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Abstract
The article discusses the main issues related to the formation and further evolution of the parish clergy
of the Tobolsk North in the synodal period (XVIII – early XX centuries). It is noted that the need for clergy
and clergymen arose soon after the mass Christianization of the indigenous population of the region, which
necessitated the construction of temples and the organization of parishes. The clergy was replenished at the
expense of the Cossacks, prisoners of war who converted to Orthodoxy, exiled for minor offenses.
Subsequently, the clergy was replenished by natural reproduction. In the post-reform period, the beginning
of the process of erosion of the class isolation of the local clergy is observed, which, nevertheless, proceeded
very slowly. It points to the initially low educational level of representatives of the clergy in the Tobolsk
North, which made it necessary to organize the training of the sons of clergy and clergymen. Attempts to
create Latin and Slavic-Russian schools cannot be considered successful. Therefore, the training of future
clergy members for the parishes of the Tobolsk North was organized outside the region. The Tobolsk
Theological Seminary and Theological Schools have become the “forge of personnel”. As a result, by the end
of the 19th century the absence of any education other than home education is gradually turning from a rule
into an exception. However, getting a complete education was still a serious problem for the northern clergy.
It is concluded that in the conditions of the Tobolsk North, the modernization processes associated with the
transformation of the clergy went with a significant lag. This shows the uneven development of the peripheral
Russian regions in comparison with the central part of the country.
Keywords: Tobolsk and Siberian dioceses, Tobolsk North, clergy, clergy, parish, spiritual education,
clergy and clergy, synodal period.
1. Введение
Неотъемлемой частью истории Русской православной церкви являются вопросы, связанные с
формированием приходского духовенства. Потребность в привлечении в его ряды новых членов
возникает параллельно с процессом создания новых храмов, увеличения числа верующих за счет
естественного прироста или освоения новых географических пространств.
В течение более чем столетия после вхождения Тобольского Севера (Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ в нынешних границах) в состав
Российского государства христианство здесь практически не выходило за пределы нескольких
населенных пунктов, где сосредотачивалось русское служилое и торговое население (Березов, Сургут,
Самарово). Положение кардинально меняется в петровскую эпоху. Стараниями «апостола Сибири»
схимонаха Феодора (Филофея Лещинского) проводится массовая христианизация остяков и вогулов,
в результате чего в течение 1710-х – 1730-х гг.) на Тобольском Севере организуется 19 «инородческих»
приходов. Во второй половине 1730-х гг. два из них объединили (Сосьвинский и Ляпинский) (Туров,
2007: 18). С конца 1740-х до 1770-х гг. появилось еще три прихода. Затем наступил перерыв,
продлившийся до 40-х гг. XIX века.
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Развитие пароходного сообщения, стимулировавшее вовлечение региона в рыночные
отношения, привело к притоку мигрантов, прибывавших преимущественно с Приуралья, Тобольского
и Нарымского уездов. Это вызвало необходимость создания новых приходов и пропорционального
увеличения численности духовенства. Как следствие, в середине XIX – начале ХХ вв. на Тобольском
Севере открывается еще 10 приходов. Всего же к 1917 г. здесь функционировало 35 приходов. Из них в
Березовском благочинии состояло 12, в Сургутском – 9, в северной части Тобольского уезда – 12 и
северо-восточной части Туринского – 2.
