́й Пётръ Юсти́новъ 
Протоиере́й Заха́рий Рожде́ственский 
Протоиере́й Павелъ Нико́льский 
Протоиере́й Иа́ковъ Разумовъ»4.  

21 декабря 1877 года  
Поко́рнейший ра́портъ № 74 благочи́нногоc 4 о́круга Ала́-

тырского уе́зда въ Симбирскую духо́вную консисто́рию: 
«Согласно Ука́зу изъ Духо́вной консисто́рии отъ 10 июня 

сего́ года за № 4329 последовавшему, симъ благопоко́рнейше 
доношу́ О́ной, что разби́тый большой колоколъ въ 363 пу́да и 
10 фу́нтовъ перели́тъ на счётъ жены поко́йного крестьянина се-
ла Поре́цкого Андрея Ду́дина Анны Гаври́ловой въ 370 пудо́въ 
и 22 фу́нта и помещёнъ въ колоко́льне Тр́оицкой церкви 20 но-
ября сего́ 1877 года. 

Благочи́нный протоиере́й Андрей Рожде́ственский»5. 

                                              
a
 Симби́рские Епархиал́ьные Ве́домости – журнал, выходивший в 

Симбирской губернии. 
b
 Причт – состав лиц, слу́жащих при какой-либо одной церкви (прихо́-

де): как священнослужителей (священники и диаконы), так и церковнослу-
жителей (псаломщики, пономари, дьячки, чтецы и др.). Называется также 
церковным кли́ром. 

c
 Благочи́нный – должностно́е лицо из числа священнослужителей, 

возглавля́юшее церковную административно-территориальную единицу 
(церковный о́круг, благочи́ние) в составе епа́рхии. 
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18 января 1878 года 
«По заслу́шании доклада Симби́рская духо́вная консисто́-

рия приказали: 
Крестьянке села Поре́цкого Ала́тырского уе́зда Анне Гаври́-

ловой, перелившей на свой счётъ разбитый въ 363 пу́да 10 
фу́нтов ко́локолъ для приходско́й церкви, свиде́тельствовать 
благодарность Епархиа́льного нача́льства чрезъ благочи́нного 
и о сёмъ же припеча́тать въ Епархиа́льныхъ Ведомостяхъ. 

Протоиере́й Пётръ Юсти́новъ 
Протоиере́й Заха́рий Рожде́ственский 
Протоиере́й Павелъ Нико́льский 
Протоиере́й Иа́ковъ Разумовъ»6. 

21 октября 1878 года 
«1878 года октября 21 дня, Симбирская духо́вная консисто́-

рия слушали: 
Ре́портъ благочи́нного 4 о́круга Ала́тырского уе́зда протои-

ере́я Андрея Рожде́ственского отъ 30 минувшего сентября за 
№ 192, ко́имъ донёсъ, что перелитый въ 1877 году крестьяни-
номъ села Поре́цкого Василиемъ Городни́чевымъ въ 370 пу-
до́въ колоколъ, спе́шно поднятый при поко́йномъ протоиере́е 
Полика́рпове на Тро́ицкую колоко́льню, оказался съ дурны́мъ 
зво́номъ къ сильному неудовольствию прихожа́нъ и излиш-
нимъ по свидетельству губернского архитектора Воскресе́н-
ского, потому что на место его долженъ быть поднятъ 700 пу-
до́вый колоколъ, пожертвованный Василиемъ Голу́бинымъ, а 
более ме́ста на колокольне нетъ. По сему́ общество прихожа́нъ 
села Поре́цкого по предложению его изъявляетъ согласие про-
дать этотъ 370 пудо́вый колоколъ какъ излишний и на сумму, 
вырученную за о́ный, съ радостию желаетъ устроить сере́брен-
ную одежду на Святой престо́лъa въ настоящей Тро́ицкой цер-

                                              
a
 Свято́й престо́л – в православном храме самая важная часть алтаря́ – 

четырёхсторонний стол посреди алтаря́, на котором размещены крест и 
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кви и проситъ исхода́тайствовать на сие́ дозволе́ние Епархи-
а́льного начальства. Донося́ о семъ онъ, протоиере́й Рождест-
венский, проситъ разрешения на устройство серебряной одеж-
ды […] 

Приказали: 
1) Готовность некоторыхъ лицъ изъ среды́ приходско́го об-

щества села Поре́цкого оказывать благотворительность въ 
пользу местного храма простира́ется до такой степени, что не-
которые ихъ поже́ртвования, при весьма́ значительной своей 
ценности, оказываются для церкви излишними, какъ напри-
меръ поже́ртвованный въ 1876 году ала́тырскимъ мещани́-
номъ Василиемъ Голу́бинымъ въ 705 пудо́въ ко́локолъ, поме-
щённый ныне не на колокольне, а на столбахъ при церкви 
вследствие того, что не имеетъ тамъ для себя свободного мес-
та.  

2) Чтобы желание же́ртвователя относительно его поже́р-
твования было исполнено, оказывается нужнымъ снять съ ко-
локольни одинъ изъ колоколо́въ значительного веса (въ 370 
пудо́въ), перелитый лишь въ 1877 году на средства вдовы кре-
стьянина Анны Гавриловой Ду́диной.  

3) При таково́мъ благоприятномъ настроении прихожа́нъ 
села Поре́цкого къ благотворительности, местнымъ прихо́д-
скимъ па́стырямъa было бы прили́чно и нетрудно направить 
благотворительную деятельность прихожа́нъ къ деламъ чело-
веколюбия и сострадания, какъ на примеръ къ устройству бо-

                                                                                                          
Ева́нгелие. Он особым образом освящён, на него надеваются священные 
одежды. На нём же освящаются хлеб и вино для причаще́ния. Является са-
мым священным местом в храме. Отсюда – престо́льный праздник, т. е. 
праздник, посвящённый событию в истории православия или святому, в 
честь которого освящён храм, а потому празднуемый с особой торжествен-
ностью. 

a
 Пас́тырь – служи́тель кул́ьта, священник как руководитель па́ст-

вы (прихожа́н, верующих какой-либо церкви). 
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гаде́льниa для призре́нияb бедныхъ прихожа́нъ вообще, и въ 
частности сиротъ духо́вного ве́домства, преимущественно въ 
томъ нуждающихся.  

4) Между темъ настоя́тель церквиc, какъ объяснено въ его 
ре́порте, подае́тъ мысль прихожа́намъ и располагаетъ ихъ къ 
согласию продать излишний колоколъ, сто́ющий въ своёмъ ма-
териале по меньшей мере около 4 тысячъ рублей съ темъ, что-
бы вы́рученную сумму употребить на не менее, или даже бо-
лее ценное серебряное облаче́ние престо́ла, доступное не 
многимъ церквамъ въ государстве и мало свойственное сель-
ской церкви, хотя бы и богатой.  

5) Настоя́тель, въ виду необходимости снять излишний ко-
локолъ съ колокольни, могъ хода́тайствовать предъ Епархи-
а́льнымъ начальствомъ о разрешении продажи о́наго, но, какъ 
человекъ опытный въ па́стырской деятельности, не могъ при 
семъ не иметь вышеизложенныхъ соображений, а по существу 
дела не былъ обязанъ приглашать и располагать прихожа́нъ къ 
продаже колокола на объясне́нныхъ въ его ре́порте условияхъ: 
вопросъ объ употреблении суммы, полученной отъ продажи 
колокола, какъ да́вней собственности церкви, не подлежитъ 
безусловно и непременно сужде́нию и разрешению прихо-
жа́нъ. 

Сообразивъ все вышеизложенное, Консисто́рия определя-
етъ:  

Во уважение вы́нужденного обстоятельствами хода́тайства 
настоя́теля Поре́цковской церкви относительно продажи за из-
ли́шествомъ церковного колокола весомъ въ 370 пудо́въ раз-

                                              
a
 Богаде́льня – благотвори́тельное заведе́ние для содержания нетру-

доспосо́бных лиц (престаре́лых, не́мощных, инвалидов, кале́к и т. п.). 
b
 Призре́ние – забота, опека. 

c
 Настоя́тель це́ркви – руководитель в православной церкви из числа 

священнослужителей. 
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решить ему и церковному старосте сию́ продажу способомъ, 
какой при́знанъ будетъ удобнымъ, съ темъ, чтобы вы́рученная 
отъ сей продажи сумма была внесена́ въ Креди́тное учрежде-
ние на имя Церкви. О чёмъ настоя́телю, какъ и благочи́нному, 
и послать Указъ съ требованиемъ донесе́ния своевременно о 
состоявшейся продаже колокола. 

Протоиере́й Петръ Юстиновъ 
Протоиере́й Павелъ Нико́льский 
Протоиере́й Иа́ковъ Разумовъ»7.  

Размышля́я над полученной информацией, пытли́вый чи-
татель наверняка задаётся вопросом – почему поре́цкий кре-
стьянин Иван Мусо́рин, исполнивший во́лю ала́тырского меща-
ни́на Василия Голу́бина по отли́ву для Тро́ицкой церкви самого 
большого в Симбирской губернии ко́локола весом в 11,5 тонн 
и построивший на собственные сре́дства в селе Поре́цкое двух-
этажное здание волостно́го училища, остался без благоскло́н-
ного внимания Консисто́рии, а об отлитом под его попечи́тель-
ством ко́локоле даже не было отдельного сообщения Сино́ду? 

Автор этих строк позволил себе присоединиться к читате-
лю и предлагает на его суд некоторые сужде́ния в виде одной 
из, вероятно, множества версий на этот счёт.  

Среди архивных документов хранится «Секретный указ 
Симби́рской духо́вной консисто́рии миссионе́руa города Ала́-
тыря протоиере́ю и кавале́руb Андрею Нико́льскому от 3 июля 
1864 года», в котором сообщается: «Духо́вная консисто́рия 
слушали отноше́ниеc Симбирской Палаты Уголо́вного Суда́ отъ 

                                              
a
 Миссионе́р – лицо, посылаемое для религиозной пропаганды среди 

населения. 
b
 Кавале́р – человек, награждённый о́рденом. 

c
 Отноше́ние – официа́льное письмо́, докуме́нт, адресо́ванный како-

му-либо учреждению или лицу, когда адреса́т и отправи́тель не подчине-
ны́ друг другу. 
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14 апреля сего года за № 2149, ко́имъ между прочимъ заклю-
чено́:  

Семейство крестьянъ Мусо́риных Ала́тырского уе́зда села 
Поре́цкого Василья Андреева 49 летъ, сына его Ивана Василье-
ва 26 летъ, мать Василья Авдо́тью Алексееву 72 летъ, сестру ея́ 
Агафью Васильеву 65 летъ и дочь Василья Аграфе́ну Васильеву 
23 летъ въ принадлежности ихъ къ вредной се́кте хлыстовщи́-
неa и въ тайныхъ сборищахъ для моле́нья оставить въ сильней-
шемъ подозрении и отдать на пору́киb ли́цамъ, одо́брившимъ 
ихъ поведение; при чёмъ поручи́ть полиции иметь строгое на-
блюдение за о́бразомъ ихъ внешней жизни въ техъ ви́дахъ, 
чтобы не было у нихъ тайныхъ сборищъ секта́нтовъ и не было 
публичного оказа́тельства ихъ ве́рованья, могущего подать по́-
водъ къ собла́зну для правосла́вныхъ, но за содержание ими 
другого какого-то раско́ла невредного, существование которо-
го не запрещено́ законами, отослать ихъ всехъ къ духо́вному 
начальству для увеща́нияc ихъ и вразумле́ния; при чёмъ отно-
сительно религиозной жизни Мусо́риных на будущее время 
представить попече́ниеd Епархиа́льному начальству, отъ кото-
рого и будутъ зависеть дальнейшие распоряжения въ этомъ 
отношении.  

Приказали и ЕГО ПРЕОСВЯЩЕНСТВО утвердилъ:  
Съ прописа́ниемъ определения Палаты Уголовного Суда 

предписа́ть миссионе́ру и благочи́нному города Ала́тыря про-
тоиере́ю Нико́льскому и священноцерковнослужителямъ села 
Поре́цкого: 

                                              
a
 Хлыстовщи́на – одно из старейших русских внецерковных религиоз-

ных течений (сект), возникшее в середине XVII века среди православных 
крестьян. 

b
 Отдат́ь на поруќи – поручи́ть тому, кто готов взять на себя ответст-

венность за дальнейшее поведение кого-либо. 
c
 Увещан́ие – внушение, наставление. 

d
 Попече́ние – покровительство, забота. 
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А) Тщательнейше испытать образъ мыслей крестьянъ села 
Поре́цкого Василья Андреева, сына его Ивана, матери Василья 
Авдо́тьи Алексеевой, сестры ея́ Агафьи Алексеевой и дочери 
Василья Аграфе́ны, и если окажется, что оне́ имеютъ какие-ли-
бо неправые убеждения о вере и Церкви, сделать имъ тща-
тельнейшее увеща́ние объ оставлении сихъ заблуждений, и о 
последующемъ донести́.  

Б) Иметь не осла́бное наблюдение за религиозною жиз-
нию Мусо́риныхъ и въ случае уклонения ихъ отъ обязанностей, 
возлагаемыхъ Святою Церковию на православныхъ христианъ, 
донести немедленно. 

Членъ Консисто́рии кафедра́льный протоиере́йa Охо́тинъ»8. 
Нельзя исключа́ть, что принадлежность в своё время всей 

семьи́ Мус́ориных к упомянутой се́кте, о чём Консисто́рия бы-
ла прекрасно осведомлена́, и сыграла определённую (если не 
решающую!) роль в отношении Епа́рхии «к ча́стному попечи́-
телю»  Ивану Васильевичу Мусо́рину и его благотвори́тельным 
дея́ниям. 

Но как же тогда объяснить поведение порецких свяще́нно- 
и церко́внослужителей, с гордостью доноси́вших в Симби́р-
скую духо́вную консисто́рию о «богоуго́дных дела́х» Ивана Му-
со́рина?  

И этому есть объяснение. При упомянутом выше Секрет-
ном ука́зе имелась расписка благочи́нного протоиере́я Андрея 
Нико́льского и протоиере́я Матвея Полика́рпова о прочтении 
указа, на которой сделана припи́ска: «Указъ сей на́йденъ по 
смерти протоиере́я Полика́рпова и священникамъ известенъ 
не былъ.   

Благочи́нный протоиере́й А. Рожде́ственский»9.  

                                              
a
 Кафедрал́ьный протоиере́й – протоиере́й кафедра́льного храма 

(храма, где совершает богослуже́ния местный епи́скоп). 
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Впрочем, это лишь предположение автора, ни в коей мере 
не претенду́ющее на историческую истину. Как и почему про-
изошло то, что произошло, – нам неве́домо. Бесспорно можно 
лишь констати́ровать, что в материалах конкретного архивного 
де́ла, доходя́щих до начала июля 1880 года, часть из которых и 
представлена автором в настоящих заметках, об установке на 
колокольне Тро́ицкой церкви в селе Поре́цкое ко́локола, по-
же́ртвованного ала́тырским мещани́ном В.П. Голу́биным, све-
дений не содержится. 

*** 

 
 

 
Ссылки по тексту: 
                                              
1
 ГАУО, фонд  134 Симбирская духовная консистория ведомства 

православного исповедания, опись 8, единица хранения 284 – Дело об 
отли́тии ко́локола для Поре́цкой Тро́ицкой церкви по желанию 
ала́тырского мещани́на В.П. Голу́бина. 30 декабря 1876 года – 3 июля 
1880 года, л. л. 1–1об. 

2 Там же: л. 6об. 
3
 Там же: л. л. 8–8об. 

4
 Там же: л. л. 14об–15. 

5 Там же: л. 22. 
6 Там же: л. 23. 
7 Там же: л. л. 25–27об. 
8 Там же: л. л. 43–44. 
9
 Там же: л. 45. 
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Церко́вный вори́шка 
 
Сторож Петропа́вловской це́рквиa, что возвышается на вы-

соком берегу реки Суры́ в волостно́м селе Поре́цкое Ала́тыр-
ского уе́зда, Василий Степанович Долго́в был из местных кре-
стьян. Обязанности свои он исполнял по совести – и не только 
потому, что был глубоко верующим правосла́вным христиани́-
ном, но и в силу своего характера. К любому пору́ченному де-
лу Василий Степанович относился с особым усердием и осно-
вательностью. 

19 декабря 1907 года около трёх часов ночи он как всегда 
неспе́шно вышел из церковной карау́лки, чтобы в очередной 
раз осмотреть церковь и затопить в ней пе́чи. Поднялся на па́-
пертьb, о́тпер замки и открыл массивные церковные двери. 

 Ступив внутрь церковного помещения, сторож тут же ос-
тановился. В темноте он услышал подозрительный шум и ощу-
тил какое-то движение. «В храме кто-то есть!» – тревожно про-
мелькнуло в голове сторожа.  

Почуяв неладное,  Василий Степанович быстро вернулся на 
па́перть, запер входные двери на замок и пошёл обхо́дом во-
круг церковного здания. В одном из церковных окон он заме-
тил разбитое стекло и сломанную оконную решётку. На снегу 

                                                   
a
 Примечание. Церковь святых Первоверхо́вных апо́столов Петра и 

Павла (Петропа́вловская церковь) построена на сре́дства владе́льца По-
ре́цкой вотчины (име́ния) графа Петра Ивановича Салтыко́ва в 1816 году, 
однопресто́льная, каменная, тёплая. Высота 2-ярусной колокольни 25,5 
метра. Действует и поны́не. Настоятелем храма с 1971 года по настоящее 
время (2021 год) является протоиере́й Владимир Ильи́н. 

b
 Пап́ерть – крыльцо перед входом в церковь. 
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около окна в беспорядке валялась чья-то одежда, рядом ле-
жал колa вершка́ в два толщинойb.  

Сомнений у сторожа не осталось – в церкви был вор.  
Крикнув дремавшего в сторо́жке Ваньку Бухалёнкова, – по-

ре́цкого мальчишку, помогавшего ему в сторожевых и хозяйст-
венных прицерко́вных забо́тах, – Василий приказал тому бить 
набатc, а сам поспешил к разбитому окну и, подобрав со снега 
брошенный злоумышленником кол, встал о́колоd с поднятым 
наизготовку «оружием». И сделал он так не напрасно. Нахо-
дившийся внутри воришка трижды пытался вылезти через ок-
но, но каждый раз сильные удары оставленного им же «ору-
дия взлома» возвращали его обратно. 

На тревожный зов наба́та стали сбегаться крестьяне, воо-
ружённые, каждый на свой мане́р, дреко́льемe, вилами, топо-
рами.  

Дело принимало нешуточный оборот. К церкви при́было 
волостно́е начальство в лице уря́дникаf П.И. Маза́вина. Выяс-
нив у сторожа причину поднятой им тревоги, Маза́вин прика-
зал прибывшим с ним стра́жникамg оцепить церковь, а кресть-
янам – «внутрь не сова́ться и ждать рассвета», поскольку до-
стоверно неизвестно, что за преступники находятся внутри, 
сколько их там и с кем придётся иметь дело.    

                                                   
a
 Кол – заострённая толстая палка. 

b
 Вершо́к – старая русская мера длины, равная 4,4 см. 

c
 Набат́ – частые удары в ко́локол, служащие сигналом к сбору людей 

в случае тревоги, пожара или другого бедствия. 
d
 Оќоло – рядом, вблизи, неподалеку. 

e
 Дреко́лье – дубины, палки, колья, употребляемые как оружие. 

f
 Уря́дник – старший нижний чин уездной полиции в царской России. 

g Страж́ник – низший полицейский чин в сельской местности, подчи-
нённый уря́днику. 
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Вскоре к толпе подошёл проезжавший через Поре́цкое по 
делам службы и заночевавший на взъе́зжей квартиреa у́нтер-
офице́рb Ала́тырского отряда Симби́рского губе́рнского жан-
да́рмскогоc корпуса Михаил Клюки́н. Как человек службы, он 
тут же стал помогать уря́днику наводить порядок среди волну-
ющейся толпы  крестьян, громко требовавших у начальства не-
медленного задержания вора.  

То ли то, что Клюки́н был местным – до поступления на 
службу в жандарме́рию он крестьянствовал в соседнем селе 
Куде́иха, а потому многих знал в лицо, – то ли то, что в руке у 
него был револьве́р, который жанда́рм мог пустить в дело в 
любую секунду, но уговоры его подействовали – вскоре толпа 
стихла и в ожидании стала смотреть на уря́дника. 

Получив неожиданное подкрепление в виде жанда́рмско-
го у́нтер-офице́ра, уря́дник принял решение рассвета не ждать, 
а войти в церковь и задержать преступников, сколько бы их ни 
было1.  

Дав команду стражникам стоять в оцепле́нии и сохранять 
бдительность, Маза́вин и Клюки́н в сопровождении несколь-
ких стражников осторожно вошли в церковь. Никого́. Поставив 
у дверей несколько стражников из оцепления, Клюки́н и Ма-
за́вин по крутой и узкой лестнице стали осторожно поднимать-
ся на колоко́льню, за ними полезли ещё двое стражников.   