Их создание и деятельность требовали соответствующего кадрового обеспечения. Изучение
проблем формирования и последующей эволюции духовного сословия позволит глубже понять
особенности протекавших на территории региона социальных процессов, а также государственной
политики, направленной на его интеграцию со всей страной.
2. Материалы и методы
Исследование выполнено на основе комплекса впервые вовлекаемых в научных оборот
документальных материалов (отчеты настоятелей, благочинных, епархиальных архиереев, рапорты,
доношения, переписка по разным вопросам, а также клировые ведомости и ревизские сказки),
которые хранятся в фондах Тобольской духовной консистории (Ф. И-156) Государственного
бюджетного учреждения Тюменской области «Государственный архив в г. Тобольске) (далее – ГАТ),
а также в фонде Святейшего Синода (Ф. 796) Российского государственного исторического архива
(далее – РГИА).
В ходе работы над темой исследования авторы опирались на принципы историзма,
всесторонности, целостности. Используются как общенаучные, так и традиционные для любого
исторического исследования методы анализа, обобщения.
Вопросы рассмотрены в проблемно-хронологическом плане, благодаря чему удалось раскрыть
изменения в уровне образования, качественном и количественном составе духовенства в течение
рассматриваемого
периода.
Использование
синхронно-исторического
метода
позволило
проанализировать особенности эволюции характеристик представителей духовного сословия в
сравнении с некоторыми соседними регионами, а также с Тобольской епархией в целом. Применение
системного метода дало возможность рассматривать духовенство как неотъемлемую часть населения
региона, органически с ним связанную. Исторический и логический методы необходимы в
изложении, детальном описании исторических фактов, конструктивном использовании собранных
источников.
3. Обсуждение
В изучении темы можно выделить три основных периода: дореволюционный, советский,
современный.
До революции проблемы формирования духовного сословия на Тобольском Севере
затрагивались преимущественно в контексте биографических жизнеописаний тобольских архиереев
(Абрамов, 1868; Путинцев, 1892; Сулоцкий, 1867; Сулоцкий, 2000a). Более систематизированные
сведения о составе духовенства, пусть и в ограниченных рамках миссионерских учреждений
(Обдорской, Сургутской и Кондинской миссий во второй половине XIX – начале ХХ вв.) приводятся в
работах А.И. Сулоцкого (Сулоцкий, 2000b) и игумена Иринарха (Шемановского) (Иринарх, 1906).
В советский период рассматриваемая тема в условиях господства марксистской идеологии
утратила свою актуальность и исследовалась недостаточно. Показательны в этом отношении лишь
труды Н.Д. Зольниковой и Н.А. Миненко (Миненко, 1975; Зольникова, 1990).
Ситуация начинает кардинально меняться в постсоветский период. Изучение темы нашло
отражение в ряде публикаций, посвященных истории церковного строительства на территории
региона (Цысь, Цысь, 2019), христианизации коренного населения (Мавлютова, 2001; Tsys', Tsys',
2019), проблемам модернизации Тобольского Севера в целом (Побережников, 2013; Цысь, 2019),
а также отчасти в работах обзорного характера (Дулов, Санников, 2006; Леонтьева, 2002).
В зарубежной историографии основное внимание обращается на взаимодействие
православного духовенства со светской властью, различными социальными и этническими группами
в контексте имперской политики по отношению к национальным меньшинствам (Chulos, 2003;
Forsyth, 1992; Freeze, 1983; Friesen, 2015).
В целом же сведения по данной теме в отечественной и зарубежной исторической литературе
разноречивы и фрагментарны.
3. Результаты
В XVIII – первой половине XIX вв. в сельских храмах
священник, дьячок и пономарь. Как следует из челобитной
Пахомия и священника Петра Данилова от 15 мая 1716 г.,
создаваемых приходах «прибрать причетников: по дьячку, по
(Цит. по: Книжные сокровища, 2003: 410).
― 26 ―

Тобольского Севера в штате состояли
царю Петру Алексеевичу иеромонаха
велено было для служения во вновь
пономарю, по просвирнице к церкви»

Bylye Gody. 2021. 16(1)
Заполнить вновь возникшие вакансии требовало немалых усилий. Преосвященному Филофею
(Лещинскому) приходилось верстать себе помощников из казачества Березова и Сургута. Так,
к одному из соратников «апостола Сибири» восходил род Кайдаловых. В 1761 г. протопоп И. Кайдалов
писал: «…Дед мой покойной, бывшей сургуцкой закащик священник Алексей Данилов сын Кайдалов
по указу Петра Великого… просветил святым крещением северной страны идолопоклоннических
народов сот до седми человек…» (Цит. по: Книжные сокровища, 2003: 29). Из сургутского же
казачества происходили и другие представители многочисленных священнических родов XVIII–
XIX вв. – Вергуновы и Тверитины (Белобородов, 2017: 18-19, 51-52). Спустя столетие известный
историк Русской православной церкви в Сибири А.И. Сулоцкий писал, что к новокрещеным
назначались «образованные надзиратели» из числа принявших православие пленных шведов и
«сосланных за неважные вины малороссиян…» (Сулоцкий, 2000: 790). В 1762 г. Тобольская духовная
консистория рассмотрела доношение Березовского духовного правления о производстве в пономари
сына прапорщика из числа бывших шведских военнопленных Карпа Андреева (ГАТ. Ф. И-156. Оп. 2.
Д. 475. Л. 2). Федор, получивший фамилию Карпов, стал родоначальником еще одной династии,
несшей священно- и церковнослужение на территории края в течение последующих полутора
столетий.
Несмотря на пополнение духовенства представителями служилых сословий, в течение всего
XVIII в. продолжал ощущаться кадровый голод. Об этом, в частности, свидетельствует
«всепокорнейшее доношение» митрополиту Павлу от 15 марта 1761 г., из которого следует, что сын
священника Илья Кайдалов, служивший с 1724 г. дьячком «в лумпокольских волостях» и спустя пять
лет получивший ставленную грамоту от митрополита Антония (Стаховского), в 1734 г. непонятным
для автора документа образом и неизвестно на основе какого решения был определен в казачьи
пятидесятники и таким образом вышел из духовного звания (ГАТ. Ф. И-156. Оп. 2. Д. 58. Л. 2). Как
выяснилось в ходе следствия, в Сургутском заказе не были заполнены одиннадцать штатных
вакансий, включая одного священника, двух дьяконов, двух пономарей и двух дьячков (ГАТ. Ф. И-156.
Оп. 2. Д. 58. Л. 3 об.-4). После разбирательства было принято решение «за недостатком при святых
церквах … священно и церковно служителей» вернуть бывшего дьячка вместе со всем семейством на
духовную службу.
В дальнейшем заметный кадровый дефицит ощущался только в некоторых городских приходах
региона – в Сургутской Троицкой и Березовской Одигитриевской церквях, что связано с наличием в
этих небольших населенных пунктах других приходов, где вакансии были заполнены (Таблица 1).
Таблица 1. Число священно- и церковнослужителей в приходах Тобольского Севера на 1806 г.
(составлено по: РГИА. Ф. 796. Оп. 87. Д. 846. Л. 19, 23-27, 58-59)
Должности
По штату
Налицо