Находившийся впереди у́нтер-офице́р Клюки́н заметил на 
последней площадке лестницы, у самого верха колокольни, 

                                                   
a
 Взъе́зжая квартира – 1) помещение полицейской канцелярии 2) не-

большие гости́ничные номера́ в доме, предназначенные для проживания 
приезжавших различного рода служи́лых людей, мелких чиновников и т. п. 

b
 У́нтер-офице́р – чин и звание младшего командного и начальствую-

щего состава в полиции, армии. 
c Жандарме́рия – в царской России особые полицейские войска для 

политической охраны и сыска, для борьбы с особо опасными государст-
венными преступниками, революционным движением и т. п  
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тёмный силуэт затаившегося преступника. Неожиданно сверху 
раздались выстрелы: рядом с поднимавшимися, никого не за-
де́в, просвистели пули. Тут же двумя выстрелами ответил жан-
да́рмский у́нтер-офицер. Наверху раздался глухой стук упавше-
го тела и всё стихло.  

Прибывшему под утро врачу зе́мской больницыa остава-
лось только констати́ровать смерть злоумышленника. Им ока-
зался немой крестьянин села Кармале́евский Га́рт Ала́тырского 
уе́зда Степа́н Тимофе́евич Кри́вов 22 лет о́т роду, проживав-
ший у матери-ни́щенки и с завидной регулярностью промыш-
лявший кражами из церквей, время от времени сидевший за 
это в тюрьме. В последний раз он был признан окружны́м су-
до́мb невменя́емым, а потому опра́вдан  и вы́пущен на свобо-
ду.  

Из последовавшего вскоре за этим происшествием ра́-пор-
та Ала́тырского уе́здного испра́вникаc (от 22 декабря 1907 года 
за № 1545), направленного Симби́рскому губерна́тору, я́вство-
вало, что дозна́ние по делу о краже из Петропа́вловской цер-
кви волостно́го села Поре́цкое Ала́тырского уе́зда передано су-
дебному следователю 1-го участка Ала́тырского уе́зда, а о 
произоше́дшем «донесено́ Прокурору и товарищу Прокурораd 
Окружно́го Суда́»2. 

*** 

                                                   
a
 Зе́мская больница – медицинское учреждение для сельского насе-

ления в царской России, созданное и финансируемое на средства зе́мства 
– органа местного самоуправления с 1864 года. 

b Окружно́й суд – одно из основных звеньев системы общих судов в 
России в 1864–1917 годах. Образовывались и действовали на территории 
нескольких уе́здов. В этих судах рассматривались наиболее серьёзные уго-
ловные и гражданские дела. 

c Уе́здный исправ́ник – глава поли́ции в уе́зде в царской России, под-
чинялся непосредственно губернатору. 

d
 Товарищ прокурора – заместитель прокурора.  
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Ссылки по тексту: 
                                                   
1
 ГАУО, фонд № 76 Канцелярия Симбирского губернатора, опись  

№ 6, единица хранения № 527 – О покушении крестьянина Кривова на 
ограбление церкви в селе Порецком и об убийстве его жандармом 
Клюкиным». 19 декабря 1907 г. – 5 января 1908 г., л. 3. 

2 Там же: л. 3об. 
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Уважаемый читатель, ниже приводятся Пе́речни архи́вных 

дел (едини́ц хране́ния) фо́ндов Государственного архива Улья-
новской области (ГАУО) и фонда Нижегородской духо́вной 
консисто́рии Центрального архива Нижегородской области 
(ЦАНО), содержа́щих либо мо́гущих содержать сведения о селе́ 
Поре́цкое Поре́цкого района Чувашской Республики.  

Пе́речни составлены автором этих строк в результате изу-
чения и анализа «Катало́га фо́ндов», размещённого на офици-
альном сайте Государственного архива Ульяновской области 
(http://www.ogugauo.ru), и фонда Нижегородской духо́вной 
консисто́рии Центрального архива Нижегородской области  
(http://www.archiv.nnov.ru)a.  

Обращение к указанным архивам было обусло́влено тем, 
что территория Ала́тырского уе́зда, в который входила Поре́ц-
кая (Поре́цковская) во́лость с волостны́м селом Поре́цкое, как 
администрати́вно-территориа́льная единица Российского гос-
ударства в XVII–XVIII века́х не совпадала с духо́вно-админист-
рати́вным подчине́нием церкве́й и монастыре́й, расположен-
ных на террито́рии уе́зда в данный исторический период.  

В 1672–1779 годах це́ркви и монастыри́ Ала́тырского уе́зда 
были припи́саны к Нижегородской митропо́лии (Нижегород-
ской епа́рхии), в 1779–1832 годах – к Каза́нской епа́рхии, а с 
1832 года – к Симби́рской епа́рхии.  

В административно-территориальном деле́нии Ала́тыр-
ский уе́зд в 1714–1717 годах находился в составе Нижегоро́д-

                                                   
a
 Примечание. Обращение к сайтам осуществлялось в течение 2016 

года. 
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ской губе́рнии, с 1718 года по 1779 год – в составе Каза́нской 
губе́рнии (как Ала́тырская прови́нция), с 1780 года – в составе 
Симби́рского наме́стничества, а с 1796 года – в составе Сим-
би́рской губе́рнии. 

Оценивая собранный материал с точки зрения его полноты 
и достоверности, автор полагает необходимым обратить вни-
мание читателя на следующие обстоятельства. 

Во-пе́рвых. Тем, кто работал в архивных учреждениях, хо-
рошо известно, что в целом ряде случаев содержание доку-
ментов, хранящихся в конкретном архивном деле, не соответ-
ствует его названию.  

В фо́ндах Государственного архива Ульяновской области 
(ГАУО) поиск и вы́борка дел (единиц хранения), могущих, по 
мнению автора, содержать  какую-либо информацию о селе 
Поре́цкое Поре́цкого района Чувашской Республики, произво-
дились исключительно на осно́ве сведений, содержащихся в 
их названии, и уже поэтому представленный ниже Пе́речень 
по фондам ГАУО является далеко не полным.  

Во-вторых. При работе с фондами ГАУО автор зачасту́ю не 
включал в Пе́речень дела́ (единицы хранения), которые, исхо-
дя из названия де́ла (единицы хранения), могли содержать и, в 
ряде случаев, несомненно, содержат иско́мую информацию, 
но для её поиска необходимо изучение хранящихся в деле до-
кументов. Например, дела́, которые именовались «Кли́ровые 
ведомости церквей Ала́тырского уе́зда», «Реви́зские сказки 
уде́льных крестьян Ала́тырского уе́зда», «О споре по въе́здам в 
лесную Засу́рскую дачу» и т. д.  

Однако подобные дела (единицы хранения) были учтены 
автором и указаны в Пе́речне дел по результатам изучения 
фонда Нижегородской духовной консистории Центрального 
архива Нижегородской области (ЦАНО). 

В-третьих. В Пе́речни не включены дела́ (единицы хране-
ния), содержащие сведения определённой категории, напри-
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мер, судебные дела о преступлениях против полово́й непри-
косновенности. 

В-четвёртых. Стиль изложения названий дел (единиц хра-
нения) остался неизме́нным, лишь незначительно скорректи́-
рованы и прибли́жены к современным правила орфогра́фии и 
пунктуа́ции. 

В‐пятых. Представленный материал может информировать 
читателя лишь о левобережной части Порецкого района Чува-
шии. Касательно засу́рской части района (правобере́жье реки 
Сура́), следует пояснить, что данные об этом уже изложены ав-
тором в книге «Засурская старина»a. 

Не претендуя на всеобъемлющую полноту и достовер-
ность двух упомянутых Пе́речней, представляется всё же, что 
содержащаяся в них информация в значительной степени об-
легчит любителям истории и краеведам Поречья многотруд-
ный поиск интересующих их материалов, хранящихся в фондах 
Государственного архива Ульяновской области и Центрального 
архива Нижегородской области, ко́их в этих архивах насчиты-
вается более 9 тысяч и в которых хранятся более трёх миллио-
нов дел (единиц хранения). 

 
*** 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
a
 См. Клюкин С.И. Засурская старинв. Книга третья. 2019. С. С. 607–651. 
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Перечень архивных дел (единиц хранения) 
фондов Государственного архива Ульяновской области, 

содержащих сведения о селе Порецкое 
Порецкого района Чувашской Республики 

 

№ 
ф 
о 
н 
д 
а 

№  
о 
п 
и 
с 
и 

№ 
де-
ла, 
ед. 
хр. 

 
Название дела 

(единицы хранения) 

 
Крайние 

даты 

Кол
-во 
лис
-тов 

Симби́рский окружно́й суд (1870–1918 гг.) 

1 1 58 Дело о завладении у священ-
но-церковнослужителей села 
Поре́цкое уса́дебной земли́ 
крестьянами того же села 
Столяро́выми и другими. 

20 июля  
1864 г. – 
4 января 
1872 г. 

 

1 1 59 Дело по и́ску крестьян села 
Поре́цкого Ала́тырского 
уе́зда  Е.А. Долго́вой и других 
об изъятии у них земли в 
пользу крестьянина того же 
села  Ф.Н. Долго́ва. 

17 января 
1879 г. – 
7 июля 
1880 г. 

 

1 4 190 Дело об утвержде́нии духо́в-
ного завещ́ания крестьянина 
со́бственника села Поре́цкое 
М.Е. Вави́лова в Ала́тырском 
уе́зде. 

29 июля 
1876 г. – 
29  
сентября 
1881 г. 

 

1 9 28 Дело о прекращении въе́зда 
в Поре́цкую да́чу Ала́тырско-

22  
декабря 
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го уе́зда. 1878 г. – 
27  
сентября 
1883 г. 

1 10 121 Дело об утверждении в пра-
ва́х насле́дства крестьянина 
села Поре́цкое Ала́тырского 
уе́зда А.С. Плетнёва 

21 апреля 
– 
19 июля 
1879 г. 

 

1 10 122 Дело об утверждении в пра-
ва́х насле́дства крестьянина 
села Поре́цкое Ала́тырского 
уе́зда Г.Ф.  Го́лова 

12 мая – 
19 июля  
1879 г. 

 

1 10 125 Дело об утверждении в пра-
ва́х насле́дства несовершен-
нолетней крестьянки села 
Поре́цкое Ала́тырского уе́зда 
Е.Е. Вла́совой 

22 
 сентября  
1879 г. – 
31 января 
1884 г. 

 

1 11 119 Дело по иску губе́рнского 
секретаря́ Ивана Никитича 
Тер-Ако́пова в продаже 
име́ния крестьянина Фёдора 
Степановича Лавро́ва при се-
ле́ Поре́цком Ала́тырского 
уе́зда 

22 января  
1880 г. – 
30  
октября 
1881 г. 

 

1 11 165 Дело об утверждении в пра-
ва́х насле́дства крестьянки 
Т.М. Желе́зиной к име́нию 
брата при селе Поре́цком 
Ала́тырского уе́зда 

8 января 
1883 г. – 
30 июля  
1885 г. 

 

1 1 168 Дело об утвержде́нии в пра-
ва́х насле́дства священника 
Л.И., диа́кона Д.И. и псало́м-
щика Н.И. Лепа́рских к иму-

3 октября 
– 
11  
октября 
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ществу брата их в селе По-
ре́цком Ала́тырского уе́зда 

1883 г. 

1 11 171 Дело об утвержде́нии в пра-
ва́х насле́дства крестьянина 
Ф.А. Ла́зарева к име́нию ма-
тери его Т.П. Ла́заревой при 
селе Поре́цком Ала́тырского 
уе́зда 

23 апреля 
–  
7 июля 
1884 г. 

 

1 11 235 Дело об утвержде́нии в пра-
ва́х насле́дства крестьянина 
села Поре́цкого Ала́тырского 
уе́зда И.И. Пя́лисова на иму-
щество умершего брата И.И. 
Пя́лисова и о вводе во владе́-
ние име́нием 

7 апреля 
1880 г. – 
24  
октября  
1884 г. 

 

1 11 251 Дело об утвержде́нии в пра-
ва́х наследства крестьянина 
И.М. Му́хина на име́ние отца́ 
и о вводе во владение име́-
нием в селе Поре́цком Ала́-
тырского уе́зда 

30 мая  
1880 г. – 
1  
сентября 
1881 г. 

 

1 11 305 Дело об утвержде́нии в пра-
ва́х насле́дства и о вводе во 
владе́ние име́нием брата в 
селе Поре́цком Ала́тырского 
уе́зда  крестьянина   
И.И. Пя́лисова 

28  
октября – 
6 ноября  
1881 г. 

 

1 15 206 Дело об утвержде́нии духо́в-
ного завеща́ния крестья́нина 
Д.А. База́нова при селе По-
ре́цком Ала́тырского уе́зда 

30 ноября 
1884 г. – 
25 января 
1885 г. 

 

1 17 219 Дело об утвержде́нии духо́в-
ного завеща́ния и о вводе 

22 января 
1886 г. – 
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заве́щанным име́нием во 
владение крестьянина  
С.С. Белозе́рова при селе По-
ре́цком в Ала́тырском уе́зде 

13  
февраля  
1888 г. 

1 18 136 Дело об утвержде́нии духо́в-
ного завеща́ния крестьянина 
села Поре́цкого А.М. Го́лова 
в Ала́тырском уе́зде 

25 июля – 
4  
сентября  
1887 г. 

 

1 18 151 Дело по и́ску крестья́нина  
А.Т. Сюльдина к крестья́нке  
Н.Д. Сюльдиной о признании 
недействительным духо́в-
ного завеща́ния крестьянина 
Т.Т. Сюльдина на име́ние в 
селе Поре́цком Ала́тырского 
уе́зда 

16 июля 
1887 г. – 
11  
сентября 
1888 г. 

 

1 20 86 Дело по и́ску крестья́нки  
М.И. Рукавишниковой к кре-
стьянину А.А. Рукавишникову 
об изъя́тии из владе́ния не-
дви́жимого им́ущества в селе 
Поре́цком Ала́тырского уе́зда  
и о взыска́нии 120 рублей 

18  
октября 
1889 г. – 
1 апреля 
1891 г. 

 

1 22 13 Дело по и́ску ала́тырского 
мещани́на Василия Степано-
ва Ло́това к крестьянину села 
Поре́цкое Ала́тырского уе́зда 
Дмитрию Иванову Морозову 
 о признании недействитель-
ными публи́чных торго́в на 
землю Ло́това 

15  
февраля 
1891 г. – 
1 августа 
1892 г. 

 

1 22 199 Дело об утвержде́нии нота-
риа́льного духо́вного завеща́-

17  
октября  
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ния крестьянина села Поре́ц-
кого М.И. То́нышева в Ала́-
тырском уе́зде 

1891 г. – 
17  
сентября 
1892 г. 

1 23 4 Дело по и́ску крестья́нина 
села Поре́цкое Ала́тырского 
уезда Д.И. Моро́зова к кре-
стьянину И.П. Коробьину и 
ала́тырскому мещани́ну  
В.С. Ло́тову об освобожде-
нии его от о́писи и прода́жи  
недви́жимого име́ния 

5  
сентября 
1892 г. – 
10  
декабря 
1894 г. 

 

1 23 188 Дело об утвержде́нии нота-
риа́льного духо́вного заве-
ща́ния и о вводе во владе́ние 
заве́щанным вдовы́ отставно́-
го рядового села Поре́цкого  
Ала́тырского уе́зда П.Ф. Вя-
ловой 

22 мая 
1890 г. – 
21 июля 
1893 г. 

 

1 24 334 Дело по проше́нию наста́в-
ника Поре́цкой учи́тельской 
семина́рии ста́тского сове́т-
ника села Поре́цкого  
М.И. Ала́тырцева и его жены 
о вы́даче свиде́тельства об 
усыновле́нии  сына Алексан-
дра 

19 августа 
– 
23 
октября 
1893 г. 

 

1 27 41 Дело по и́ску крестья́нина 
села Поре́цкое Ала́тырского 
уе́зда села Поре́цкое  
Д.И. Морозова к крестьянину  
М.И. Мака́сову о призна́нии 
пра́ва со́бственности на уса́-

28  
сентября 
1890 г. – 
22 апреля 
1896 г. 
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дебное место 

1 27 160 Дело об утвержде́нии в пра-
ва́х насле́дства крестьянок 
села Поре́цкое П.А. Гузня́-
евой и А.А. Шага́евой и о 
вводе во владе́ние иму́-
ществом мещани́на А.С. Пле-
тнёва в Ала́тырском уе́зде 

10  
октября  
1896 г. – 
29 июля 
1897 г. 

 

1 28 242 Дело об утверждении в пра-
ва́х насле́дства крестьянина  
О.А. Рукави́шникова и о вво-
де во владе́ние имуществом 
крестья́нина села Поре́цкого 
Ала́тырского уезда А.М. Ру-
кави́шникова 

21 апреля 
1897 г. – 
5 января 
1898 г. 

 

1 29 112 Дело по и́ску об укреплении 
за Ала́тырским уде́льным 
о́кругом недви́жимого иму́-
щества о́бщества крестьян 
дере́вни Коже́венной Ала́-
тырского уе́зда 

9 октября 
– 
14 марта  
1898 г. 

 

1 29 228 Дело об утвержде́нии до-
машнего духо́вного завеща-
ния крестьянина Я.И. Ла́за-
рева села Поре́цкого Ала́-
тырского уе́зда 

6 октября  
1889 г. – 
28 мая 
1890 г. 

 

1 30 323 Дело об утверждении до-
машнего духо́вного завеща́-
ния крестьянина села Поре́ц-
кого Ала́тырского уе́зда  
Д.И. Моро́зова 

3 ноября 
1899 г. – 
28 апреля 
1900 г. 

 

1 31 24 Дело по и́ску крестьянина 
села Поре́цкого Ала́тырского 

18 ноября 
1900 г. – 
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уе́зда А.И. Шля́мина к опеку-
ну́ над имуществом крестьян 
Шля́миных, к крестьянину 
И.С. Шига́еву о признании 
пра́ва со́бственности на 
имущество, находящееся в 
распоряжении опекуна́ 

3 августа 
1901 г. 

1 31 25 Дело по и́ску крестьянок се-
ла Поре́цкого Ала́тырского 
уе́зда А.П. Орло́вой и других 
к крестьянину села Поре́ц-
кого В.И. Орло́ву о призна-
нии за ними пра́ва со́бствен-
ности на имущество уме́р-
шего крестьянина И.Г. Ор-
ло́ва 

23 ноября 
1900 г. – 
8 марта 
1902 г. 
 

 

1 31 126 Дело о вводе во владе́ние 
недви́жимым имуществом 
меща́нок П. и Л. Рабштейн 
села Поре́цкое в Ала́тырском 
уе́зде 

9 марта – 
3 июня 
1900 г. 

 

1 32 233 Дело об утверждении нота-
риа́льного духо́вного заве-
ща́ния села Поре́цкого Ала́-
тырского уе́зда И.А. База́нова 

4 мая – 
31 июля 
1901 г. 

 

1 32 288 Дело об утверждении до-
машнего духо́вного заве-
ща́ния крестьянки села По-
ре́цкого Ала́тырского уе́зда  
П.В. Шига́евой 

29  
октября 
1901 г. – 
19 августа 
1902 г. 

 

1 32 332 Дело по и́ску крестьянина 
села Поре́цкого Ала́тырского 
уе́зда И.В. Шига́ева к кресть-

29 ноября 
1901 г. – 
27  
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янину Ф.С. Лавро́ву о при-
знании недействительным 
духо́вного завеща́ния  
П.В. Шига́евой 

октября 
1905 г. 

1 33 185 Дело о вводе во владе́ние 
имуществом крестья́нина се-
ла Поре́цкое Ф.С. Лавро́ва в 
Ала́тырском уе́зде 

11 
 октября 
1902 г. – 
24 марта 
1903 г. 

 

1 33 233 Дело об утверждении в пра-
ва́х насле́дства крестья́нина 
села Поре́цкого О.А. Рука-
ви́шникова имуществом кре-
стьянина А.М. Рукави́шни-
кова в Ала́тырском уе́зде 

7  
февраля – 
24 июня  
1902 г. 

 

1 33 387 Дело об утвержде́нии нота-
риа́льного духо́вного заве-
ща́ния и о вводе во владе́ние 
крестья́нки села Поре́цкого  
А.С. Лавро́вой в Ала́тырском 
уе́зде 

11 марта 
– 
22 августа 
1902 г. 

 

1 33 389 Дело об утвержде́нии нота-
риа́льного духо́вного заве-
ща́ния и о вводе во владе́ние 
крестья́нки села Поре́цкого  
Т.И. Наза́ровой в Ала́тырском 
уе́зде 

27  
сентября 
1902 г. – 
12 июня 
1904 г. 

 

1 34 25 Дело пору́чика Г.П. Мя́тлева 
на удовлетворе́ние и́ска лич-
ного почётного граждани́на 
Т.И. Гиммель в городе Сим-
би́рске 

22  
сентября  
1903 г. – 
10 марта 
1904 г. 

 

1 39 81 Дело о закреплении не- 11  
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дви́жимого иму́щества ввиду 
да́вности владе́ния в Ала́тыр-
ском уе́зде за Поре́цким 
церко́вно-приходски́м попе-
чи́тельством 

 февраля 
– 
10 ноября 
1908 г. 

1 42 368 Дело об утвержде́нии до-
машнего духо́вного завеща́-
ния крестья́нина села По-
ре́цкого Ала́тырского уе́зда  
В.И. Кишкина 

11 марта 
1911 г. – 
19 мая 
1914 г. 

 

1 42 381 Дело об утверждении до-
машнего духо́вного завеща́-
ния крестья́нина села По-
ре́цкого Ала́тырского уе́зда  
И.А. Шля́мина 

15 ноября 
1915 г. – 
4  
февраля 
1913 г. 

 

1 43 497 Дело об утверждении до-
машнего духо́вного завеща́-
ния крестьянина села Поре́ц-
кого Ала́тырского уе́зда  
В.И. Бухалёнкова 

24 января 
1912 г. – 
1 июля 
1914 г. 

 

1 43 514 Дело об утверждении до-
машнего духо́вного завеща́-
ния крестьянина села По-
ре́цкого Ала́тырского уе́зда  
И.А. База́нова 

7 августа 
1912 г. – 
23  
сентября 
1913 г. 

 

1 44 160 Дело о взыска́нии крестья́-
нами села́ Поре́цкого Ала́-
тырского уе́зда И.И. и  
А.Н. Лепа́евыми с сына по 15 
рублей в месяц на содержа-
ние 

24 июля 
1913 г. – 
7 октября 
1916 г. 

 

1 44 361 Дело об утверждении нота-
риа́льного духо́вного заве-

11 марта 
1913 г. – 

 



       С.И. Клюкин   Давным-давно в Порецкой волости… 

298  

ща́ния крестьянки села По-
ре́цкого Ала́тырского уе́зда 
А.Г. Орло́вой, она же Ля́хова 

30 марта 
1915 г. 

1 44 539 Дело об утверждении до-
машнего духо́вного завеща́-
ния крестья́нки села Поре́ц-
кого Ала́тырского уе́зда 
А.Г. Орло́вой 

11 марта 
1913 г. – 
11 августа 
1914 г. 

 

1 44 562 Дело об утверждении до-
машнего духо́вного завеща́-
ния крестьянина села Поре́ц-
кого Ала́тырского уе́зда 
М.Ф. Ла́зарева 

18  
декабря 
1913 г. – 
12 января 
1916 г. 

 

1 46 409 Дело об утверждении до-
машнего духо́вного завеща́-
ния крестьянина села Поре́ц-
кого Ала́тырского уе́зда 
М.И. Горбуно́ва 

1 июня 
1915 г. – 
2 января 
1917 г. 

 

1 46 418 Дело об утверждении до-
машнего духо́вного завеща́-
ния крестья́нки села Поре́ц-
кого Ала́тырского уе́зда 
Л.Ф. Трясопо́говой 

31 августа 
1915 г. – 
16 ноября 
1916 г. 

 

1 46 420 Дело об утверждении до-
машнего духо́вного завеща́-
ния крестьянина села Поре́ц-
кого Ала́тырского уе́зда 
С.И. Пилю́гина 

8 октября 
1915 г. – 
17 мая 
1916 г. 

 

1 46 423 Дело об утверждении до-
машнего духо́вного завеща́-
ния крестьянина села Поре́ц-
кого Ала́тырского уе́зда 
В.И. Бы́кова 

8 декабря 
1915 г. – 
28  
сентября 
1916 г. 
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1 46 630 Дело о взыска́нии крестьян-
кой села Поре́цкое Ала́тыр-
ского уе́зда П.И. Подмарёвой 
с Ф.А. Герасимова 500 руб-
лей 

6 октября 
1915 г. – 
9  
февраля  
1916 г. 

 

1 47 195 Дело об утвержде́нии нота-
риа́льного духо́вного заве-
ща́ния крестьянина села По-
ре́цкого Ала́тырского уе́зда 
В.Е. Гузня́ева 

11 июня – 
12 ноября 
1916 г. 

 

1 47 196 Дело об утвержде́нии нота-
риа́льного духо́вного заве-
ща́ния крестьянина села По-
ре́цкого Ала́тырского уе́зда 
А.И. Ла́зарева 

31 августа 
1916 г. – 
3 марта 
1917 г. 

 

1 47 330 Дело об утвержде́нии до-
машнего духо́вного заве-
ща́ния крестьянки села По-
ре́цкого Ала́тырского уе́зда 
А.И. Корми́линой 

26 марта 
1916 г. – 
26 августа 
1917 г. 

 

1 47 332 Дело об утверждении до-
машнего духо́вного заве-
ща́ния крестьянина села По-
ре́цкого Ала́тырского уе́зда 
Г.И. Шпынёва 

6 апреля 
1916 г. – 
14  
февраля 
1917 г. 

 

1 47 333 Дело об утверждении до-
машнего духо́вного завеща́-
ния крестьянина села Поре́ц-
кого Ала́тырского уе́зда 
Я.М. Просвирнина 

18 апреля 
– 
20  
сентября 
1916 г. 

 

1 47 334 Дело об утверждении до-
машнего духо́вного завеща́-
ния крестьянина села Поре́ц-

25 апреля 
– 
13  
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кого Ала́тырского уе́зда 
А.З. Бо́рцева 

декабря 
1916 г. 

1 48 205 Дело об утверждении нота-
риального духо́вного завеща́-
ния крестья́нина села Поре́ц-
кого Ала́тырского уе́зда 
М.М. Климова 

9 января 
– 
21 марта  
1917 г. 

 

1 48 331 Дело об утверждении до-
машнего духо́вного завеща́-
ния крестьянина села Поре́ц-
кого Ала́тырского уе́зда 
Е.А. База́нова 

25 января 
– 
26 мая  
1917 г. 

 

1 48 334 Дело об утверждении до-
машнего духо́вного завеща́-
ния крестья́нина села Поре́ц-
кого Ала́тырского уе́зда 
В.А. Жу́кова 

13  
февраля – 
17 ноября 
1917 г. 
 

 

1 48 339 Дело об утверждении до-
машнего духо́вного завеща́-
ния крестья́нина села Поре́ц-
кого Ала́тырского уе́зда 
М.Ф. Шля́мина 

21 апреля 
– 
5 октября 
1917 г. 

 

1 48 343 Дело об утверждении до-
машнего духо́вного завеща́-
ния крестья́нина села Поре́ц-
кого Ала́тырского уе́зда 
А.А. Белого́рлова 

8 июля 
1917 г. – 
2 мая 
1918 г. 

 

1 48 345 Дело об утверждении до-
машнего духо́вного заве-
ща́ния крестья́нина села По-
ре́цкого Ала́тырского уе́зда 
Н.В. Барде́ева 

14  
декабря 
1917 г. – 
21 мая 
1918 г. 

 

1 62 94 Дело по обвине́нию кресть- 2 октября  
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янки села Поре́цкого Ала́тыр-
ского уе́зда А.У. Сухаревой в 
умы́шленном оставле́нии без 
помощи младе́нца, после́д-
ствием чего́ была смерть его́ 

1880 г. – 
31 января 
1881 г. 

1 63 60 Дело по обвине́нию кресть-
янки села Поре́цкого Ала́тыр-
ского уе́зда А.И. Дыды́чкиной 
в покуше́нии на отравление 

13 июля  
1881 г. – 
21  
сентября 
1885 г. 

 

1 68 17 Дело по обвинению крестья-
нина Ала́тырского уе́зда  
И.Ф. Подзахо́дникова в ос-
корблении волостно́го стар-
шины́ 

9 июня – 
17  
декабря 
1886 г. 

 

1 79 76 Дело по обвинению кресть-
янки села Поре́цкого Ала́тыр-
ского уе́зда А.Н. Кула́гиной в 
отравле́нии 

8 мая – 
13 ноября 
1897 г. 

 

1 80 12 Дело по обвине́нию крестья-
нина села Поре́цкое Ала́тыр-
ского уе́зда В.О. То́нышева в 
оскорблении должностно́го 
лица́ 

10  
октября – 
3 декабря 
1898 г. 

 

1 84 84 Дело по обвинению крестьян 
села Поре́цкое Ала́тырского 
уе́зда К.А. Бусы́гина-Майо́ро-
ва и других в кра́же 

15 марта 
1902 г. – 
27 мая 
1903 г. 

 

1 85 3 Дело по обвинению крестьян 
села Порецкое Алатырского 
уезда Д.А. Кирпи́чникова-
Проку́дина и села́ Старая 
Ма́йна Ставропольского уез-

2 января 
– 
8 октября  
1903 г. 
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да Сама́рской губе́рнии  
Н.П. Плетнёва в оскорблении 
суда́ 

1 96 63 Дело по обвинению поли-
це́йского уря́дника села́ По-
ре́цкое Ала́тырского уе́зда в 
преступле́нии по до́лжности 

14 июня – 
3 декабря 
1914 г. 

 

1 98 448 Дело по обвине́нию про-
ви́зора села Поре́цкое Ала́-
тырского уе́зда Г.О. Го́тлиб в 
доставлении отчётов с опоз-
данием 

20 мая – 
10  
октября 
1916 г. 

 

1 99 41 Дело по обвинению кресть-
янки села Поре́цкое Ала́тыр-
ского уе́зда Е.И. У́ховой в 
убийстве внебра́чного ре-
бёнка 

7 января 
– 
3 августа 
1917 г. 

 

1 101 292 Дело о спо́ре колле́жского 
сове́тника Енга́лычева с се-
лениями Поре́цкое и дру-
ги́ми о двух въе́здах в По-
ре́цковско-Засу́рскую лесну́ю 
да́чу 

21 августа 
1870 г. – 
3 января 
1875 г. 

 

Ала́тырская уе́здная землеустрои́тельная коми́ссия 
Главного Управления землеустро́йства г. Ала́тырь  

(1906–1917 гг.) 

5 1 10 Дело по ликвида́ции уде́ль-
но-обро́чных стате́й по Ала́-
тырскому уе́зду: Поре́цкого 
име́ния № 94-4 

27  
октября 
1908 г. 

 

Симби́рская губе́рнская чертёжная г. Симби́рск (1762–1918 гг.) 

17 1 241 Дело о возобновлении ме-
жевы́х при́знаков по да́чам 

22  
декабря 
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Ала́тырского и Курмы́шского 
уе́здов села́ Поре́цкого с про́-
чими 

1880 г. – 
24  
декабря 
1880 г. 

17 1 946 Дело о форма́льном отгра-
ничении наде́льной земли́, 
отведённой обществу кре-
стьян села Поре́цкого, от 
владе́ния Мя́тлевых по дан-
ной в да́че генерального ме-
жева́ния того же села́ с сёла-
ми и деревнями Ала́тырского 
уе́зда 

25 ноября 
1905 г. – 
21  
сентября 
1913 г. 

 

17 3 1325 Села Поре́цкого Ала́тырского 
уе́зда владе́ния подпору́чика 
Сергея Васильева Во́лкова 
(имеется план) 

28 ноября  
1855 г.  
 

 

17 3 1326 Села Поре́цкого Ала́тырского 
уе́зда владе́ния подпору́чика 
Сергея Васильева Во́лкова 
(имеется план) 

28 ноября  
1855 г.  
 

 

17 3 2420 Ко́пия межево́й книги Ала́-
тырского уе́зда пу́стоши По-
ре́цкой, владе́ния уде́льного 
ве́домства и о́бщества кре-
стьян со́бственников села 
Поре́цкого 

16  
сентября 
1885 г. 

 

17 6 36 Сборник межевы́х книг Ала́-
тырского уе́зда на обмежё-
ванную в 1773-1783 гг. осо-
бую лесную да́чу при селе́ 
Поре́цком владе́ния уде́ль-
ного ве́домства и помещиков 

1850 г.  
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Пано́вых. Ко́пии. Три книги 

17 6 51 Сборник межевы́х книг Ала́-
тырского уе́зда на зе́мли по-
мещиков Пано́вых, Попо́ва и 
други́х, уде́ла и крестьян-со́б-
ственников при пу́стоши По-
ре́цкой. Семь книг. Копии. 

1885 г.  

17 6 118 Межева́я книга Ала́тырского 
уе́зда на обмежёванную в 
1780 году землю в окру́ге 
го́рода Ала́тырь «Пу́стошь 
Поре́цкую» владения гра́фов 
Салтыко́вых, Шува́лова, Па-
но́вых, Чевкино, Языко́ва, 
Спе́шневой и Благова. Копия. 

1780 г.  

17 6 172 Сборник межевы́х книг Ала́-
тырского уе́зда на вы́меже-
ванные в 1780 году из дач 
села́ Поре́цкого (Семёнов-
ского) во владе́ние церков-
нослужи́телей ука́занных сёл. 
Копии. Три книги. 

1780 г.  

Симби́рская губе́рнская посре́дническая коми́ссия 
полюбо́вного размежева́ния г. Симби́рск (1762–1918 гг.) 

18 1 13 О размежева́нии да́чи пу́с-
тоши «Жере́бья» села́ По-
ре́цкого Ала́тырского уе́зда 

10 мая 
1841 г. – 
7 декабря 
1857 г. 

 

18 1 126 Переписка по делу о выме-
жева́нии да́чи Ала́тырского 
уе́зда села Поре́цкого 

16 апреля 
1866 г. – 
22 июня 
1877 г. 

 

18 2 25 Переписка с посре́дниками о 12 июня  
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передаче дела по да́че пу́с-
тоши, имену́емой «Жере́-
бий» села Поре́цкого, по-
сре́днику Курмы́шского уе́зда 
кня́зю Девле́ткильде́еву 

1845 г. – 
1 мая  
1851 г. 

18 2 34 Переписка с Посре́днической 
Комиссией и посре́дником 
Курмы́шского уе́зда относи-
тельно передачи дела по-
сре́днику князю Девлеткиль-
дееву об оты́скиваемых раз-
ными владельцами Курмы́ш-
ского уе́зда въе́зда в лесные 
Засу́рские участки, принад-
лежащие Мя́тлевой, отмеже́-
ванные к селу́ Поре́цкому 
Ала́тырского уе́зда 

14 ноября 
1851 г. – 
17 апреля 
1854 г. 

 

18 7 60 Переписка с Посре́днической 
Комиссией и посре́дником 
Курмы́шского уе́зда о вы́деле 
земли́ из двух лесных Засу́р-
ских участков, принадлежа-
щих Ала́тырского уе́зда селу́ 
Поре́цкому, и о передаче де́-
ла посре́днику 

15 ноября 
– 
27  
декабря 
1855 г.  
 

 

Симби́рское губе́рнское по дела́м об о́бществах присут́ствия  
Министерства внутренних дел г. Симби́рск (1905–1917 гг.) 

20 1 61 Дело об учрежде́нии музы-
ка́льно-драмати́ческого бла-
готвори́тельного о́бщества в 
селе́ Поре́цком Ала́тырского 
уе́зда 

5 марта – 
12 марта 
1910 г. 

3 
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Ала́тырская уе́здная по дела́м о вы́борах в 1-ую Госу-
да́рственную дум́у коми́ссия   г. Ала́тырь Симби́рской губе́рнии 

(1905–1906 гг.) 

29 1 15 Дело об избра́нии вы́бор-
щиков в уе́здное избира́тель-
ное собрание от уполномо́-
ченных Поре́цкого волост-
но́го схо́да 

6 марта 
1906 г. 

 

Симби́рская губе́рнская зе́мская упра́ва  г. Симби́рск  
(1866–1918 гг.) 

46 2 273 Дело о подкинутом ребёнке 
«Клавдии» в селе́ Поре́цком  
Ала́тырского уе́зда 

26 апреля 
– 
6 мая  
1905 г. 

 

46 2 367 Дело об о́тпуске сумм на со-
держание межуе́здного вра-
чебного пункта в селе Поре́ц-
ком Ала́тырского уе́зда на 
1908 г. 

30 июля 
1907 г. – 
20 августа 
1908 г. 

 

46 4 54 Дело об отво́де и нанесе́нии 
на план дворо́вых мест села́ 
Поре́цкого Ала́тырского 
уе́зда 

17 января 
1900 г. 

 

46 4 218 Дело об отво́де и нанесе́нии 
на план дворо́вых мест в се-
ле́ Поре́цком Ала́тырского 
уе́зда 

5 июня – 
4 июля 
1906 г. 

 

46 14 50 Документы об отво́де кре-
стьянами села Поре́цкого 
Ала́тырского уе́зда места под 
Поре́цкую межуе́здную 
больницу. (Акты, план, пере-
писка) 

13 марта 
– 
10  
октября 
1908 г. 
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46 18 37 Переписка с инспе́ктором 
Поре́цкого вы́сшего нача́ль-
ного учи́лища по хозяйствен-
ным вопросам 

19 января 
– 
26  
декабря 
1918 г. 

 

Контора нота́риуса Те́нишева Д.Н. 
г. Ала́тырь Симби́рской губе́рнии (1870–1917 гг.) 

57 1 10 Дело о совершении ку́пчей 
кре́пости, да́нной крестьянке 
Ала́тырского уе́зда села По-
ре́цкого П.Ф. Еврейковой на 
име́ние, состоя́щее в селе́ 
Поре́цком 

10  
сентября 
1894 г. – 
8 декабря 
1894 г. 
 

 

Контора нота́риуса М.И. Карача́рова  
г. Ала́тырь Симби́рской губе́рнии (1870–1917 гг.) 

61 1 23 Дело о совершении ку́пчей 
кре́пости на име́ние, про-
данное купе́ческим сыном  
А.Г. Пя́лисовым крестьянам  
с. Ботылевки Л.И. Аксёновой, 
села́ Поре́цкаго А.П. Игу́мно-
ву и дере́вни Новой Берёзов-
ки С.Е. Синя́еву 

15  
октября 
1901 г. 

 

61 1 127 Дело о совершении ку́пчей 
на про́данную уде́лом зе́млю 
крестьянину села́ Поре́цкого 
Ф.И. Кула́гину 

3  
февраля – 
25  
октября 
1906 г. 

 

61 1 154 Дело о совершении ку́пчей 
на про́данную зе́млю жено́й 
го́рного инжене́ра М.А. Ков-
ри́гиной крестьянам села́ По-
ре́цкого И.П. Шига́еву и  

19  
декабря 
1907 г. 
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И.А. Му́хину 

Канцеля́рия Симби́рского губерна́тора МВД  
г. Симби́рск (1796–1917 гг.) 

76 1 302 Переписка с местными орга-
нами об открытии народной 
библиоте́ки-чита́льни в селе́ 
Поре́цком Ала́тырского уе́зда 

13 мая – 
14 августа 
1895 г. 

12 

76 1 510 Дело о разрешении провести́ 
в селе́ Поре́цком народное 
чтение 

26 июня 
1897 г. – 
30 января 
1890 г. 

 

76 1 549 Дело о пожа́ре в селе́ Поре́ц-
ком 

2 августа 
– 
18 ноября  
1898 г. 

 

76 1 653 Дело об избрании асе́ссора 
Те́нишева в почётные попе-
чи́тели Поре́цкой семина́рии 

4 января 
– 
26 марта 
1902 г. 

 

76 2 253 Дело об утверждении попе-
чи́телей Поре́цкой учи́тель-
ской семина́рии 

20 марта 
– 
8 ноября 
1878 г. 

8 

76 2 327 Дело о неправильных дей-
ствиях Поре́цкого волостно́го 
старшины́ Кула́гина 

4 апреля 
– 
8 апреля 
1880 г. 

7 

76 2 333 Дело об утверждении попе-
чи́телей Поре́цкой учи́тель-
ской семина́рии и Ала́тыр-
ской класси́ческой прогим-
на́зии 

19  
декабря 
1880 г. – 
17 марта 
1881 г. 

 

76 2 395 Дело об открытии телегра́ф- 25 января  
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ной ли́нии от го́рода Ала́тыря 
до села́ Поре́цкого 

1880 г. – 
16  
октября 
1881 г. 

76 2 407 Дело о политической благо-
надёжности учи́теля А́врова 

1 января 
– 
12 января 
1880 г. 

 

76 2 1747 Список ко́нно-полице́йских 
стра́жников Арацкого и По-
ре́цкого отрядов Ала́тырско-
го уе́зда 

20 января 
1910 г. 

 

76 2 1955 Дело о разрешении откры-
тия библиотеки в селе По-
ре́цкое Ала́тырского уе́зда 

5 октября 
1913 г. – 
16  
декабря 
1916 г. 

 

76 3 27 Дело об осмотре зда́ний По-
ре́цкой учительской семи-
на́рии архите́ктором Каза́н-
ского уче́бного о́круга 

21 марта 
– 
5 ноября 
1876 г. 

20 

76 6 55 Дело крестья́нина села́ По-
ре́цкого Ала́тырского уе́зда 
Я. Грешно́ва, обвиня́емого в 
оскорбле́нии царя́ 

20 августа 
– 
24  
сентября 
1901 г. 

 

76 6 204 Дело об аресто́ванном в 
Ала́тырском уе́зде Поре́цком 
волостно́м старшине́  
В.А. Пя́лисове за антиправи-
тельственную деятельность 

3  
февраля – 
20 апреля 
1906 г. 

ОЦ 

76 6 212 Дело об аресто́ванном в Ала́-
тырском уе́зде села́́ Поре́ц-

2  
сентября 

ОЦ 
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кое А.В. Наза́рове за под-
стрека́тельство к револю-
цио́нному восста́нию и за по-
куше́ние на жизнь конно-
полицейских стра́жников 
Маза́рина и других 

– 
8  
сентября 
1906 г. 

76 6 213 Дело об аресто́ванном в Ала́-
тырском уе́зде села́ Поре́ц-
кое И.Я. Ма́ркине за под-
стрека́тельство к револю-
цио́нному восста́нию 

8  
сентября 
– 
23  
октября 
1906 г. 