протоиереев
2
0

священников
28
25

дьяконов
6
3

пономарей
27
25

дьячков
26
24

Всего
89
77

Указанная проблема постепенно становится все менее актуальной по демографическим
причинам, а также из-за сокращения штатов в сельских приходах. По нашим подсчетам из
116 сыновей священно- и церковнослужителей Березовского благочиния (в то время включало и
церкви ранее упраздненного Сургутского заказа), которым на момент проведения 8-й ревизии
(1834 г.) было 10 лет и более, в период между текущей и предыдущей, 7-й ревизией (1815 г.) 67
(57,8 %) поступили на должности, связанные со службой в духовном ведомстве (включая копиистов
духовных правлений, фельдшера духовной семинарии, сторожей церквей), 29 (25 %) – обучались в
духовных учебных заведениях, 9 (7,8 %) находились при отцах, 10 (8,6 %) – выбыли в другие сословия
(4 – в крестьяне, 3 – в мещане, 3 – без точного указания) (подсчитано по: ГАТ. Ф. И-154. Оп. 20.
Д. 233. Л. 2-26; Оп. 8. Д. 532. Л. 2 об.-55).
В ходе проведенной в 1869 г. реформы были сокращены штаты сельских церквей, что, по
мнению Г. Фриза, являлось первым серьезным преобразованием в данном вопросе со времен Петра I
(Freeze, 1983: 317). Вводятся новые штаты, в соответствии с которыми в небольших сельских приходах
причт был сокращен до двух человек: священника и псаломщика. В течение 1870-х гг. данная
реформа проводится во всех епархиях, в том числе в 1877 г. – в Тобольской.
В результате уже к 1884 г. штаты всех сельских церквей Сургутского и Березовского благочиний
оказались полностью укомплектованы (за исключением одного члена причта в Обдорской ПетроПавловской церкви) (См.: ГАТ. Ф. И-156. Оп. 11. Д. 1410. Л. 10, 51).
Дополнительные сведения о кадровом составе духовенства Тобольского Севера можно выявить
по клировым ведомостям за различные периоды. Как показывают подсчеты, в 1841 г. 100 %
священно- и церковнослужителей происходило из духовного сословия. Почти полвека спустя, в
1885 г., среди них появляются выходцы из «инородцев», мещанства, «военных чинов» и крестьян.
Начиная с архиепископа Варлаама (Успенского) (1862–1872 гг.), одной из своих задач
тобольские и сибирские архиереи признавали качественное обновление духовенства в
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«инородческих» приходах. Как следует из отчета преосвященного Ефрема (Рязанова) за 1873 г.,
в Тобольской епархии ощущался в целом недостаток в образованном пастырском корпусе, т.к. многие
по окончании семинарии уходили на гражданскую службу, «которая гораздо более обеспечивает
материальное положение и во всех отношениях выгоднее… Из епархий многолюдных трудно
желающих найти и вызвать на духовную службу в Тобольской епархии, между прочим, и по суровости
Сибирского климата, и потому, что поступающие из Европейской России в Сибирь на службу по
духовному ведомству не пользуются теми преимуществами, которые предоставлены
перемещающимся по гражданскому ведомству» (РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 554. Л. 15об.).
Специфика местного духовенства заключалась в том, что оно состояло из двух основных групп.
К первой можно отнести представителей старинных священнических родов (Кайдаловы, Тверитины,
Вергуновы, Поповы, Карповы и др.), происходивших из казачества и др. служилых людей. В начале
1840-х гг. они составляли основную массу духовенства. Эти люди хорошо знали «инородческие»
языки, местную специфику. В 1880-х гг. номенклатура фамилий значительно расширяется.
Священный сан принимают некоторые представители коренного населения. Кроме того, в приходы
Березовского и Сургутского благочиний переводятся представители епархий Европейской России.