ОЦ 

76 6 493 Дело об ограбле́нии Поре́ц-
кого почто́во-телегра́фного 
отделе́ния Ала́тырского 
уе́зда 

3  
февраля – 
21 
 февраля 
1907 г. 

 

76 6 518 Дело об ограблении дирек-
тора Поре́цкой семина́рии 
Жеребцо́ва в его квартире 

30 ноября 
1907 г. – 
23 апреля 
1908 г. 

 

76 6 527 Дело об ограблении це́ркви 
в селе Поре́цком крестья́-
нином Кривовым и об убий-
стве после́днего жанда́рмом 
Клюкины́м 

19  
декабря 
1907 г. – 
5 января 
1908 г. 

 

76 7 165 Дело по обвинению крестья́-
нина села́ Поре́цкого 
Ала́тырского уе́зда Степана 
Андреева Ито́шкина в пре-
ступлении, предусмо́трен-
ном 246 статьёй 

24 апреля 
– 
21 мая 
1903 г. 

6 

76 7 174 Переписка с директором По- 3–12 14 
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ре́цкой учи́тельской семи-
на́рии о политической небла-
гонадёжности проживающих 
в селе Поре́цком Василия 
Железно́ва, Владимира и 
Петра Пямновых 

июля 
1903 г. 

76 7 442 Дело об о́быске у учи́теля 
Поре́цкой семина́рии Но́ви-
кова 

23 января 
– 
10  
февраля 
1908 г. 

4 

76 7 444 Переписка с МВД о направ-
лении Поре́цкой учи́тельской 
семина́рии 

23  
декабря 
1907 г. – 
15 
 февраля 
1908 г. 

20 

76 7 626 Переписка с Каза́нским гу-
берна́тором об администра-
ти́вной вы́сылке крестьянки 
села́ Поре́цкого Ала́тырского 
уе́зда Александры Яковлевой 
Грешно́вой под гла́сный над-
зо́р поли́ции в Волого́дскую 
губе́рнию 

13 января 
–  
29 января 
1909 г. 
 

4 

76 7 1389 Дело по заявлению свяще́н-
ника села́ Черта́новки Сенги-
ле́евского уе́зда О. Григо́рова 
о распространении крестья́-
нином села́ Поре́цкого Фё-
дором Васильевым Абра́-
мовым антиправительствен-
ных и секта́нтских изда́ний 

март 
1913 г. – 
апрель 
1915 г. 

62 
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76 8 318 Дело об установле́нии над-
зо́ра поли́ции за крестья́-
нином Симби́рской губе́рнии 
Ала́тырского уе́зда Поре́цкой 
во́лости Иваном Ивановичем 
Пя́лисовым 

9 декабря 
1879 г. – 
9 марта  
1882 г. 

22 

Симби́рское губе́рнское ре́крутское присут́ствие,  
г. Симби́рск Симби́рской губе́рнии по во́инской пови́нности  

присут́ствие МВД г. Симби́рск (1780–1917 гг.) 

78 2 915 Дело по жа́лобе села́ Поре́ц-
кого Пелаге́и Васильевой 
Зю́зиной 

13 марта 
1915 г. 

 

Симби́рское губе́рнское присут́ствие  
МВД г. Симби́рск (1883–1918) 

83 5 26 Дело о соверше́нии да́нной 
об обме́не земе́льных уча́ст-
ков между́ о́бществом кре-
стья́н села́ Поре́цкое Ала́-
тырского уе́зда и уде́льным 
ве́домством 

17 марта  
1891 г. – 
24 января 
1894 г. 

30 

Симби́рское губе́рнское по зе́мским и городски́м дела́м  
присут́ствие МВД г. Симбирск (1892–1917 гг.) 

84 1 1014 Дело по обвине́нию врача 
Поре́цкой больни́цы Ала́тыр-
ского уе́зда С.А. Преображе́н-
ского в должностно́м прес-
тупле́нии 

10 августа 
1913 г. – 
31  
декабря  
1914 г. 

9 

Симби́рское губе́рнское по крестья́нским дела́м присут́ствие 
МВД г. Симби́рск (1861–1889 гг.) 

85 1 482 Дело об упла́те крестья́нами 
сёл Дубёнки, Порец́кое, Жда-
ми́рово, Су́рский Майда́н 
Ала́тырского уе́зда, Водо-

3 марта – 
22 июня 
1873 г. 

52 
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ра́цкое Карсу́нского уе́зда 
выкупно́го капита́льного 
до́лга за душево́й наде́л на 
основании 165 статьи́  
«Положе́ния о вы́купе» 

85 1 498 Дело об упла́те крестья́нами 
сёл Чука́лы на Нуе Арда́тов-
ского уе́зда, Ко́белевка, По-
ре́цкое Ала́тырского уе́зда 
выкупно́го капита́льного 
до́лга за душево́й наде́л на 
основании 165 статьи́  
«Положе́ния о вы́купе» 

12 марта 
1873 г. – 
5 апреля 
1875 г. 

39 

85 1 543 Дело об уплате крестьянами 
сёл Семёновское, Поре́цкое, 
Ждами́рово Ала́тырского 
уе́зда выкупно́го капита́ль-
ного до́лга за душево́й наде́л  
на основании 165 статьи  
«Положе́ния о вы́купе» 

28 апреля 
1875 г. – 
1  
февраля 
1876 г. 

33 

85 1 546 Дело об уплате крестьянами 
сёл Городе́ц Симбирского 
уезда, Резова́тово, Ра́тово, 
Вармазе́йка, Киржема́ны Ар-
да́товского уезда, Поре́цкое 
Ала́тырского уезда выкуп-
но́го капитального до́лга за 
душево́й наде́л на основании 
165 статьи «Положения о вы-
купе» 

4 апреля 
1875 г. – 
12 января 
1876 г. 

33 

85 1 572 Дело об уплате крестьянами 
города Сы́зрань, сёл Каман-
да́к Сы́зранского уезда, По-

5 марта – 
23 ноября 
1880 г. 

113 
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ре́цкое Алатырского уезда, 
Тарха́ново Арда́товского уез-
да выкупно́го капита́льного 
долга за душево́й наде́л на 
основании 165 статьи «По-
ложения о выкупе» 

85 1 755 Дело о выдаче крестьянам 
сёл Поре́цкое, Зимницы Ала́-
тырского уезда данных на 
землю, выкупленную ими  
у владельцев 

15 июля 
1833 г. – 
30 апреля 
1885 г. 

29 

85 1 760 Дело о выдаче крестьянам 
сёл Дми́триевка, Сама́йкино, 
Зага́рино, Канаса́ево, Солов-
чи́ха Сы́зранского уезда, Без-
во́дное Арда́товского уезда, 
Кислинка Курмы́шского уез-
да, Поре́цкое Алатырского 
уезда и других данных на 
землю, выкупленную ими у 
владельцев 

18 января 
1883 г. – 
18 апреля 
1885 г. 

242 

85 1 761 Дело об уплате крестьянами 
сёл Ле́бедевка, Кладби́щи, 
Елхо́вка, Ива́ньково, Поре́ц-
кое Алатырского уезда  
выкупно́го капитального 
долга за душево́й наде́л на 
основании 165 статьи  
«Положения о выкупе» 

13  
февраля – 
8 августа 
1883 г. 

69 

85 1 883 Дело об уплате крестьянами 
сёл Явле́и, Жа́бино, Шее́в-
щино, Сыре́си, Поре́цкое, 
Григо́рово, Кечушево Ала-

26 
 октября 
1888 г. – 
23 июня 

262 
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тырского уезда выкупно́го 
капитального долга за душе-
во́й наде́л на основании 165 
статьи  «Положения о выку-
пе» 

1889 г. 

Симбирское губернское правление г. Симбирск (1799–1918 гг.) 

88 1 655 Дело по проше́нию крестья-
нина села Поре́цкого Ала́тыр 
ского уезда И.Д. Лавро́ва о 
разрешении заниматься фо-
тографическими работами 

23  
февраля – 
24 марта 
1893 г. 

4 

Директор-инспектор училищ Симбирской губернии  
(1874–1918 гг.) 

99 1 187 Дело по хода́тайству кресть-
ян об открытии в селе По-
ре́цком Алатырского уезда 
городского училища и о ра-
боте этого училища 

12 ноября 
1912 г. – 
16 декаб-
ря 
1916 г. 

173 
м/ф 

99 1 220 Дело об открытии при По-
рецком высшем начальном 
училище Алатырского уезда 
параллельного 1-го класса 

25 января 
– 
18  
октября 
1917 г. 

10 
м/ф 

99 1 1129 Материалы по Поре́цкой 
учи́тельской семина́рии: све-
дения об учителях, форму-
ля́рные списки учителей, 
сведения об окончивших в 
1875 и 1876 гг. воспитанни-
ках, переписка с попечи́те-
лем о́круга и администраци-
ей семина́рии по делам се-
минарии, проше́ния бывших 

28 января 
– 
30  
сентября 
1876 г. 

71 
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воспитанников о назначении 
на учительские должности 

99 2 16 Дело о назначении воспи-
танников Порецкой учитель-
ской семина́рии на учитель-
ские должности 

29 апреля 
– 
29 ноября 
1879 г. 

15 

99 2 45 Списки окончивших Каза́н-
скую Во́льскую и Поре́цкую 
учительские семина́рии: со-
общения должностны́х лиц и 
учреждений, проше́ния учи-
телей и других лиц и пере-
писка по вопросам комплек-
това́ния и распределе́ния 
ка́дров в учебных заведениях 
ве́домства Симбирской ди-
ре́кции народных училищ 

7 января 
– 
30  
декабря  
1900 г. 

68 

99 2 112 Дело о назначении окон-
чившего курс в Поре́цкой 
учи́тельской семина́рии Гри-
гория Блаже́нного учителем 
Ала́тырского двухкла́ссного  
приходско́го учи́лища 

24 июня  
1905 г. – 
4 марта  
1910 г.  
 

7 

99 2 113 Дело: 1) о назначении окон-
чившего курс Порецкой учи-
тельской семина́рии и не 
находящего работы Богда́-
нова С. на какую-либо долж-
ность в Симбирской губе́р-
нии и 2) о службе учителя 
Белозе́рской реме́сленной 
школы Шля́хтина 

5 октября 
1908 г. – 
9 ноября  
1910 г. 

24 

99 2 155 Дело о до́пуске учителя ри- 4 августа 1 
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сования Ала́тырского уе́зд-
ного учи́лища Ива́нцева И. к 
должности сверхшта́тного 
учи́теля при Поре́цкой учи́-
тельской семина́рии 

1877 г. 

99 2 339 Дело о служебных переводах 
инспекторов народных учи-
лищ Симби́рской и Сара́тов-
ской губерний: Краснодуб-
ро́вского М., Милосла́вского 
Н. и о назначении после́д-
него директором Поре́цкой 
учи́тельской семина́рии.  
Формуля́рный список о 
службе Краснодубро́вского С. 

28 марта 
1898 г. – 
5 января 
1902 г. 

26 

Прокурор Симбирского окружного суда  
г. Симбирск Симбирской губернии (1870–1918 гг.) 

108 12 31 Дело о бывшем воспи́тан-
нике Поре́цкой учи́тельской 
семина́рии Я.С. Ряза́нове, об-
виняемом в богохуле́нии 

5 мая – 
29 июля 
1881 г. 

 

108 15 29 Дело по обвине́нию кре-
стьянской деви́цы села По-
ре́цкое Ала́тырского уе́зда  
П.Г. Ке́ржевцевой в незакон-
ном рождении младенца 

29  
февраля – 
26 мая 
1884 г. 

 

108 26 229 Дело по обвинению в лже-
свиде́тельстве крестьянина 
села Поре́цкое Ала́тырского 
уе́зда И.П. Корни́лина 

30 августа 
– 
1895 г. – 
9 апреля 
1897 г. 

4 

108 26 330 Дело по обвинению в под-
ло́ге крестьянина села По-

20 марта 
1895 г. – 

2 
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ре́цкое Ала́тырского уе́зда 
Н.И. Ла́зарева 

6 апреля  
1899 г. 

108 27 253 Дело о крестьянке села По-
ре́цкое Алатырского уезда  
А. Шепелевой, обвиняемой в 
скрытии младенца 

12 августа 
1896 г. – 
15 мая 
1897 г. 

 

108 28 224 Дело по обвинению кресть-
янки села Поре́цкое Алатыр-
ского уезда А.И. Кула́гиной в 
хала́тности 

25 апреля 
– 
20  
декабря 
1897 г. 

 

108 28 227 Дело по обвинению кресть-
янки села Поре́цкое Алатыр-
ского уезда А.В. Ступановой в 
скрытии младенца 

21 марта 
– 
20  
декабря 
1897 г. 

 

108 28 646 Дело по обвинению подря́д-
чика из крестьян села Поре́ц-
кое Алатырского уезда С.Ф. 
Кре́йтера и других в подде́л-
ке документов 

17 июля 
1899 г. – 
19 ноября 
1901 г. 

 

108 28 653 Дело по обвинению крестья-
нина села Поре́цкое Ала́тыр-
ского уезда О.А. Рукави́шни-
кова в оскорблении царя 

19  
декабря 
1897 г. – 
19 января 
1898 г. 

 

108 29 38 Дело о взрыве, произведён-
ном 19 марта в здании учи-
тельской семина́рии села 
Поре́цкое 

26 марта 
– 
14 августа 
1898 г. 

88 

108 29 209 Дело по обвинению крестья-
нина села Поре́цкое Алатыр-
ского уезда В.О. То́нышева в 

1  
сентября 
1898 г. – 

16 
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оскорблении должностно́го 
лица́ 

8 апреля 
1899 г. 

108 29 242 Дело о краже имущества у 
крестьянки села Поре́цкое 
Ала́тырского уе́зда Т.М. Фро-
ло́вой 

29  
декабря 
1898 г. – 
3 января 
1899 г. 

14 

108 31 25 Дело по обвинению крестьян 
села Поре́цкое К.А. Бусы́гина 
(он же Майо́ров) и села Ра́то-
во Курмы́шского уезда  
А.А. Матве́ева, лишённого 
всяких прав и преиму́ществ, в 
краже и подде́лке распи́сок 

7  
февраля 
1900 г. – 
31 января 
1902 г. 

371 

108 31 26 Дело по обвинению крестья-
нина села Поре́цкое К.А. Бу-
сы́гина и крестьянина села 
Ра́тово Курмы́шского уезда  
А. Матвеева в краже и под-
де́лке распи́сок 

10 ноября 
1900 г. – 
25  
февраля 
1901 г. 

210 

108 31 263 Дело о крестьянах села По-
рецкое К. Андре́еве и А.В. Бу-
сы́гиной, обвиня́емых в коно-
кра́дстве 

15 ноября 
1900 г. – 
28  
сентября 
1904 г. 

18 

108 33 51 Дело по обвинению бывших 
сторожей крестьян села По-
ре́цкое Ала́тырского уе́зда 
П.М. Гого́шкина  и других 
 в расхищении леса 

4 ноября 
– 
17 января 
1902 г. 

28 

108 33 229 Дело по обвинению крестья-
нина села Поре́цкое Алатыр-
ского уезда С.А. Майо́рова в 

10 апреля 
– 
27 мая 

8 
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оскорбле́нии должностно́го 
лица́ 

1902 г. 

108 33 281 Дело по обвинению крестья-
нина села Поре́цкое Алатыр-
ского уезда Н.С. Моло́шни-
кова в краже кошелька́ 

19  
декабря 
1902 г. – 
22 июня 
1919 г. 

14 

108 33 282 Дело по обвинению крестьян 
села Поре́цкое Ала́тырского 
уе́зда П.М. Гого́чкина и  
М.Я. Шиба́нова в растра́те 
лесной по́ймы 

8 ноября 
1902 г. – 
10 мая  
1903 г. 

9 

108 33 590 Дело по обвинению крестья-
нина села Поре́цкое Алатыр-
ского уезда С. Журавлёва в 
поджо́ге 

27 июня – 
21  
сентября 
1902 г. 

11 

108 34 351 Дело по обвинению кресть-
янки села Поре́цкое Ала́тыр-
ского уе́зда М.П. Гузня́евой в 
краже 

30 января 
– 
30  
декабря 
1903 г. 

11 

108 34 361 Дело по обвинению крестьян 
деревни Красный Остров 
Курмы́шского уе́зда А. Саби́-
рова и села Поре́цкое Ала́-
тырского уе́зда В. Гара́нина и  
М. Ухова в краже вещей у 
крестьянина села Поре́цкое 
Н.В. Серо́ва 

6 ноября  
1903 г. – 
3 августа  
1904 г. 

17 

108 35 108 Дело по обвинению крестья-
нина села Поре́цкое Ала́тыр-
ского уе́зда С.А. Майо́рова и 
других в подде́лке докуме́н-

16 января 
– 
5 июня 
1904 г. 

23 
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тов 

108 35 120 Дело об ограбле́нии в селе 
Куде́иха Ала́тырского уе́зда 
крестьянина села Поре́цкое 
А.В. Железно́ва крестьяни-
ном села Куде́ха И.Ф. За-
ха́ровым и другими 

16 мая – 
24 июля 
1904 г. 

43 

108 35 517 Дело по обвинению крестьян 
Ала́тырского уе́зда И.В. За-
ха́рова и А.В. Короткова в 
ограблении крестьянина села 
Порецкое того же уезда  
А.В. Желе́зина 

21 мая – 
11  
октября 
1904 г. 

11 

108 35 529 Дело по обвинению дирек-
тора ссу́дно-сберега́тельной 
ка́ссы това́рищества в селе 
Поре́цкое Алатырского уезда  
С.А. Майо́рова и других в 
подде́лке докуме́нтов 

19 января 
– 
15 июля 
1904 г. 

14 

108 36 203 Дело о самоубийстве кре-
стьянской деви́цы села По-
ре́цкое Ала́тырского уе́зда 
П.Ф. Богома́зовой 

23 марта 
– 
16 мая 
1905 г. 

23 

108 36 217 Дело о поджо́ге сара́я у кре-
стьянина села Поре́цкое Ала́-
тырского уе́зда И.А. Само́й-
лова 

17 августа 
– 
16  
сентября 
1905 г. 

19 

108 36 596 Дело по обвинению воспи́-
танника Порецкой семина́-
рии Г. Краса́вцева в покуше́-
нии на убийство директора 
семина́рии Г.А. Грави́цкого 

8 ноября 
1905 г. – 
28 с 
ентября 
1909 г. 

17 
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108 36 899 Дело по обвинению крестья-
нин села Поре́цкое Ала́тыр-
ского уезда Ф. Дормидо́нтова 
в побуждении на самоубий-
ство крестьянской девушки 

29 марта 
– 
10 июня 
1905 г. 

8 

108 36 909 Дело по обвинению крестьян 
села Порецкое Алатырского 
уезда С.М. и П.М. Базановых 
в нанесении ран 

июнь 
1905 г. – 
10 января 
1906 г. 

5 

108 36 928 Дело о покуше́нии на поджо́г 
сара́я у крестьянина села По-
ре́цкое Алатырского уезда 
И.А. Само́йлова 

31 августа 
– 
24 
 октября 
1905 г. 

9 

108 36 941 Дело по обвинению запас-
но́го рядово́го из крестьян 
села Поре́цкое Ала́тырского 
уе́зда А.А. Илю́шкина в краже 
имущества 

14 марта 
1905 г. – 
28 марта 
1906 г. 

22 

108 36 1415 Дело по обвинению крестья-
нина села Поре́цкое Ала́тыр-
ского уезда Я. Гузня́ева в ос-
корбле́нии крестьянина  
А.П. Кала́шникова 

20 апреля 
1905 г. – 
13  
февраля 
1906 г. 

10 

108 37 340 Дело о краже имущества из 
кладово́й крестьянина села 
Поре́цкое Ала́тырского уезда 
И.А. Му́лина 

14 марта 
– 
20 апреля 
1906 г. 

16 

108 37 1186 Дело по обвинению крестьян 
села Поре́цкое Ала́тырского 
уезда И.С. Нецеляко́ва и В.Г. 
Беложе́нова в нанесе́нии ран 

8 марта – 
13 апреля 
1906 г. 

8 

108 37 1223 Дело о поджо́ге се́на у сто́ро- 1 апреля 6 
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жа Поре́цкого име́ния Ала-
тырского уезда Г.М. Мака́-
рова 

– 
2 мая 
1906 г. 

108 37 1253 Дело по обвинению кресть-
янки села Поре́цкое Ала́тыр-
ского уе́зда М. Ло́зиной в 
краже имущества 

27  
октября – 
3 декабря 
1906 г. 

6 

108 37 1254 Дело по обвинению крестья-
нина села Поре́цкое Алатыр-
ского уезда С. Инюшкина в 
кра́же со взло́мом 

16 ноября 
1906 г. – 
26  
февраля 
1908 г. 

3 

108 38 136 Дело о хищении де́нег из 
квартиры директора учи́-
тельской семина́рии в селе 
Поре́цкое Ала́тырского уе́зда  
А.С. Жеребцо́ва 

30 ноября 
1907 г. – 
27 мая – 
1908 г. 

22 

108 38 625 Дело по обвинению сына 
дья́кона села Поводи́мово 
Ала́тырского уе́зда Д.Н. До-
брохо́това в ограбле́нии поч-
то́вой конто́ры в селе Поре́ц-
кое того же уезда. 
В деле имеется секретная 
переписка о членах револю-
ционной организации соци-
ал-революционеров 

4  
февраля 
1907 г. – 
16  
февраля 
1916 г. 

65 

108 38 628 Дело о разбойническом на-
падении на директора учи-
тельской семина́рии в селе 
Поре́цкое Алатырского уезда  
А.С. Жеребцо́ва 

30 ноября 
1907 г. – 
20 марта  
1908 г. 

15 

108 38 633 Дело по обвинению крестья- 2 апреля 23 
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нина села Поре́цкое Ала́тыр-
ского уе́зда А.С. Сюрюрю́кова 
и других в краже зерна́ у кре-
стьянина села Шадри́ха Ала-
тырского уезда Т.М. Га́лаш-
нина 

1907 г. – 
19  
декабря 
1909 г. 

108 38 639 Дело по обвинению крестья-
нина села Поре́цкое Ала́тыр-
ского уе́зда А.А. Инюшкина в 
краже вещей и денег у кре-
стьянина села Кува́кино Ала́-
тырского уе́зда И.Н. Молы́-
гина 

13 августа 
1907 г. – 
16  
октября 
1908 г. 

11 

1-8 38 644 Дело о краже това́ра из ма-
газина торго́вца села Поре́ц-
кое Алатырского уезда Д.Ф. 
Железно́ва 

2 апреля 
1907 г. – 
20 марта  
1909 г. 

10 

108 38 680 Дело по обвинению крестья-
нина села Поре́цкое Ала́тыр-
ского уе́зда А.А. Инюшкина в 
ограбле́нии крестьянина села 
Чуварле́и Ала́тырского уезда 
Н.Ф. Корми́шина 

8 января 
1907 г. – 
25 января 
1914 г. 

15 

108 39 57 Дело о покуше́нии на убий-
ство полицейского уря́дника 
села Поре́цкое Ала́тырского 
уе́зда П.И. Маза́вина 

3 июня – 
12  
сентября 
1908 г. 

10 

108 40 414 Дело по обвинению маши-
ниста по́езда и крестьянина 
села Поре́цкое Ала́тырского 
уе́зда М. Вдо́вина в несоблю-
дении предосторо́жности в 
следствии чего произошла 

7 марта  
1909 г. – 
13 мая 
1910 г. 

19 
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смерть конду́ктора 

108 42 354 Дело по обвинению крестья-
нина села Поре́цкое Алатыр-
ского уезда А. Подмарёва в 
богоху́льстве 

20 апреля 
– 
11 ноября 
1911 г. 

28 

108 42 373 Дело по обвинению крестья-
нина села Поре́цкое Ала́тыр-
ского уе́зда П. Цыпленкова в 
убийстве крестьянина А. Бо-
гаутди́нова 

7 августа 
1911 г. – 
10 января 
1912 г. 

17 

108 42 381 Дело по обвинению крестья-
нина села Поре́цкое Алатыр-
ского уезда Ф. Желе́зина в 
нанесе́нии оскорблений дей-
ствием отцу 

24  
октября 
1911 г. – 
23 июня 
1912 г. 

9 

108 42 385 Дело по обвинению крестья-
нина села Поре́цкое Алатыр-
ского уезда А.В. Его́рова в 
ограблении крестьянина  
Ф. Марты́нова 

20 августа  
1911 г. – 
22  
декабря 
1912 г. 

15 

108 42 959 Дело по наблюдению за ис-
полнением пригово́ра судеб-
ной пала́ты города Москва от 
10 ноября 1911 года над кре-
стьянином села Поре́цкое 
Алатырского уезда 
 В.С. У́ховым 

 9 

108 43 607 Дело по обвинению крестья-
нина села Поре́цкое Алатыр-
ского уезда А. Железно́ва в 
убийстве отца и матери 

16 июня 
1912 г. – 
23 мая 
1915 г. 

42 

108 43 626 Дело по обвинению крестья-
нина села Поре́цкое Алатыр-

25  
сентября 

20 
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ского уезда М.А. Шая́лина в 
поджоге сто́га сена́ крестья-
нина М.Н. Шля́мина 

1912 г. – 
15 января 
1914 г. 

108 43 630 Дело по обвинению крестьян 
села Поре́цкое Алатырского 
уезда С. Кучка́скова и других  
в краже имущества 

2 марта  
1912 г. – 
3 января 
1915 г. 

52 

108 43 726 Дело по обвинению крестьян 
села Поре́цкое Алатырского 
уезда А.П. Ско́лова и других в 
краже товара 

20 марта 
1912 г. – 
29 апреля 
1916 г. 

77 

108 45 232 Дело о краже товара из ла́в-
ки у крестьянина села Поре́ц-
кое Алатырского уезда  
А.В. Артамо́нова 

7 марта – 
7 октября 
1914 г. 

20 

 45 1075 Дело по обвинению крестья-
нина села Поре́цкое Ала́тыр-
ского уе́зда М.А. Шля́мина в 
оскорблении односельча́ни-
на 

13 ноября 
1914 г. – 
2 июня 
1915 г. 

10 

108 46 115 Дело по обвинению врача 
зе́мской Поре́цкой больницы 
Алатырского уезда С.А. Пре-
ображе́нского в нанесении 
оскорблений крестьянину 
П.И. Яшину при исполнении 
служебных обязанностей 

15 января 
– 
24  
сентября 
1915 г. 

94 

108 46 137 Дело по обвинению крестья-
нина села Поре́цкое Алатыр-
ского уезда В.А. Струпако́ва в 
краже денег 

9  
февраля – 
31 июля 
1915 г. 

231 

108 46 624 Дело по обвинению крестья-
нина села Поре́цкое Ала́тыр-

3 апреля 
1915 г. – 

14 
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ского уе́зда И.Г. Колоти́лина 
в оскорблении царя 

5 ноября 
1916 г. 

108 46 629 Дело по обвинению зе́м-
ского врача́ села Поре́цкое 
Алатырского уезда С.А. Пре-
ображе́нского в преступле-
нии по должности 

24 января 
– 
27  
сентября 
1915 г. 

10 

108 46 630 Дело по обвинению помощ-
ника волостно́го старшины́, 
крестьянина села Поре́цкое 
Алатырского уезда С.В. Ла́-
зарева в преступлении по 
должности 

2 июня 
1915 г. – 
18 марта 
1916 г. 

14 

108 46 633 Дело по обвинению бывшего 
полицейского деся́тника, 
крестьянина села Поре́цкое 
Алатырского уезда  
В.М. Ко́четова в вымога́тель-
стве 

8 июня 
1915 г. – 
30 августа 
1917 г. 

5 

108 47 1612 Дело по обвинению надво́р-
ного сове́тника села Поре́ц-
кое Алатырского уезда 
В.А.Александри́йского в пре-
ступлении по должности 

8 июня 
1916 г. – 
15 ноября 
1917 г. 

12 

108 48 508 Дело по обвинению кресть-
янки села Поре́цкое Алатыр-
ского уезда Е.В. Ко́сточкиной 
в смеше́нии с водой денату-
ри́рованного спи́рта и упо-
треблении его в качестве 
напитка 

3 марта – 
28 августа 
1917 г. 

20 

108 48 519 Дело по обвинению препо-
давателя учительской семи-

21 августа 
– 

11 
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на́рии И.М. Про́нина в опуб-
ликова́нии клеветы́ в газете 
«Знамя Труда» города Сим-
би́рск на крестьянина села 
Поре́цкое Алатырского уезда  
А.А. Гера́нина 

13  
декабря 
1917 г. 

108 48 520 Дело о поджо́ге сена у дво-
ряни́на села Поре́цкое Ала-
тырского уезда А.А. Пано́ва 

22 января 
– 
25 апреля 
1917 г. 

11 

108 48 603 Дело о краже ржи у кресть-
янки села Поре́цкое Ала́тыр-
ского уе́зда Е.Ф. Кула́гиной 

30 ноября 
1917 г. – 
24 апреля 
1918 г. 

11 

108 48 1881 Дело о поджо́ге сто́га сена́ у 
дворяни́на села Поре́цкое 
Алатырского уезда А.А. Па-
но́ва 

22 января 
– 
6  
февраля 
1917 г. 

5 

Департа́мент Министерства юсти́ции г. Симбирск  
(1803–1887 гг.) 

109 1 437 Дело по ра́порту Прокуро́ра 
Межево́го департа́мента о 
несогласии Сена́торов с за-
ключением Министра фи-
нансов о зе́млях графи́ни 
Салтыко́вой в Симбирской 
губернии 

4  
февраля 
1813 г. – 
17 
 февраля 
1813 г. 

 

109 1 1437 Дело по ра́порту О́бер Про-
куро́ра Общего Собрания 
Московских департа́ментов 
Сена́та о въе́зде уде́льных 
крестьян Алатырского уезда 

27 мая 
1837 г. – 
21 июня 
1837 г. 
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в лесные да́чи тайной сове́т-
ницы Мя́тлевой для рубки 
строево́го и дровяно́го ле́са 

109 1 1472 Дело по просьбе поселе́нца 
Еде́льскова, осуждённого и 
со́сланного в Сибирь на по-
селе́ние по делу крестьян 
графа Салтыко́ва, которые по 
завеща́нию должны были 
перейти в казённое ве́дом-
ство, о возвращении из ссыл-
ки 

18 ноября 
1837 г. – 
3 октября 
1842 г. 

 

109 1 1490 Дело по отноше́нию Мини-
стра Двора́ о пересмотре в 
Государственном Совете де-
ла о въе́зжих леса́х Уде́ль-
ного ве́домства Симбирской 
губернии Алатырского уезда 
и тайной советницы Мя́тле-
вой 

26 января 
1836 г. – 
15 июля 
1838 г. 

 

Симбирская палата гражданского и уголовного суда 
г. Симбирск (1869–1870 гг.) 

117 8 70 Дело о нанесении оскорбле-
ния действием при́ставу Ко-
сяко́вскому крестьянином 
села Поре́цкого Л. Степа́но-
вым 

13 октяб-
ря 
1869 г. – 
12  
декабря 
1869 г. 

 

117 8 280 Дело о намерении поджечь 
лавку в селе Порецком во 
время я́рмарки 

17 ноября 
1869 г. – 
16  
декабря 
1869 г. 
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117 9 354 Дело о краже денег 24-х 
рублей у крестьян села По-
ре́цкого Буханлова и Лапше-
ва 

23 января 
1870 г. – 
7 августа  
1870 г. 

 

117 9 356 Дело о краже 4-х рублей  
у крестьянина села Порецко-
го Кула́гина девочкой села 
Усти́мовки Екатериной 

28 января 
1870 г. – 
3 августа  
1870 г. 

 

117 10 28 Отпуск к делу о завладении у 
священно-церковно-служи-
телей села Порецкое уса́деб-
ной земли крестьянами того 
же села 

20 июня 
1864 г. – 
10 ноября 
1870 г. 

 

117 14 99 Дело о взыскании денег кре-
стьянином Алатырского уез-
да села Порецкого А.Ко́лчи-
ным с Алатырского купца  
Ф. Ла́зарева 

9 декабря 
1868 г. – 
19  
декабря 
1869 г. 

 

117 15 773 Дело о выдаче свидетель-
ства на землю колле́жского 
сове́тника В.И. Мя́тлева 

2 декабря 
1869 г. – 
9 октября 
1870 г. 

 

117 16 544 Дело об утверждении в пра-
ва́х насле́дства крестьянскую 
деви́цу села Порецкого Ала-
тырского уезда Н. Пиля́сову к 
имению отца 

4 мая 
1870 г. – 
3 августа 
1870 г. 

 

117 16 557 Дело об утверждении в пра-
ва́х насле́дства крестьянскую 
деви́цу села Порецкого Ала-
тырского уезда Т.Ф. Пя́лисову 
к име́нию, оставшемуся по-
сле отца её, крестьянина  

19 августа 
1870 г. – 
5 октября 
1870 г. 
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Ф.Ф. Пя́лисова 

Симбирское епархиа́льное попечи́тельство  
о бедных духо́вного звания г. Симбирск (1828–1918 гг.) 

131 1 239 Дело по име́нию протоиере́я 
села Поре́цкого Алатырского 
уезда М. Полика́рпова 

24 июня – 
21 июля 
1878 г. 

 

131 1 638 Дело об утверждении опе́ки 
над малолетними детьми и 
имуществом умершего про-
тоиере́я М.В. Лебя́жьева 

12  
октября 
1901 г. – 
13  
февраля 
1906 г. 

 

Ала́тырское духо́вное правле́ние 
ве́домства правосла́вного исповеда́ния 

г. Алатырь Симбирской губернии (1744–1857 гг.) 

132 1 24 Сборник испове́дных ве́до-
мостей по церквя́м Ала́тыр-
ского уе́зда 

1822 г.  

132 1 131 Сборник испове́дных ве́до-
мостей по церквя́м Алатыр-
ского уезда 

1830 г.  

Симбирская духо́вная консисто́рия 
ве́домства правосла́вного исповедания 

г. Симбирск (1832–1916 гг.) 

134 2 137 Кли́ровые ве́домости церк-
вей города Ала́тыря и сёл 
Алатырского уезда за 1900 
год 

1900 г. 345 

134 2 157 Кли́ровые ве́домости церк-
вей сёл Алатырского уезда за 
1858 год 

1858 г.  

134 2 158 Кли́ровые ве́домости церк-
вей сёл Алатырского уезда за 

1859 г.  
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1859 г. 

134 2 163 Кли́ровые ве́домости церк-
вей сёл Алатырского уезда за 
1866 год. Том 1 

1866 г.  

134 2 164 Кли́ровые ве́домости церк-
вей сёл Алатырского уезда за 
1871 г. 

1871 г.  

134 2 165 Кли́ровые ве́домости церк-
вей сёл Алатырского уезда за 
1872 г. 

1872 г.  

134 2 166 Кли́ровые ве́домости церк-
вей сёл Алатырского уезда за 

за 1911 год. Том 1  

1911 г.  

134 2 167 Кли́ровые ве́домости церк-
вей сёл Алатырского уезда за 
за 1911 год. Том 2 

1911 г.  

134 2 168 Кли́ровые ве́домости церк-
вей сёл Алатырского уезда за 
1869 год 

1869 г.  

134 2 169 Кли́ровые ве́домости церк-
вей сёл Алатырского уезда за 
за 1910 год 

1910 г.  

134 2 170 Кли́ровые ве́домости церк-
вей сёл Алатырского уезда за 
за 1916 год. Том 1 

1916 г.  

134 2 171 Кли́ровые ве́домости церк-
вей сёл Алатырского уезда за 
за 1916 год. Том 2 

1916 г.  

134 2 601 Кли́ровые ве́домости церк-
вей города Алатыря, сёл Ала-
тырского и Арда́товского 
уе́здов за 1855 год 

1855 г.  

134 2 602 Кли́ровые ве́домости церк- 1858 г.  
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вей сёл Ала́тырского и Кур-
мы́шского уездов за 1858 год 

134 2 606 Кли́ровые ве́домости церк-
вей сёл Ала́тырского и Кур-
мы́шского уездов за 1859 год 

1859 г.  

134 2 611 Кли́ровые ве́домости церк-
вей городов Арда́това, Ала́-
тыря, сёл Арда́товского и 
Ала́тырского уе́здов за 1864 
год 

1864 г.  

134 2 614 Кли́ровые ве́домости церк-
вей сёл Ала́тырского и Кур-
мы́шского уездов за 1864 год 

1864 г.  80 

134 2 615 Кли́ровые ве́домости церк-
вей городов Арда́това, Ала́-
тыря, сёл Арда́товского и 
Ала́тырского уе́здов за 1866 
год 

1866 г.  

134 2 616 Кли́ровые ве́домости церк-
вей сёл Алатырского и Кур-
мышского уездов за 1866 год 

1866 г.  

134 2 621 Кли́ровые ве́домости церк-
вей сёл Алатырского и Арда-
товского уездов за 1867 год 

1867 г.  72 

134 2 622 Кли́ровые ве́домости церк-
вей сёл Алатырского и Арда-
товского уездов за 1868 год 

1868 г.  

134 2 623 Кли́ровые ве́домости церк-
вей сёл Алатырского и Кур-
мышского уездов за 1868 год 

1868 г.  

134 2 627 Кли́ровые ве́домости церк-
вей сёл Алатырского и Кур-
мышского уездов за 1869 год 

1869 г.  
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134 2 628 Кли́ровые вед́омости церк-
вей города Ардатова, сёл 
Алатырского и Ардатовского 
уездов за 1869 год 

1869 г.  

134 2 641 Кли́ровые ве́домости церк-
вей сёл Алатырского и Арда-
товского уездов за 1875 год 

1875 г.  

134 2 642 Кли́ровые вед́омости церк-
вей городов Ардатова и Ала-
тыря, сёл Алатырского и Ар-
датовского уездов за 1879 
год 

1879 г.  

134 2 644 Кли́ровые ве́домости церк-
вей  сёл Алатырского и Сыз-
ранского уездов за 1885 год 

1885 г.  

134 2 647 Кли́ровые ве́домости церк-
вей  города Алатыря, сёл 
Алатырского и Курмы́шского 
уездов за 1896 год 

1896 г.  

134 2 655 Кли́ровые ве́домости церк-
вей  сёл Алатырского и Кур-
мышского уездов за 1867 год 

1867 г.  

134 2 657 Кли́ровые ве́домости церк-
вей сёл Алатырского и Кур-
мышского уездов за 1863 год 

1863 г.  

134 3 25 Именны́е ве́домости и послу-
жны́е списки членов конси-
сто́рии, протоиере́ев и благо-
чи́нных Епа́рхии за 1865 год 

1865 г. 83 

134 3 68 Ве́домости церко́вно-при-
ходских школ епа́рхии за ап-
рель 1868 года 

1868 г. 38 

134 3 69 Ве́домости церко́вно-при- 1868 г. 36 
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ходских школ епархии за де-
кабрь 1868 года 

134 3 88 Ве́домости церковно-при-
ходских школ епа́рхии за ап-
рель 1870 года 

1870 г. 42 

134 3 89 Ве́домости церковно-при-
ходских школ епа́рхии за де-
кабрь 1870 г. 

1870 г. 44 

134 3 193 Ве́домости церковно-при-
ходских школ епа́рхии за 
1878 год 

13 мая – 
27  
декабря 
1878 г. 

37 

134 3 217 Ве́домости церковно-при-
ходских школ епа́рхии за 
1880 год 

1880 г. 36 

134 5 128 Дело по необоснованному 
проше́нию крестьян об уда-
лении с прихо́да за вымога-
тельство и недобросовестное 
отношение к церковной 
службе священников церкви 
села Порецкое Алатырского 
уезда А. Рожде́ственского  и 
Н. Остроу́мова 

1 июня 
1880 г. – 
24  
февраля 
1882 г. 

104 

134 6 8 Метри́ческие книги церкви 
села Поре́цкое Алатырского 
уезда за 1835 – 1862 годы 

1835 г. – 
1862 г. 

98 

134 6 221 Метри́ческая книга церкви 
села Поре́цкого Алатырского 
уезда  за 1865 год 

1865 г. 318 

134 6 259 Метри́ческая книга церкви 
села Поре́цкого Алатырского 
уезда  за 1858 год 

1858 г. 98 
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134 6 340 Метри́ческая книга церкви 
села Поре́цкого Алатырского 
уезда за 1862 год 

1862 г. 124 

134 7 8 Документы о мни́мой при-
надлежности к раско́лу кре-
стьянина села Поре́цкое Ала-
тырского уезда И.В. Мусо́ри-
на (журналы консисто́рии, 
ра́порты, проше́ния, пере-
писка). В деле имеется ав-
то́граф И.Н. Ульянова – л. 147 

18 апреля 
1863 г. – 
16 марта 
1881 г. 

165 
ОЦ 

134 8 72 Переписка с Алатырским 
уе́здным судом о земельном 
споре церкви с землевла-
дельцем Мя́тлевым и кре-
стьянами села Поре́цкое  
Алатырского уезда 

25  
февраля 
1865 г. – 
28  
октября 
1867 г. 

18 

134 8 152 Переписка с духо́вными и 
гражданскими учреждения-
ми о выделении земли церк-
ви села Порецкое Алатырско-
го уезда 

27 июня 
1868 г. – 
6 июня 
1874 г. 

27 

134 8 284 Дело об отли́тии ко́локола 
для церкви села Поре́цкое 
Алатырского уезда меща-
ни́ном В.П. Голу́биным 

30  
декабря 
1876 г. – 
3 июля 
1880 г. 

77 

134 8 788 Документы о строительстве 
и освяще́нии домо́вой церк-
ви в Порецкой учительской 
семина́рии Алатырского уез-
да (ра́порт, о́пись имущества, 
акт, переписка) 

27  
сентября 
8 декабря 
1903 г. 

7 
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134 8 960 Дело о получении консисто́-
рией денег по духо́вному за-
веща́нию крестьянина села 
Поре́цкое Алатырского уезда  
В.И. Кишкина 

26 ноября 
1911 г. – 
28  
октября 
1914 г. 

21 

Симбирская казённая палата Министерства финансов  
г. Симбирск (1780–1918 гг.) 

156 1 1107 Дело об имуществе умерше-
го В.П. Ла́зарева в селе По-
ре́цкое Алатырского уезда 

15 августа 
– 
5 декабря 
1915 г. 