В дальнейшем приток духовенства из других регионов страны продолжился.
Интерес представляет также средний возраст настоятелей приходов по данным клировых
ведомостей, ревизских сказок и его динамика, свидетельствующие о постепенном омоложении
священнических кадров. В 1815 г. по Березовскому и Сургутскому уездам он составлял 50,4 года
(подсчитано по: ГАТ. Ф. И-154. Оп. 20. Д. 233. Л. 2-26; Оп. 8. Д. 532. Л. 2 об.-55), в 1841 г. – 45,6 лет,
в 1885 г. – 45,7 лет, в 1908 г. – 42,1 года (подсчитано по: ГАТ. Ф. И-156. Оп. 19. Д. 57, 163).
Изначально уровень образования и профессиональной подготовки священно- и
церковнослужителей вновь образованных приходов был не очень высоким. Об этом, в частности,
свидетельствует указ Березовского духовного правления от 20 июля 1753 г., где сообщалось, что по
распоряжению преосвященного Сильвестра (Гловацкого) необходимо «Березовского ведомства всем
священником без всякого отлагательства… чтоб каждый изучил в твердости Катехизис десяти
заповедей, со истолкованием прочитовая изустно… також и книжицу «Известие учителное»
всеизустно, опасаясь за нескорое обучение неотменного штрафования» (Церкви Обдорска, 2005:
90-91). Речь шла в данном случае об овладении хотя бы минимальным набором знаний, требуемых от
священника.
Особое значение придавалось обучению сыновей духовенства, которые должны были со
временем сменить отцов. Первые сведения об этом относятся к 1740-м гг. Так, воспитанник
сургутского протопопа Якова Усольцова Мартемьян в 1744 г. обучался в Тобольской архиерейской
славянороссийской школе, а в 1748 г. был определен «к Сургутским духовным делам» (ГАТ. Ф. И-156.
Оп. 2. Д. 28. Л. 2). Сын пономаря Болчаровской церкви В. Караульщиков с 1759 г. обучался в низшем
классе Тобольской духовной семинарии.
Подобные случаи не носили массового характера. Поэтому с начала 1760-х гг. наблюдаются
попытки создания учебных заведений для духовенства на Тобольском Севере путем организации так
называемых латинских и славяно-русских школ. Эти школы просуществовали сравнительно недолго
и вскоре были закрыты. О низкой эффективности их работы свидетельствует следующий факт. Сын
пономаря Болчаровской церкви, отосланный из Тобольской духовной семинарии в Самаровскую
латинскую школу, показал, что «в той [Самаровской] школе не точию он Василей Караулщиков не
обучался, но и все того заказа также и сургуцкого священно и церковнослужителей дети не обучались
и поныне не обучаются» (ГАТ. Ф. И-156. Оп. 2. Д. 703. Л. 4об.). В конечном счете более
целесообразным и эффективным признается обучение детей духовенства в епархиальном центре.
По данным на 1800 г., в Тобольской духовной семинарии (ТДС) из 219 учеников трое являлись
сыновьями священно- и церковнослужителей Тобольского Севера (из с. Троицкого, Юганского и
Кондинского). Все они состояли в младших классах (с 1-го по 3-й) и находились «на своем
содержании» (Подсчитано по: РГИА. Ф. 796. Оп. 81. Д. 1064).
Ведомость за 1806 г. указывала, что из 61 сына священно- и церковнослужителей Тобольского
Севера 34 находились «при отцах», 10 – в семинарии, 4 – «в русских училищах», 11 – были вызваны в
семинарию для прохождения обучения, 2 – имели увечья или серьезную болезнь (подсчитано по:
РГИА. Ф. 796. Оп. 87. Д. 846. Л. 3-10). Эти показатели в целом соответствовали общеепархиальным
(Таблица 2).
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Таблица 2. Число сыновей священно- и церковнослужителей Тобольской епархии, состоявших в
учебных заведениях (на 1806 г.) (составлено по: РГИА. Ф. 796. Оп. 87. Д. 846. Л. 10)