 

156 2 32 Реви́зские сказки на уде́ль-
ных крестьян Ала́тырского 
уе́зда 

июль – 
сентябрь 
1811 г. 

373 

156 2 66 Реви́зские ска́зки на уде́ль-
ных крестьян Алатырского и 
Курмышского уездов 

март – 
апрель 
1816 г. 

313 

156 2 67 Реви́зские ска́зки на уде́ль-
ных крестьян Алатырского 
уезда 

март 
1816 г. 

457 

156 2 68 Реви́зские ска́зки на уде́ль-
ных крестьян Алатырского и 
Ардатовского уездов 

январь 
1816 г. 

222 

156 2 125 Реви́зские ска́зки на церков-
нослужителей и их семьи го-
рода Алатырь и Алатырского 
уезда 

январь – 
февраль 
1834 г. 

339 

156 2 126 Реви́зские ска́зки на казён-
ных и уде́льных крестьян и 
ямщико́в города Алатыря и 
Алатырского уезда 

5 марта – 
12 мая 
1834 г. 

512 

156 2 127 Реви́зские ска́зки на казён-
ных крестьян Алатырского 

18 марта 
– 

581 
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уезда 10 апреля 
1834 г. 

156 2 128 Реви́зские ска́зки на удель-
ных крестьян Алатырского 
уезда. Том 1 

март 
1834 г. 

558 

156 2 129 Реви́зские ска́зки на удель-
ных крестьян Алатырского 
уезда. Том 2 

10 – 12 
апреля 
1834 г. 

522 

156 2 351 Реви́зские ска́зки на уде́ль-
ных крестьян Алатырского 
уезда. Том 1 

май-
октябрь 
1850 г. 

 

156 2 352 Реви́зские ска́зки на уде́ль-
ных крестьян Алатырского 
уезда. Том 2 

июль 
1850 г. 

 

Симбирское губе́рнское по промысло́вому нало́гу присут́ствие 
Министерства финансов г. Симбирск (1890–1918 гг.) 

184 1 225 Дело по жалобе на промыс-
ло́вый нало́г крестьянина се-
ла Порецкого Алатырского 
уезда И.П. Шига́ева 

23 апреля 
1917 г. – 
11 мая  
1918 г. 

 

4-ый Порецкий о́круг Симбирской уде́льной конторы 
с. Поре́цкое Алатырского уезда Симбирской губернии  

(1871–1891 гг.) 

305 2 4 Дело о продаже в вечное 
владение двух уса́дебных 
мест в селе Порецком Ала-
тырского уезда меща́нам 
Смородиновым 

19  
февраля 
1877 г. – 
17 марта 
1881 г. 

 

305 2 8 Дело о продаже в вечное 
владение двух уса́дебных 
участков в селе Порецком 
крестьянину села Порецкое 
К. Смирнову 

28  
сентября 
1877 г. – 
20  
декабря 
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1880 г. 

Симбирская палата гражданского суда 
г. Симбирск Симбирской губернии (1795–1870 гг.) 

317 3 13 Дело о выделе́нии земли́ из 
да́чи села Порецкое Алатыр-
ского уезда поме́щику  
С.В. Во́лкову 

20  
декабря 
1850 г. – 
6 июля 
1855 г. 

34 

317 6 71 Дело о взыска́нии денег свя-
щенно-церковно-служителя-
ми села Порецкое Алатыр-
ского уезда с купца́ города 
Алатырь С.Я. По́лзикова 

15 мая 
1866 г. – 
10  
декабря 
1868 г. 

64 

317 6 143 Дело о взыскании денег кре-
стьянином села Поре́цкое 
Алатырского уезда И.Г. Ля́-
ховым со штабс-ро́тмистра  
А.С. Андреевского 

7 марта 
1866 г. – 
25 апреля 
1867 г. 

92 

317 7 93 Дело о взыска́нии денег кре-
стьянином села Поре́цкое 
Алатырского уезда Ф.А. Пя́-
лисовым с дворя́н А.А. и  
Н.М. Соковниных за долги́ 

9 июня – 
18  
декабря 
1867 г. 

34 

317 8 134 Дело о взыскании денег кня-
зем Н.С. Вяземским с кресть-
янина села Порецкое Ала-
тырского уе́зда А.А. Ко́лчина 
за недоставку бочка́рных до-
сок 

25 апреля 
– 
14  
октября 
1868 г. 

27 

Алатырская удельная контора г. Алатырь Симбирской губернии,  
с 1896 года – Управление Алатырским удельным округом 

г. Алатырь Симбирской губернии (1793–1908 гг.) 
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320 9 13 Дело о переобро́чке окла́д-
ных обро́чных стате́й с утвер-
ждения главного управления 
уде́лов с 1896 года 4-го По-
ре́цкого име́ния 

16 ноября 
1894 г. – 
21 января 
1897 г. 

 

320 9 14 Дело о продаже 4-го Поре́ц-
кого име́ния о́бществу кре-
стьян села Сыре́сь 

9 июня 
1894 г. – 
24 мая 
1900 г. 

 

320 9 43 Дело о переустройстве ок-
ла́дных обро́чных стате́й по 
4-му Порецкому име́нию 

24 
 октября 
1896 г. – 
12 июня 
1897 г. 

 

320 9 93 Дело о пожаре, произошед-
шем на обро́чной статье́ 4-го 
Поре́цкого име́ния 

6 августа  
1898 г. – 
16 апреля 
1899 г. 

 

Симбирская палата уголовного суда г. Симбирск (1781–1899 гг.) 

340 5 145 Дело по обвинению крестья-
нина села Порецкое Алатыр-
ского уезда В.П. Желе́зина в 
поджоге солодо́венного за-
во́да своей матери 

10 августа 
1864 г. – 
14 января 
1865 г. 

22 

340 6 220 Дело по обвинению крестья-
нина села Порецкое Алатыр-
ского уезда В.М. Карава́ева  в 
незаконном открытии пите́й-
ного до́ма 

8 октября 
1865 г. – 
16 марта 
1866 г. 

11 

340 6 222 Дело по обвинению солдат-
ки села Порецкое Алатырско-
го уезда А.А. Лепа́евой в не-
законном открытии пите́й-

16  
октября 
1865 г. – 
3  

13 
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ного до́ма февраля 
1867 г. 

340 6 342 Дело по обвинению крестья-
нина село Порецкое Алатыр-
ского уезда В. Желе́зина в 
поджоге се́на у крестьянки 
П.И. Желе́зиной 

28 августа 
1865 г. – 
19  
сентября 
1866 г. 

169 

340 6 529 Дело о подкинутом младе́н-
це к дому крестьянина села 
Порецкое Алатырского уезда 
А. Стре́льникова 

17 мая 
1865 г. – 
27 ноября 
1869 г. 

55 

340 7 189 Дело по обвинению крестья-
нина села Поре́цкое Алатыр-
ского уезда И.А. База́нова в 
нарушении правил содержа-
ния пи́тейного до́ма 

27 апреля 
1866 г. – 
2 января 
1867 г. 

6 

340 8 104 Дело по обвинению крестья-
нина села Поре́цкое Алатыр-
ского уезда В.М. Ла́зарева в 
сбы́те фальши́вых креди́тных 
биле́тов 

26 июня 
1867 г. – 
29 
 февраля 
1869 г. 

108 

340 8 417 Дело по обвинению крестья-
нина деревни Мака́шино Ва-
си́льского уезда Нижегород-
ской губе́рнии Я. Антонова в 
ограбле́нии солда́тки села 
Поре́цкое Алатырского уезда 
М. Дени́совой 

28 мая 
1867 г. – 
31  
декабря 
1868 г. 

69 

 9 110 Дело о незаконном открытии 
пите́йных домо́в в селе По-
ре́цкое Алатырского уезда 
крестьянами С.Л. Коже́вни-
ковым, М.А. Гузня́евым,  

31 мая – 
24 июня 
1868 г. 

6 



       С.И. Клюкин   Давным-давно в Порецкой волости… 

342  

И.И. Пя́лисовым и другими 

340 9 465 Дело по обвинению крестья-
нина села Порецкое Алатыр-
ского уезда  М. Мишу́тина в 
краже у́льев с пчёлами у кре-
стьян А.И. Макосова, А.П. и 
И.М. Маркиных 

10 июня 
1868 г. – 
28 марта 
1869 г. 

23 

Алатырская уездная по делам о выборах  
во 2-ую государственную Думу комиссия  

г. Алатырь Симбирской губернии (1906–1907 гг.) 

343 1 18 Дело об избрании уполно-
мо́ченных от крестьянского 
волостно́го схо́да Поре́цкой 
во́лости 

19 января 
1907 г. 

6 

Порецкое име́ние Алатырского уде́льного о́круга 
с. Порецкое Алатырского уезда Симбирской губернии  

(1894–1905 гг.) 

388 1 12 Дело об изготовлении экспо-
на́тов для Пари́жской выстав-
ки 1900 года 

11  
декабря 
1898 г. – 
30 июля 
1899 г. 

 

Старший нота́риус Симбирского окружно́го суда  
г. Симбирск (1843–1919 гг.) 

401 1 359 Дело о внесении в рее́стр 
крепостны́х дел данных на 
землю о́бщества крестьян 
деревни Бруся́ны Сы́зранско-
го уе́зда графа Орлова-Давы-
дова и крестьянина села По-
ре́цкое Алатырского уезда  
С. Сла́ткина 

23 марта 
1877 г. – 
4 июля 
1913 г. 

9 

401 1 403 Дело об утверждении ку́пчей 22  10 
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кре́пости на землю купца В.С. 
Лаптева при селе Поре́цкое 
Алатырского уезда 

сентября 
1878 г. – 
7 мая 
1916 г. 

401 1 661 Дело об утверждении купчей 
крепости на землю крестьян-
ки А.С. Ла́заревой при селе 
Порецкое Алатырского уезда 

21  
сентября 
– 
6 октября 
1889 г. 

7 

Уе́здный член Симбирского окружно́го суда  
по Алатырскому уе́зду г. Адатырь Симбирской губернии  

(1894–1900 гг.) 

440 15 14 Дело по обвинению крестья-
нина села Порецкое М.П. Ку-
чка́скова – запасного ни́ж-
него чи́на по 519 статье Уло-
же́ния о наказаниях за неяв-
ку на пове́рочный сбор 

28 января 
– 
4  
февраля 
1908 г. 

 

440 16 30 Дело о краже у крестьянина 
села Порецкого И.А. Шля́ми-
на из лавочки разного товара 
– бакале́и. 

6 марта – 
21 марта 
1912 г. 

 

Поре́цкое име́ние Симби́рского уде́льного о́круга 
с. Порецкое Алатырского уезда Симбирской губернии 

 (1872–1895 гг.) 

518 1 13 Дело о заготовке экспона́тов 
для отправления на предсто-
ящую в 1896 году Всероссий-
скую выставку в Нижнем 
Новгороде 

14  
февраля 
1895 г. – 
30 января  
1896 г. 

 

Алатырское уездное полицейское управление 
г. Алатырь Симбирской губернии (1879–1898 гг.) 

688 1 11 Переписка с Симбирским 28 июня –  
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жанда́рмским управлением 
и Симбирским уе́здным ис-
пра́вником об отдаче под 
особый надзор воспитанника 
Порецкой семинарии И. Ага-
фонова 

20 июля 
1881 г. 

688 1 82 Переписка с канцелярией 
Симбирского губернатора и 
при́ставом  1-го ста́на о вос-
прещении бывшему учителю 
Порецкой семинарии П. Веп-
рейскому пребывания в Сим-
бирской губернии в течение 
3-х лет 

28  
февраля – 
9  
сентября 
1887 г. 

 

Симбирская губернская учёная архивная комиссия   
г. Симбирск (1546–1960 гг.) 

732 2 182 Разде́льная грамота о разде-
ле рыбной ловли по реке Су-
ре́ в сме́жных сёлах Поре́ц-
кое и Мурзи́цы между гра-
фом Салтыко́вым и помещи-
ком Мертва́го 

1775 г. ОЦ 

732 2 253 Межева́я книга на зе́мли 
Симбирского наме́стничества 
Ала́тырской окру́ги сёл По-
ре́цкое, Семёновское, Пре-
ображе́нское и Лобачёво 

  

732 2 255 Вы́пись из межево́й книги 
Алатырского уезда с описа-
нием границ и размером 
владений графа И.П. Салты-
ко́ва 

1814 г.  

732 3 744 О́тпись выводна́я, данная 4 ноября 2 
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Тимофеем Семеновичем 
Ло́севым, вы́борным села 
Поре́цкое Ала́тырского уе́з-
да, во́тчины графа Петра Се-
мёновича Салтыко́ва, о вы́-
воде в заму́жество его кре-
постно́й крестьянки Авдотьи 
Васильевой за крепостно́го 
крестья́нина помещика Ми-
хаила Саввича Пересе́кина 
Спиридо́на Савельева.  
На ге́рбовой бумаге. Писал 
копии́ст ала́тырской провин-
циа́льной канцелярии 
Я.Ожегов. Подписи свидете-
лей и писца́ канцелярии  
А. Кривова вместо Т.С. Лосе-
ва. Поме́та о регистрации 
о́тписи и взятии по́шлин. 

1756 г. 

732 3 750 О́тпись выводна́я, данная 
Степаном Шигаевым, вы́бор-
ным села Поре́цкое Алатыр-
ского уезда, во́тчины графа 
Петра Семёновича Салтыко́-
ва, о вы́воде в заму́жество из 
этого села крепостно́й кре-
стьянки Афи́мии Павловой в 
село Мурзи́цы того же уе́зда 
за крепостно́го крестьянина 
помещика Михаила Са́ввича 
Пересе́кина Алексея Андре-
ева. 
На ге́рбовой бумаге. Писал 

5 июня 
1757 г. 

2 
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служитель надсмо́трщика 
надво́рного сове́тника  
П.Г. Левашова А. Сухоруков. 
Подписи свидетелей и иере́я 
церкви села Порецкое В. Гри-
горьева вместо С. Шигаева. 
Поме́ты о регистрации о́тпи-
си в Алатырской  провинци-
а́льной канцелярии. 

732 3 764 Письмо отпускно́е, данное 
вы́борным села Порецкое 
Алатырского уезда, во́тчины 
генерал-фельдма́ршала Пет-
ра Семёновича Салтыко́ва 
Иваном Андреевичем Орло-
вым крепостному крестьяни-
ну села Мурзи́цы того же 
уе́зда во́тчины Алексея Иль-
ича Мертва́го, Кузьме Окуло-
ву о вы́воде за него за́муж 
крепостной крестьянки 
П.С. Салтыко́ва Анастасии 
Петровой. 
Подпись иере́я села Порец-
кое Дани́лы Фёдорова вме-
сто И.А. Орлова. 

5  
февраля 
1761 г. 

1 

Алатырский уездный суд  
г. Алатырь Симбирской губернии (1789–1869 гг.) 

752 3 27 Дело о потра́ве луго́в, при-
надлежащих помещице Мя́т-
левой, ското́м крестьян села 
Поре́цкого 

23 ноября 
1833 г. – 
21  
февраля 
1834 г. 
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752 3 159 Дело о краже у крестьян села 
Порецкого Я. Алексеева и  
Л. Рубцова 

2 декабря 
1855 г. – 
22 июля 
1859 г. 

 

752 3 169 Дело об изготовлении фаль-
шивой монеты в селе Порец-
ком алатырским мещани́ном 
И. Теличкиным 

20 июня 
1856 г. – 
9 марта 
1859 г. 

 

752 3 181 Дело о пропавшем крестья-
нине села Порецкого поме-
щицы Мя́тлевой А.И. Ла́за-
реве 

14 мая – 
25 июня 
1856 г.  
 

 

752 3 237 Дело о закрытии тракти́рно-
го заведе́ния в селе Порец-
ком вре́менно обя́занным 
крестьянином В. Ло́товым  
у мещани́на Н. Переклонова 

18 января 
1863 г. – 
20 июня 
1865 г. 

 

752 3 274 О неправильном устройстве 
пите́йного до́ма в селе По-
рецком у́нтер-офице́ром 
 А. Ефимовым 

12 мая – 
24 августа 
1865 г. 

 

752 3 275 О неправильном устройстве 
пи́тейного до́ма в селе По-
рецком А. Карава́евым 

12 мая 
1865 г. – 
15  
февраля 
1866 г. 

 

752 3 276 О неправильном устройстве 
пите́йного дома в селе По-
ре́цком Е.К. Козновым 

12 мая 
1865 г. – 
15  
февраля 
1866 г. 

 

752 3 277 О неправильном устройстве 
пите́йного дома в селе По-

12 мая 
1865 г. – 
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ре́цком В.И. Желе́зиным 25  
октября 
1866 г. 

752 3 317 Дело о краже у крестьянина 
села Поре́цкого В. Мурзина́ 

16  
февраля 
1866 г. – 
26 мая 
1868 г. 

 

752 3 318 Дело о краже у крестьянина 
села Порецкого А. Мурзи́хи-
на и села Алгаше́й П. Ивано-
ва 

11  
октября – 
14 
 декабря 
1866 г. 

 

752 3 286 Дело о неправильном уст- 
ройстве пите́йного до́ма в 
селе Порецком крестьяни-
ном города Алатыря Н.И. 
Ло́товым 

10 июля – 
30 ноября 
1865 г. 

 

752 3 287 Дело о неправильном устр-
ройстве пите́йного дома в 
селе Поре́цком крестьяни-
ном того же села В.М. Коро-
ва́евым 

14 июля  
1865 г. – 
11 апреля 
1866 г. 

 

752 3 288 Дело о неправильном уст- 
ройстве пите́йного до́ма в 
селе Порецком крестьяни-
ном того же села И.А. Ба-
за́новым 

14 июля  
1865 г. – 
28 ноября 
1866 г. 

 

752 4 21 Дело о выдаче свидетель-
ства на име́ние помещицы 
Мя́тлевой для зало́га его в 
опеку́нском совете 

19 ноября 
– 
11 
 декабря 
1824 г. 
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752 4 32 Дело о спорном лесе у поме-
щицы Мя́тлевой с Макаром 
Ки́киным в селе Поре́цком 

19  
декабря 
1835 – 
4 мая 
1854 г. 

 

752 4 83 Дело о вводе во владение 
име́ниями и землёй поме-
щиков Мя́тлевых в разных 
селениях 

21  
октября – 
14 ноября 
1860 г. 

 

При́став 1-го ста́на  
Ала́тырского уе́здного полицейского управления 

г. Алатырь Симбирской губернии (1882–1884) 

791 1 3 Переписка о человеколюби-
вом подвиге крестьянки села 
Порецкого В. Кумино́й при 
спасении деви́цы  Е. Тюме-
нёвой, утопа́вшей в про́руби 
на реке Суре́ 

2 февра-
ля – 
29  
февраля 
1884 г. 

 

Салтыко́в Иван Петрович (1775–1782) 

837 1 1 Книга сде́лок 1775 г.  –  
1781 г. 

 

837 1 2 Книга сде́лок 1775 г. – 
1782 г. 

 

Симби́рское губе́рнское жанда́рмское управление  
г. Симбирск (1856–1917) 

855 1 241 Дело по обвинению ученика 
Порецкой учительской семи-
на́рии крестьянина Лукоя́-
новского уе́зда Нижегоро́д-
ской губе́рнии Тя́пкина Е.Ф. в 
преступлении по 246 статье 
Уложе́ния о наказаниях 

22 марта 
– 
24 июля 
1904 г. 

 

855 1 268 Дело по обвинению ученика 1 марта – 22 
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Порецкой учительской семи-
нарии Тяпкова Е.Ф. по 246 
статье Уложе́ния о наказани-
ях 

29  
декабря 
1904 г. 

855 1 493 Дело по обвинению воспи́-
танника Порецкой учитель-
ской семинарии Н.И. Ба́ри-
нова по 129 и 130 статьям 
уголовного уложения 

12  
февраля 
1906 г. – 
20  
декабря 
1908 г. 

26 

855 1 512 Дело по обвинению воспи-
танника Порецкой учитель-
ской семинарии П.Н. Соро́ки-
на по 130 и 132 статьям уго-
ловного уложения 

14 марта 
– 
7 октября  
1906 г. 

 

855 1 553 Дело по обвинению крестья-
нина села Поре́цкое  
И.Я. Ма́ркина по 129 статье 
уголовного уложения 

8 сентяб-
ря – 
20  
октября 
1906 г. 

10 

855 1 575 Дело по обвинению крестья-
нина села Поре́цкое Алатыр-
ского уезда П. Подзахо́дни-
кова по 130 статье уголовно-
го уложения 

15  
декабря 
1906 г. – 
18 января  
1907 г. 

6 

855 1 587 Дело по обвинению крестья-
нина села Порецкое Алатыр-
ского уезда П. Подзахо́дни-
кова по 130 статье уголовно-
го уложения 

29  
декабря  
1906 г. – 
17 января 
1907 г. 

18 
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Перечень архивных дел (единиц хранения) 
фонда 570 Нижегородской духовной консистории 

Центрального архива Нижегородской области, 
содержащих или могущих содержать сведения  

о селе Порецкое Порецкого района 
Чувашской Республики 

 

№ 
п/п 

№ 
опи
си 

№ 
де-
ла 

Наименование дела по-
стоянного хранения (еди-
ницы хранения) 
и за какой год 

Крайние 
даты 

Кол-
во 
лис-
тов 

за 1718 год 

1 552 8 Испове́дные ро́списи Ала́-
торского уе́зда за 1718 год 

1718 г.  

за 1719 год 

1 552 13 Испове́дная ро́спись Ала́-
торского уе́зда за 1719 – 
1720 годы 

1719 г. – 
1720 г. 

 

за 1720 год 

1 552 4 Копия Ука́за епи́скопа Пи-
тири́ма церковному старо-
сте г. Ала́тора Фео́дорову 
о разделе Ала́торской пя-
ти́ны на две с припиской 
сёл, свойственных по бли-
зости 

9 января 
1720 г. 

ОЦ 

3 552 44 Доноше́ние священника  
с. Порецкого о неправиль-
ном на него доноше́нии 

1720 г.  
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ста́росты Проко́фьева о 
невыдаче вене́чных книг 

за 1721 год 

1 552 30 Показания поповского ста́-
росты села Порецкого об 
утаённых вене́чных по́ш-
линах 

1721 г.  

за 1722 год 

1 552 62 Испове́дная ро́спись Ала́-
торского уе́зда за апрель 
1722 года 

1722 г.  

2 552 63 Испове́дная ро́спись Ала́-
торского уе́зда за 1722 год 

1722 г.  

3 552 69 Испове́дная ро́спись Ала́-
торского уе́зда за 1722 год 

1722 г.  

за 1723 год 

1 552 103 Метри́ческие сведения 
Ала́тырского уе́зда за 1723 
год 

1723 г. ОЦ 

2 552 116 Испове́дная ро́спись Ала́-
тырского уе́зда за 1723 год 

1723 г.  

3 552 131 Испове́дная ве́домость 
разных сёл Ала́тырского и 
Нижегоро́дского уе́здов 
 за 1723 год 

1723 г.  

4 552 132 Испове́дная ро́спись раз-
ных сёл Ала́тырского уе́зда 
за 1723 год 

1723 г.  

5 552 138 Испове́дная ро́спись раз-
ных сёл Ала́тырского уе́зда 
за 1723 год 

1723 г.  
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за 1724 год 

4 552 38 Метри́ческие ве́домости 
разных сёл Ала́тырского 
уе́зда 

1724 г.  

за 1725 год 

1 553 13 Доноше́ния о выполнении 
Ука́за епи́скопа Питири́ма 
о выборе старост в Ала́тор-
ском уе́зде 

23 октяб-
ря 1725 г.  
2 января 
1726 г. 

 

3 552 144 Ведомость Поре́цковской 
пяти́ны о родившихся, 
бракосочетавшихся и 
умерших за 1725 год 

1725 г.  

4 552 146 Испове́дные ве́домости 
Ала́торского уе́зда за 1725 
год 

1725 г.  

5 552 160 Испове́дная ве́домость 
Поре́цковской пяти́ны за 
1725 год 

1725 г.  

6 552 174 Испове́дные ро́списи раз-
ных сёл Поре́цковской пя-
ти́ны Ала́торского уе́зда  
за 1725 год 

1725 г.  

за 1726 год 

1 552 109 Доноше́ние церковного 
старосты Афона́сьева о 
присвое́нии вене́чных 
по́шлин священниками 
Поре́цковской пяти́ны 

31 марта 
–  
1 апреля 
1726 г. 

 

за 1727 год 

1 552 21 Промемо́рия из Ала́тыр-
ской провинциа́льной кан-
целя́рии в Алатырское ду-

9 января  
22  
декабря 
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хо́вное правление о пода-
че сведений о церковно-
служителях, присяга́вших 
на верность царю, и спис-
ки их 

1727 г. 

2 552 123 Испове́дная ве́домость  
с. Поре́цкого Ала́тырского 
уе́зда за 1727 год 

1727 г.  

за 1728 год 

1 552 14 Доноше́ние священника 
Поре́цковской пяти́ны о 
представлении ве́домос-
тей о сборе по́шлин 

8 – 12 
апреля 
1728 г. 

 

2 552 42 Проше́ние священника  
с. Поре́цкого Осипова о 
переводе священника 
Афанасьева из с. Зна́мен-
ского в с. Поре́цкое 

4 сентяб-
ря 1728 г. 

 

5 552 139 Испове́дная ве́домость  
Поре́цковской пяти́ны 

1728 г.  

за 1729 год 

1 552 186 Испове́дная ве́домость 
Поре́цковской пяти́ны 
Ала́торского уе́зда за 1729 
год 

1729 г.  

за 1739 год 

1 552 14 Ве́домость о церковном 
кли́ре Поре́цковской пя-
ти́ны Ала́тырского уе́зда  
за 1739 год 

1739 г.  

за 1740 год 

3 552 244 Сообщения церковнослу-
жителей Поре́цковской 

28 октяб-
ря 1740 г. 

ОЦ 
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пяти́ны о состоянии церк-
вей Ала́тырского уе́зда 

4 552 336 Расписки церковнослужи-
телей с. Поре́цкого Поре́ц-
ковской пяти́ны Алатыр-
ского уезда и других сёл о 
получении Ука́за о невен-
ча́нии детей церковно-
служи́телей 

1 июля 
1740 г. 

 

5 552 416 Сообщения церковнослу-
жителей разных сёл Ала-
тырского уезда об испол-
нении Указа о постройке 
богоде́лен при церквах 

1740 г  

за 1741 год 

2 552 26 Ведомость о церковнослу-
жителях Поре́цковской пя́-
тины, получивших ста́в-
ленные гра́моты 

1741 г.  

за 1742 год 

3 552 76 Пригово́ры церковнослу-
жителей  г. Ала́тыря и сёл 
Поре́цковской пяти́ны об 
избрании прави́телей ду-
хов́ных дел 

22  
декабря 
1742 г. 

ОЦ 

4 552 131 Испове́дная ро́спись По-
ре́цковской пяти́ны Ала́-
тырского уе́зда 

1742 г.  

за 1750 год 

1 554 8 Метри́ческие отчёты по 
уе́здам и пяти́нам Нижего-
родской епа́рхии за 1749 
год 

17 марта  
19 мая 
1750 г. 

51 
ОЦ 
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3 554 57 Ведомость о собо́рных и 
приходски́х церквях и цер-
ковнослужителях Алатыр-
ского и Нижегородского 
уездов Нижегородской 
епархии за 1749 год 

20 марта  
8 мая 
1750 г. 

67 
ОЦ 

за 1754 год 

4 554 58 Дело о лихои́мстве и взя́-
точничестве прави́теля ду-
хо́вных дел с. Поре́цкое 
Гера́симова 

24  
февраля 
– 1 мая  
1754 г. 

14 
ОЦ 

за 1755 год 

1 554 110 Ве́домости о священно-  и 
церковнослужителях и их 
детях  Алатырского уезда 
за 1755 год 

1755 г. 32 
ОЦ 

2 554 113 Ве́домости о числе́ при-
ходски́х дворо́в и о свя-
щенно-  и церковнослужи-
телях сёл Поре́цковской 
пяти́ны Ала́тырского уе́зда 
за 1755 год 

1755 г. 65 

3 554 118 Ве́домости о количестве 
приходски́х дворо́в, свя-
щенно- и церковнослужи-
телях и их детях церквей 
Поре́цковской пяти́ны Ни-
жегородской епархии за 
1755 год 

1755 г. ОЦ 

за 1756 год 

1 554 19 Ведомость о церквях и ко-
личестве церковнослужи-
телей в них по сёлам Ала́-

1756 г. 5 
ОЦ 
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тырского уе́зда Поре́цков-
ской пяти́ны за 1756 год 

за 1758 год 

1 554 30 Копия ука́за Нижегород-
ской духо́вной консито́рии 
об избрании прави́телем 
духо́вных дел Поре́цков-
ской пяти́ны священника 
Василия Михайлова 

28 января 
1758 г. 

3 

2 554 89 Испове́дные ро́списи цер-
квей Градской и Поре́ц-
ковской пяти́н Алатырско-
го уезда за 1758 год 

1758 г 78 
ОЦ 

за 1763 год 

3 554 87 Книга для записи сбора 
вене́чных по́шлинных де-
нег правителя духо́вных 
дел, протоиере́я с. Поре́ц-
кого Симео́на Гера́симова 
за первую половину 1763 
года 

1763 г. 27 

4 554 142 Дело об утайке совершён-
ных браков некоторыми 
священниками Поре́цков-
ской пяти́ны за 1762 год 

29  
ноября 
1763 г.  
29 марта 
1764 г. 

 

5 554 182 Дело о неслуже́нии в вик-
ториа́льный день иере́ем 
с. Поре́цкое Дани́лой Фё-
доровым церко́вных 
служб 

7 ноября 
1763 г. – 
26 марта 
1764 г. 

 

6 554 236 Кли́ровая ведомость церк-
ве́й  сёл ве́домства Поре́ц-

31  
августа 
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ковского духо́вного прав-
ле́ния 

1763 г. 

7 554 245 Экстра́кты из кли́ровых ве́-
домостей церквей Кур-
мы́шской и Поре́цковской 
пяти́н за 1763 год 

1763 г. 10 
ОЦ 

8 554 248 Ве́домость о свяще́нно- и 
церко́внослужи́телях ве́-
домства Поре́цковского 
духо́вного правле́ния, уво́-
ленных во вре́мя разбо́ра 
в 1755 году из-за непри-
годности к служе́нию в 
це́ркви 

31  
августа 
1763 г. 

4 

за 1764 год 

2 554 99 Дело о лихои́мстве прави-
теля духо́вных дел прото-
по́па с. Поре́цкого Алатыр-
ского уезда Семёна Гера́-
симова 

22 – 29 
марта  
1764 г. 

4 

за 1766 год 

1 554 22 Ве́домости о богаде́льнях 
при церквях сел ведом-
ства Поре́цковского ду-
хо́вного правле́ния и о 
проживающих в них лицах 
за 1766 год 

 8 
ОЦ 

2 554 25 Дело по ука́зу Нижегород-
ской духо́вной консисто́--
рии о взыскании испове́д-
ных ро́списей со священ-
нослужителей Поре́цков-
ской пяти́ны, не подавших 

сентябрь   
1766 г. 
 

8 
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их в срок, с приложением 
рее́стров сёл, ро́списи из 
которых не были поданы 

6 554 235 Кли́ровые ве́домости цер-
квей сёл ведомства По-
ре́цковского духо́вного 
правле́ния за 1766 год 

1766 г.  

7 554 237 Список священно- и цер-
ковнослужителей и их де-
тей сёл ведомства Поре́ц-
ковского духо́вного прав-
ления за 1766 год 

1766 г. 54 

8 554 251 Экстра́кты из метри́ческих 
книг и кли́ровых ведомо-
стей церквей сёл ве́дом-
ства Поре́цковского духо́в-
ного правле́ния за 1766 
год 

1766 г. ОЦ 

за 1767 год 

1 554 10 Дело о побеге из с. Поре́ц-
кого пономаря́ Василия Иг-
натьева 

5 – 12  
декабря 
 1767 г. 

 

2 554 132 Дело по доноше́нию свя-
щенно- и церковнослужи-
телей с. Поре́цкого о кра-
же денег из Тро́ицкой цер-
кви того села дьячко́м Ан-
дреем Семёновым 

12 нояб-
ря 1764 г. 
– 
16  
февраля 
1766 г. 

14 

3 554 135 Дело по доноше́нию пра-
ви́теля с. Поре́цкого про-
топо́па Семёна Герасимо-
ва на пономаря́ того села 
Василия Игнатьева в непо-

15 мая 
1767г. – 
27  
февраля 
1768 г. 
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слуша́нии 

за 1769 год 

1 554 16 Дело по ра́порту протоие-
ре́я с. Порецкого Симео́на 
Герасимова о принятии 
правосла́вия служилым 
татарином д. Собачьего 
Острова и о льготах, пре-
доставляемых новокре-
ще́нцам 

1769 г.  

2 554 121 Дело по доноше́нию Лы́с-
ковского духо́вного прав-
ления об изнасиловании 
дочери крестьянина под-
монасты́рской Никола́ев-
ской слободы́ Андрея Куз-
нецова крестьянином 
Алексеем Щепети́льнико-
вым. Ска́зки священно- и 
церковнослужителей сёл 
ве́домства Поре́цковского 
духо́вного правления Ала-
тырского уезда 

31 января 
– 3 июня 
1769 г. 

 

3 554 134 Экстра́кт из кли́ровых ве́-
домостей церквей сел 
Алатырского уе́зда ве́дом-
ства Поре́цковского духо́в-
ного правления за 1768 
год 

 5 
ОЦ 

4 554 137 Кли́ровые ве́домости цер-
квей сёл Алатырского уез-
да Поре́цковской пяти́ны 
за 1768 год 

  



Безмолвные хранители          

361  

5 554 139 Кли́ровые ве́домости цер-
квей сёл ве́домства По-
ре́цковского и Лы́сковско-
го духо́вных правлений за 
1769 год 

 13 

6 554 149 Кли́ровые ве́домости цер-
квей сёл ве́домства По-
ре́цковского духо́вного 
правле́ния за 1769 год 

  

7 554 150 Реви́зские ска́зки священ-
но- и церковнослужителей 
ве́домства Поре́цковского 
духо́вного правле́ния за 
1769 год 

 ОЦ 

8 554 154 Реви́зские ска́зки священ-
но- и церковнослужителей 
ве́домства Поре́цковского 
духо́вного правле́ния за 
1769 год 

 6 

9 554 155 Реви́зские ска́зки священ-
но- и церковнослужителей 
ве́домства Поре́цковского 
духо́вного правле́ния за 
1769 год 

 ОЦ 

за 1770 год 

2 555 102 Дело о высечении до 
смерти управителем во́т-
чинных дел с. Поре́цкого 
Михаилом Офро́симовым 
крестьянина с. Семёнов-
ского Ала́тырского уе́зда 
Тараса Иванова 

30 июня 
1770 г. – 
18  
августа 
1771 г. 
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за 1771 год 

1 555 132 Кли́ровые ве́домости цер-
квей Алатырского уезда 
ве́домства Поре́цковского 
духо́вного правле́ния за 
1771 год 

 84 

1 555 139 Экстра́кты из метри́ческих 
книг по Нижегоро́дской 
епа́рхии за 1770 – 1771 гг. 

 12 
ОЦ 

 

за 1772 год 

1 555 11 Сведения, представлен-
ные священно- и церков-
нослужителями, о рассто-
яниях, на которых нахо-
дятся от духовных правле-
ний подведомственные 
им сёла 

21  
декабря 
1772 г. –  
19  
ноября 
1773 г. 

182 
ОЦ 

2 555 87 Кли́ровые ве́домости цер-
квей Алатырского уезда 
ве́домства Поре́цковского 
духо́вного правления за 
1772 год 

 18 

3 555 93 Кли́ровые ве́домости цер-
квей ве́домства Поре́ц-
ковского духо́вного прав-
ле́ния и экстра́кт из кли́-
ровых ве́домостей церк-
вей Кату́нской пяти́ны за 
1772 год 

 8 

4 555 94 Кли́ровые ве́домости цер-
квей ве́домства Поре́ц-
ковского духо́вного прав-
ле́ния Ала́тырского уе́зда  

 56 
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за 1772 год 

5 555 96 Экстра́кты из метри́ческих 
книг церквей ве́домства 
Поре́цковского и Сара́н-
ского духо́вных правле́ний 
за 1772 год 

 13 
ОЦ 

за 1773 год 

1 555 88 Кли́ровые ве́домости цер-
квей Алатырского уезда 
ве́домства Поре́цковского 
духо́вного правления за 
1773 год 

 232 

2 555 96 Экстра́кт из кли́ровых ве́-
домостей церквей Поре́ц-
ковского духо́вного прав-
ле́ния за 1772 год 

 6 
ОЦ 

за 1774 год 

1 555 271 Дело о сборе со священно- 
и церковнослужителей 
Нижегородской епа́рхии 
метри́ческих и кли́ровых 
ве́домостей за 1773 год и 
экстра́кты из метри́ческих 
книг по Нижегородской 
епа́рхии за 1774 – 1778 гг. 

 45 
ОЦ 

2 555 277 Ве́домости и рее́стры По-
ре́цковского духо́вного 
правления о вака́нтных 
церковных местах, о свя-
щенно- и церковнослужи-
телях и их детях и др.  
за 1774 год и ведомость 
Нижегородской семи-

 140 
ОЦ 
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на́рской конторы об уче-
никах семина́рии 

за 1775 год 

1 555 8 Дело по ука́зу Сино́да об 
отсылке в г. Н. Новгород 
иере́ев с. Порецкого Ала-
тырского уезда Дани́лы и 
Ивана Фёдоровых, органи-
зовавших с крестьянами 
встречу Емелья́на Пугачё-
ва, для рассмотрения воз-
можности определения их 
к церкви вновь 

9 ноября 
1775 г. 

3 
ОЦ 

2 555 94 Кли́ровые ве́домости цер-
квей Поре́цковской пяти́-
ны Алатырского уезда за 
1775 год 

 40 

3 555 96 Кли́ровые ве́домости цер-
квей Поре́цковской пяти́-
ны Алатырского уезда за 
1775 год 

 40 

4 555 97 Ведомости Балахни́нского, 
Маку́ловского и Поре́ц-
ковского духовных прав-
лений о священно- и цер-
ковнослужителях и их де-
тях за 1775 год 

 28 

5 555 100 Ведомости духовных прав-
лений Нижегородской 
епархии о священно- и 
церковнослужителях и их 
детях за 1775 – 1777 гг. 

 221 

6 555 104 Ведомости Поре́цковского 18 фев- 8 
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и Лы́сковского духовных 
правлений о прика́зных 
служи́телях и их детях 

раля – 23 
марта 
1775 г. 

за 1776 год 

1 555 99 Рее́стр Алатырского духов-
ного правления о вы́быв-
ших и умерших священно- 
и церковнослужителях за 
1776 год 

 6 

за 1777 год 

1 555 78 Экстр́акты из метр́ических 
книг и кли́ровых ведомо-
стей церквей Нижегород-
ской епа́рхии по городам 
и уе́здам за 1777 год 

 67 
ОЦ 

2 555 81 Кли́ровые ведомости цер-
квей Поре́цковской пяти́-
ны Алатырского уезда за 
1777 год 

 77 

3 555 87 Кли́ровые ведомости цер-
квей Поре́цковской пяти́-
ны Алатырского уезда за 
1777 год 

 12 
ОЦ 

4 555 91 Кли́ровые ведомости цер-
квей Поре́цковской пяти́-
ны Алатырского уезда за 
1776 год 

 104 

за 1778 год 

1 555 101 Экстра́кты из метри́ческих 
книг и кли́ровых ведомо-
стей церквей ведомства 
Ала́тырского, Вирга́нского, 
Кату́нского, Маку́ловского, 

 ОЦ 
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Поре́цковского духо́вных 
правлений и Подгоро́дно-
го стана за 1778 год 

за 1779 год 

2 555 73 Подписки священно- и 
церковнослужителей ве-
домства Порецковского 
духовного правления с 
обязательством исполне-
ния ука́за об обучении 
грамоте своих детей, начи-
ная с восьмилетнего воз-
раста 

26 марта 
1779 г. 

2 

3 555 78 Кли́ровые ве́домости цер-
квей Поре́цковской пяти́-
ны Алатырского уезда за 
1779 год 

 180 

4 555 79 Кли́ровые ве́домости цер-
квей Поре́цковской пяти́-
ны Алатырского уезда за 
1778 год 

 40 

5 555 90 Экстра́кты из метри́ческих 
ведомостей церквей ве́-
домства Поре́цковского 
духо́вного правления за 
1779 год, Кату́нского ду-
хо́вного правле́ния и по 
Нижегородской епа́рхии 
за 1780 год 

 ОЦ 

за 1780 год 

1 555 52 Экстра́кт из кли́ровых ве-
домостей церквей ве́дом-
ства Поре́цковского ду-

 10 
ОЦ 
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ховного правления за 1780 
год и кли́ровая ве́домость 
церкви с. Богоявле́нского 
Перево́зской пяти́ны за 
1782 год 

за 1782 год 

1 555 63 Экстра́кт из кли́ровых ве́-
домостей церквей ве́дом-
ства Алатырского духовно-
го правления за 1783 год 

 10 
ОЦ 

2 555 70 Ревиз́ские ска́зки о свя-
щенно- и церковнослужи-
телях и их детях некото-
рых церквей ведомства 
Алатырского духовного 
правления за 1782 год 

 12 
ОЦ 

3 555 71 Реви́зские сказ́ки о свя-
щенно- и церковнослужи-
телях и их детях церквей 
ведомства Алатырского 
духовного правления за 
1782 год 

 174 
ОЦ 

4 555 84 Экстра́кт из кли́ровых вед́-
омостей по Нижегоро́д-
ской епа́рхии за 1782 год 

 ОЦ 

за 1784 год 

1 555 54 Кли́ровые ве́домости цер-
квей ве́домства Алатыр-
ского духовного правле-
ния за 1784 год 

 97 

2 555 55 Экстра́кты из кли́ровых ве́-
домостей и метри́ческих 
книг по Нижегородской 

 ОЦ 
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епа́рхии за 1784 год 

3 555 65 Экстра́кты из испове́дных 
ро́списей, кли́ровых и 
метри́ческих ве́домостей 
по церквям ве́домств раз-
ных духо́вных правле́ний 
Нижегородской епа́рхии 
 за 1784 год 

 ОЦ 

за 1785 год 

1 555 26 Дело о сборе сведений со 
священно- и церковнослу-
жителей Нижегородской 
епа́рхии о количестве зем-
ли, отведённой им во вре-
мя последнего межева́ния 

12  
августа  
1785 г. – 
26 января 
1786 г. 