Тобольский
Север
%
Тобольская
епархия
%

Обучаются в
«русских
училищах»

Находятся
«при
отцах»

Обучаются в
семинарии

Вызваны в
семинарию
для обучения

Всего

11

Не учатся
из-за увечья
или
болезни
2

4

34

10

6,6
11

55,7
454

16,4
192

18,0
150

3,3
8

100
815

1,3

55,7

23,6

18,4

1,0

100

61

Анализ клировых ведомостей за 1841 г. показывает, что из 18 священников лишь трое
закончили Тобольскую духовную семинарию, а большинство в учебных заведениях никогда не
обучалось. Из 26 церковнослужителей (дьячки и пономари) 8 обучались какое-то время в духовных
училищах, 4 – в духовных семинариях, но не сумели их закончить (подсчитано по: ГАТ. Ф. И-156.
Оп. 19. Д. 17).
Ситуация постепенно менялась. В 1885 г. из 19 чел. 10 проходили обучение в ТДС, еще 8 –
в духовных училищах. Не имел образования лишь один заштатный священник в возрасте 79 лет
(подсчитано по: ГАТ. Ф. И-156. Оп. 19. Д. 17, 35).
В целом же по приходам Тобольского Севера, по сведениям епархиального адрес-календаря,
на январь 1884 г. из 53 священно- и церковнослужителей 16 обучались в духовной семинарии (закончили
– 9), 34 – в духовных, приходских училищах (окончило – 3), 1 являлся выпускником светского вуза и лишь
2 имели «домашнее образование» (подсчитано по: Тобольский…, 1884: 89-150).
Положение мало изменилось и к началу ХХ века. Сведения на 1903 г. представлены в таблице,
составленной на основе епархиального адрес-календаря (Таблица 3).
Таблица 3. Уровень образования духовенства Тобольского Севера на 1903 г.
(подсчитано по: Сведения…, 1903: 13-16, 47, 91-93, 97-99)
1
2
3
4
5
6
7
Всего:
священники
8
6
3
9
3
1
30
%
26,7
20
10
30
10
3,3
100
дьяконы, псаломщики
3
6
13
5
2
2
31
%
9,7
19,3
41,9
16,1
6,5
6,5
100
Примечание: 1 – окончили духовную семинарию; 2 – обучались в духовной семинарии, но не
закончили; 3 – окончили духовные училища и др. духовные учебные заведения; 4 – обучались, но не
закончили духовные училища и др. духовные учебные заведения; 5 – окончили светские учебные
заведения (уездные, приходские, городские училища); 6 – обучались, но не окончили светские
учебные заведения; 7 – имели «домашнее образование».
По данным на 1908 г., 12 из 19 настоятелей приходов Сургутского и Березовского уездов
проходили обучение в духовной семинарии (однако окончило лишь четверо) и еще 6 – в др. учебных
заведениях (Подсчитано по: ГАТ. Ф. И-156. Оп. 19. Д. 57, 163).
К концу XIX в. наличие образования, пусть даже незаконченного, становится общим правилом
для представителей духовного сословия. Однако получение полного образования по-прежнему
оставалось для него серьезной проблемой. Можно привести сведения по Пермской епархии, где уже в
первой половине XIX в. большинство приходского духовенства проходило обучение или в
семинариях, или в духовных училищах (Мангилева, 2015: 165). На Тобольском Севере мы ничего
подобного не наблюдаем.
5. Заключение
Приведенные данные свидетельствуют о том, что источником формирования духовенства
Тобольского Севера являлись служилые сословия, в основном казачество, а также принявшие
православие военнопленные, сосланные за различные незначительные проступки лица. В течение
почти всего XIX в. только небольшая часть сыновей церковнослужителей переходила в податные
сословия. Представители других социальных групп, в основном «инородцы», начали проникать в
ряды северного духовенства лишь в конце столетия.
Государство шло по пути оптимизации штатов приходского духовенства, большое внимание
уделялось повышению его образовательного уровня. Необходимо указать и на омоложение
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священнических кадров. Однако в условиях Тобольского Севера модернизационные процессы,
связанные с трансформацией духовного сословия, шли со значительным отставанием. Это
показывает неравномерность развития периферийных российских регионов в сравнении с
центральной частью страны.
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Приходское духовенство на Тобольском Севере в XVIII – начале ХХ вв.:
формирование и эволюция
Валерий Валентинович Цысь а, Ольга Петровна Цысь а ,*
а Нижневартовский

государственный университет, Российская Федерация

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с формированием и последующей
эволюцией приходского духовенства Тобольского Севера в синодальный период (XVIII – начало
ХХ вв.). Отмечается, что потребность в кадрах священно- и церковнослужителей возникла вскоре
после массовой христианизации коренного населения региона, что обусловило необходимость
строительства храмов и организацию приходов. Духовенство пополнялось за счет казачества,
перешедших в православие военнопленных, ссыльных за маловажные проступки и др. источников.
В дальнейшем причты пополнялись путем естественного воспроизводства. В пореформенный период
наблюдается начало процесса размывания сословной замкнутости местного духовенства, который тем
не менее шел очень медленно.
Указывается на изначально низкий образовательный уровень представителей духовного
сословия на Тобольском Севере, что сделало необходимым организацию обучения сыновей
священно- и церковнослужителей. Попытки создания латинских и славяно-русских школ нельзя
признать удачными. Поэтому подготовка будущих членов причта для приходов Тобольского Севера
была организована за пределами региона. «Кузницей кадров» стали Тобольская духовная семинария
и духовные училища. В результате к концу XIX в. наличие образования, пусть даже незаконченного,
становится общим правилом для представителей духовного сословия. Однако получение полного
образования по-прежнему оставалось для него серьезной проблемой.
Делается вывод, что в условиях Тобольского Севера модернизационные процессы, связанные с
трансформацией духовного сословия, шли со значительным отставанием, что показывает
неравномерность развития периферийных российских регионов в сравнении с центральной частью
страны.
Ключевые слова: Тобольская и Сибирская епархия, Тобольский Север, духовенство, причт,
приход, духовное образование, священно- и церковнослужители, синодальный период.
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