98 
ОЦ 

2 555 128 Экстра́кт из испове́дных 
ро́списей церквей по Ни-
жегородской епа́рхии за 
1785 год 

 ОЦ 

3 555 129 Экстра́кт из испове́дных 
ро́списей церквей ве́дом-
ства Ала́тырского и Арда́т-
овского духо́вных правле́-
ний за 1785 год 

 16 
ОЦ 

за 1786 год 

1 555 8 Экстра́кт из метри́ческих 
книг церквей по Нижего-
ро́дской епа́рхии за 1786 
год 

 10 
ОЦ 

за 1787 год 

1 555 180 Экстра́кты из кли́ровых ве́-
домостей церквей ведом-
ства Алатырского духовно-

 12 
ОЦ 



Безмолвные хранители          

369  

го правления за 1786 год и 
Мура́шкинского за 1786 
год 

2 555 182 Экстра́кт из кли́ровых ве́-
домостей церквей г. Ала́-
тыря,  Алат́ырской и Котя-
ко́вской окру́г за 1787 год 

 10 

3 555 184 Экстра́кты из кли́ровых 
ве́домостей и метри́ческих 
книг церквей Нижегород-
ской епархии за 1787 год 

 ОЦ 

4 555 188 Экстра́кты из испове́дных 
ро́списей церквей по Ни-
жегородской епархии и 
церквей ве́домства Сара́н-
ского духо́вного прав-
ле́ния за 1787 год 

 ОЦ 

за 1788 год 

1 555 12 Дело о перераспределе-
нии сёл Нижегородской 
епархии по ве́домствам 
духо́вных правлен́ий и о 
назначении благочи́нных 
смотрителей 

21 июля 
1788 г. – 
июль 
1789 г. 

60 
ОЦ 

2 555 69 Дело о пе́реписи священ-
но- и церковнослужителей 
Ала́тырской окру́ги и их 
детей в возрасте от 16-ти 
до 50-ти лет и дело о не-
законном взятии под стра-
жу сына иере́я с. Лунги Ар-
да́товской окру́ги пору́чи-
ком Жидовиновым 

3 июня  
1788 г. – 
11 января 
1791 г. 

17 
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3 555 136 Экстра́кт из метри́ческих 
книг церквей городов и 
окру́г Нижегоро́дской епа́-
рхии за 1788 год 

 10 
ОЦ 

4 555 137 Экстра́кты из испове́дных 
ро́списей церквей по Ни-
жегородской епархии за 
1788 год 

 ОЦ 

5 555 140 Экстра́кты из испове́дных 
ро́списей церквей ве́-
домств разных духо́вных 
правле́ний за 1788 год 

 ОЦ 

за 1789 год 

1 555 133 Экстра́кт из кли́ровых ве́-
домостей церквей Ниже-
городской епархии за 1788 
год 

 18 
ОЦ 

2 555 146 Экстра́кты из метри́ческих 
книг и кли́ровых ве́домос-
тей, составленные духо́в-
ными правле́ниями Ниже-
городской епархии за 1789 
год 

 ОЦ 

3 555 147 Экстра́кт из метри́ческих 
книг церквей городов и 
окру́г Нижегородской 
епархии за 1789 год 

 8 
ОЦ 

4 555 148 Экстра́кт из испове́дных 
ро́списей церквей Ниже-
городской епархии за 1789 
год 

 12 
ОЦ 

за 1790 год 

1 555 55 Ведомость Ала́тырского 7  8 
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духо́вного правле́ния о со-
стоящих под следствием и 
оштрафо́ванных священ-
но- и  церковнослужителях 

декабря 
– 
10  
декабря 
1790 г. 

2 555 97 Кли́ровые ве́домости цер-
квей г. Алатыря и Ала́тыр-
ской окру́ги за 1790 год 

 98 

3 555 102 Экстра́кт из кли́ровых ве́-
домостей по Нижегород-
ской епархии за 1790 год 

 18 
ОЦ 

4 555 118 Экстра́кт из метри́ческих 
книг церквей ведомства 
Ала́тырского духо́вного 
правле́ния за 1790 год 

 8 
ОЦ 

5 555 122 Экстра́кт из метри́ческих 
книг церквей по Нижего-
родской епархии за 1790 
год 

 10 
ОЦ 

6 555 130 Экстра́кт из испове́дных 
ро́списей церквей по го-
родам и окру́гам Нижего-
родской епархии за 1790 
год 

 ОЦ 

за 1791 год 

1 555 10 Дело о присоединении не-
которых церквей Казан-
ской епархии к Нижего-
родской, с приложением 
реви́зских ска́зок 

5 марта – 
15 мая  
1791 г. 

20 
ОЦ 

2 555 77 Кли́ровые ве́домости цер-
квей ведомства Алатыр-
ского духовного правле-

 187 
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ния за 1791 год 

3 555 96 Экстра́кт из метри́ческих 
книг церквей Нижегород-
ской епархии за 1791 год 

 6 
ОЦ 

за 1792 год 

1 555 134 Экстра́кт из метри́ческих 
книг церквей городов и 
окру́г Нижегородской 
епа́рхии за 1792 год 

 8 

за 1793 год 

1 555 69 Экстра́кт из метри́ческих 
ве́домостей по городам и 
окру́гам Нижегородской 
епархии за 1793 год 

 8 
ОЦ 

2 555 85 Экстра́кт из испове́дных 
ро́списей церквей ве́дом-
ства Алатырского духовно-
го правления за 1793 год 

 8 
ОЦ 

за 1794 год 

1 555 38 Экстра́кт из испове́дных 
ро́списей по городам и 
окру́гам Нижегородской 
епархии за 1794 год 

 11 
ОЦ 

2 555 87 Экстра́кты из испове́дных 
ро́списей духо́вных прав-
ле́ний Нижегородской 
епа́рхии и дело о непода-
че духо́вных ро́списей 
священником с. Нутренка 
Иваном Семёновым и о 
подаче ро́списей священ-
ником с. Уварово Петром 
Васильевым с опозданием 

15 июня 
1794 г. – 
21  
сентября 
1801 г. 

64 
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и в ненадлежащем виде 

3 555 172 Экстра́кты из кли́ровых 
ве́домостей церквей горо-
дов и окру́г Нижегород-
ской епархии за 1794 год 

 30 
ОЦ 

4 555 176 Кли́ровые ве́домости цер-
квей городов: Сара́нска, 
Ала́тыря, Котяко́ва, Арда́-
това, Курмыша́, Шишке́ева 
и их окру́г за 1794 год 

 387 

5 555 189 Ра́порты и ве́домости бла-
гочи́нных смотри́телей и 
духо́вных правле́ний Ни-
жегородской епархии о 
состоянии церквей и о 
церковном кли́ре 

5 июля – 
18  
сентября 
1794 г. 

175 
ОЦ 

6 555 190 Ра́порты и ведомости бла-
гочи́нных смотри́телей и 
духовных правлений о со-
стоянии церквей, о чтении 
про́поведей священнослу-
жителями и о распростра-
ненности суеве́рий по бла-
гочи́ниям за вторую поло-
вину 1794 года 

 88 
ОЦ 

7 555 195 Экстра́кт из метри́ческих 
книг церквей городов и 
окру́г Нижегородской 
епархии за 1794 год 

 6 
ОЦ 

8 555 203 Экстра́кт из метри́ческих 
книг церквей ве́домства 
Алатырского духовного 
правления за 1794 год 

 6 
ОЦ 
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за 1795 год 

1 555 37 Ведомости духо́вных прав-
ле́ний о количестве земли́ 
при каждой церкви и на-
личии документов на неё. 

22 
 октября 
1795 г. – 
30 июня 
1796 г. 

77 
ОЦ 

2 555 152 Ра́порты духовных прав-
лений о получении и ис-
полнении указ́ов и экст-
ра́кты из реви́зских ска́зок 
о священно- и церковно-
служителях по окру́гам 
Нижегородской епархии  
за 1795 год 

 ОЦ 

3 555 178 Ведомости о состоянии 
церквей и о священно- и 
церковнослужителях  
г. Алатыря и Алатырской 
округи 

12  
февраля 
–24 
 февраля 
1795 г. 

36 
ОЦ 

4 555 183 Экстра́кты из метри́ческих 
книг духовных правлений 
Нижегородской епархии  
за 1794–1795 гг. 

 ОЦ 

5 555 184 Экстра́кт из метри́ческих 
книг церквей городов и 
окру́г Нижегородской 
епа́рхии за 1795 год 

 8 
ОЦ 

6  185 Экстра́кты из метри́ческих 
книг церквей г. Н. Новго-
рода, Алатырского и Арда-
товского (на р. Алатыре) 
духовных правлений за 
1795 год 

 28 
ОЦ 



Безмолвные хранители          

375  

7 555 191 Экстра́кт из испове́дных 
ро́списей церквей по горо-
дам и окру́гам Нижегород-
ской епархии за 1795 год 

 14 
ОЦ 

за 1796 год 

1 555 69 Дело по ра́порту благочи́н-
ного протоиере́я  с. Поре́ц-
кое Степана Иванова о 
прихо́де, расходе и остат-
ке денег по церквям его 
ведомства 

24 мая  
1796 г. –  
28  
апреля 
1797 г. 

 

2 555 208 Ведомости о состоянии 
церквей и о священно- и 
церковнослужителях                 
г. Ала́тыря, г. Курмыша́, 
Ала́тырской, Курмы́шской 
и Арда́товской окру́г за 
1796–1797 гг. 

 156 
ОЦ 

3 555 211 Экстра́кт из метри́ческих 
книг церквей по городам и 
окру́гам Нижегородской 
епархии за 1796 год 

 10 
ОЦ 

4 555 212 Экстра́кты из метри́ческих 
книг духовных правлений 
Нижегородской епархии  
за 1796 год 

 ОЦ 

за 1797 год 

1 555 187 Кли́ровые ведомости цер-
квей ве́домства Арда́тов-
ского на Ала́тыре, Ала́тыр-
ского и Курмы́шского ду-
ховных правлений за 1797 
год 

 419 
ОЦ 
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2 555 218 Экстра́кты из метри́ческих 
книг по духовным правле-
ниям Нижегородской гу-
бернии за 1797 год 

 ОЦ 

за 1798 год 

1 555 14 Ра́порты духовных правле-
ний и благочи́нных смот-
рителей о состоянии церк-
вей и о священно- и цер-
ковнослужителях за 2-ю 
половину 1798 года 

 103 
ОЦ 

2 555 97 Дело о распределении 
церковной земли между 
прихо́дами для обработки 
её крестьянами. Указаны: 
состав прихо́да, количе-
ство населения, земли́ и 
сенны́х поко́сов, подле-
жащих обработке 

14  
апреля 
1798 г. – 
30 января 
1800 г. 

ОЦ 

3 555 224 Послужной список прото-
иере́ев Нижегородской 
епархии за 1798 год 

 40 

4 555 225 Дело о новом распреде-
лении сёл Нижегородской 
епархии по благочи́ниям 

3 мая – 
28 авгу-
ста 1798 
года. 

65 
ОЦ 

5 555 273 Экстра́кты из метри́ческих 
книг церквей ведомства 
Арзама́сского, Ардат́ов-
ского, Лукоя́новского, Ва-
си́льского, Княги́нинского 
и Ала́тырского духо́вных 
правлений за 1798 год 

 ОЦ 
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7 555 276 Экстра́кт из испове́дных 
ро́списей церквей Ниже-
городской епархии за 1798 
год 

 ОЦ 

О́пись 559А Испове́дные ро́списи Нижегородской губернии  
за 1737–1862 годы 

1 559
а 

11 Испове́дные ро́списи 
Ала́торского уе́зда 

1750 г  

2 559
а 

39 Испове́дные ро́списи 
Ала́торского уе́зда 

1753 г.  

3 559
а 

46 Испове́дные ро́списи По-
чино́к Ала́торский и Кур-
мы́шский уе́зды 

1754 г.  

4 559
а 

47 Испове́дные ро́списи По-
чино́к Ала́торский и Кур-
мы́шский уе́зды 

1754 г.  

5 559
а 

48 Испове́дные ро́списи По-
чино́к Ала́торский и Кур-
мы́шский уе́зды 

1754 г.  

6 559
а 

51 Испове́дные р́осписи 
Ала́торского уе́зда 

1755 г.  

7 559
а 

63 Испове́дные ро́списи Ала́-
торского и Арзама́ского 
уе́здов 

1757 г.  

8 559
а 

68 Испове́дные ро́́списи Ала́-
тырского и  Арзама́ского 
уе́здов 

1758 г.  

9 559
а 

69 Испове́дные ро́́списи Ала́-
тырского и  Арзама́ского 
уе́здов 

1758 г.  

10 559
а 

70 Испове́дные ро́списи Ала́-
тырского и  Арзама́ского 
уе́здов 

1758 г.  



       С.И. Клюкин   Давным-давно в Порецкой волости… 

378  

11 559
а 

71 Испове́дные ро́списи Ала́-
тырского и  Арзама́ского 
уе́здов 

1758 г.  

12 559
а 

77 Испове́дные ро́списи Ала́-
тырского уе́зда 

1759 г.  

13 559
а 

87 Испове́дные ро́списи Ала́-
тырского, Балахни́нского и 
Курмы́шского уе́здов 

1761 г.  

14 559
а 

88 Испове́дные ро́списи Ала́-
тырского, Балахни́нского и 
Курмы́шского уе́здов 

1761 г.  

15 559
а 

89 Испове́дные ро́списи Ала́-
тырского, Балахни́нского и 
Курмы́шского уе́здов 

1761 г.  

16 559
а 

95 Испове́дные ро́списи 
Ала́тырского уе́зда 

1762 г.  

17 559
а 

100 Испове́дные ро́списи 
Ала́тырского уе́зда 

1764 г.  

18 559
а 

110 Испове́дные ро́списи 
Ала́тырского уе́зда 

1765 г.  

19 559
а 

118 Испове́дные ро́списи 
Ала́тырского уе́зда 

1766 г.  

20 559
а 

126 Испове́дные ро́списи Ар-
зама́ского и Ала́тырского 
уе́здов 

1766 г.  

21 559
а 

127 Испове́дные ро́списи Ар-
зама́ского и Ала́тырского 
уе́здов 

1766 г.  

22 559
а 

128 Испове́дные ро́списи Ар-
зама́ского и Ала́тырского 
уе́здов 

1766 г.  

23 559 134 Испове́дные ро́списи Ала́- 1767 г.  
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а тырского и Балахни́нского 
уе́здов 

24 559
а 

135 Испове́дные ро́списи Ала́-
тырского и Балахни́нского 
уе́здов 

1767 г.  

25 559
а 

142 Испове́дные ро́списи 
Ала́тырского уе́зда 

1768 г.  

26 559
а 

146 Испове́дные ро́списи 
Ала́тырского уе́зда 

1769 г.  

27 559
а 

153 Испове́дные ро́списи 
Ала́тырского уе́зда 

1770 г.  

28 559
а 

169 Испове́дные ро́списи 
Ала́тырского уе́зда 

1772 г.  

29 559
а 

180 Испове́дные ро́списи 
Ала́тырского уе́зда 

1773 г.  

30 559
а 

195 Испове́дные ро́списи 
Ала́тырского уе́зда 

1775 г.  

31 559
а 

206 Испове́дные ро́списи 
Ала́тырского уе́зда 

1776 г.  

32 559
а 

217 Испове́дные ро́списи 
Ала́тырского уе́зда 

1777 г.  

33 559
а 

228 Испове́дные ро́списи 
Ала́тырского уе́зда 

1777 г.  

34 559
а 

240 Испове́дные ро́списи 
Ала́тырского уе́зда 

1779 г.  

35 559
а 

257 Испове́дные ро́списи 
Ала́тырского уе́зда 

1780 г.  

36 559
а 

274 Испове́дные ро́списи 
Ала́тырского уе́зда 

1781 г.  

37 559
а 

275 Испове́дные ро́списи 
Ала́тырского уе́зда 

1781 г.  

38 559 328 Испове́дные ро́списи 1785 г.  
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а Ала́тырского уе́зда  

Фонд 1404 Алатырская прика́зная изба 

1 1 24 Распро́сные ре́чи о причи-
нах пожара в доме боя́ры-
ни Нары́шкиной А. и о дра-
ке её дворо́вых с ала́тыр-
скими стрельца́ми и каза-
ка́ми 

30 января 
– 
9 февра-
ля 
/конец 
XVII в./ 

2 

 
 

*** 
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Послесловие 

По законам литературного жа́нра многие книги заверша-
ются послесло́вием, которое зачасту́ю содержит авторские 
размышления о содержании произведения, зало́женных в нём 
идеях и смыслах, выводы и необходимые, по мнению автора, 
пояснения. 

Следуя этой традиции, автор полагает возможным озву-
чить читателю некоторые свои соображе́ния по поводу прочи-
танной им книги. 

По мнению автора, книга не относится к какому-либо ли-
тературному жа́нру в чистом его виде, и́бо содержит в себе и 
словарь-глосса́рий, объясняющий часто встреча́емые в книге 
устаре́вшие и малоизве́стные слова́ и выраже́ния, и историче-
ские о́черки, включа́ющие тексты архивных документов, и 
спра́вочный материал определённой напра́вленности для по-
иска в региона́льных архивах нужных сведений.  

И всё это объединено́ одной общей тема́тикой – тем или 
иным о́бразом связанным с церковными событиями историче-
ским прошлым Поре́чья, т. е. территории Поре́цкой во́лости, в 
основном, в рамках современного Поре́цкого района Чува́шии. 

Судить об информати́вности и поле́зности материала – 
уде́л читателей, автор же оставляет за собой лишь утвержде-
ние о том, что, ста́вя перед собой задачу донесе́ния до совре-
менных читателей исторических событий далёкого прошлого 
Поре́чья, стремился к её выполнению. 

 
*** 
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Список архивных источников: 

Государственный архив Ульяновской области (ГАУО), фонд 
№ 76 Канцелярия Симбирского губернатора, опись  № 6, еди-
ница хранения № 527 – «О покуше́нии крестьянина Кривова на 
ограбление церкви в селе Поре́цком и об убийстве его жан-
дармом Клюкиным». 19 декабря 1907 г. 

ГАУО, фонд  134 Симбирская духо́вная консисто́рия ведом-
ства православного исповедания, опись 8, единица хранения 
284 – Дело об отли́тии ко́локола для Поре́цкой Тро́ицкой церк-
ви по желанию ала́тырского мещани́на В.П. Голу́бина. 30 де-
кабря 1876 года – 3 июля 1880 года. 

Также фонды ГАУО № 1, 17, 18, 20, 29, 46, 57, 61, 76, 83, 84, 
85, 88, 99, 108, 109, 117, 131, 132, 134, 156, 184, 305, 317, 320, 
340, 343, 388, 401, 440, 518, 688, 732, 752, 791, 837, 855. 

ЦАНО, фонд 570 Нижегородская духо́вная консисто́рия, 
опись 554, единица хранения 110 – Дело о побеге из села По-
ре́цкого пономаря́ Василия Игна́тьева. 5 декабря 1766 года – 
12 декабря 1767 года. 

ЦАНО, фонд 570 Нижегородская духо́вная консисто́рия, 
опись 554, единица хранения 131 – Дело по доноше́нию свя-
ще́нно- и церко́внослужителей села Поре́цкого о краже денег 
из Тро́ицкой церкви того́ села дьячко́м Андреем Семёновым. - 
12 ноября 1764 года – 16 февраля 1766 года. 

ЦАНО, фонд 570 Нижегородская духо́вная консисто́рия, 
опись 554, единица хранения 135 – Дело по доноше́нию пра-
ви́теля села Поре́цкого протопо́па Семёна Герасимова на по-
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номаря́ того села Василия Игнатьева в непослуша́нии. 15 мая 
1767 года  – 27 февраля 1768 года. 

ЦАНО, фонд 570 Нижегородская духо́вная консисто́рия, 
опись 554, единица хранения 182 – Дело о неслуже́нии в вик-
ториа́льный день иере́ем села Поре́цкое Дани́лой Федоровым 
церко́вных служб. 7 ноября 1763 года – 26 марта 1764 года. 

ЦАНО, фонд 570 Нижегородская духо́вная консисто́рия, 
опись 554, единица хранения 237 – Список священно- и цер-
ковнослужителей и их детей сёл ведомства Поре́цковского ду-
хо́вного правле́ния за 1766 год. 

ЦАНО, фонд 570 Нижегородская духо́вная консисто́рия, 
опись 555, ед. хр. 102 – Дело о высече́нии до смерти упра-
ви́телем во́тчинных дел села Поре́цкого Михаилом Офро́си-
мовым крестьянина села Семёновского Ала́тырского уе́зда Та-
ра́са Ива́нова. 30 июня 1770 года – 18 августа 1771 года 

ЦАНО фонд 570, описи 552, 554, 555, 559а и фонд 1404, 
опись 1. 

*** 
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