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Н.М. Дмитриенко
«ТОМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ»
И КРАЕВЕДЧЕСКИЕ РАЗЫСКАНИЯ В ТОМСКЕ
В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX в.
Российские периодические издания XIX – начала XX в. играли важную роль в сплочении краеведов, в популяризации краеведческих знаний1. Характерно, что и в Томске первое краеведческое объединение
сложилось в редакции «Томских губернских ведомостей». Исследователи
местной истории группировались также вокруг «Томских епархиальных
ведомостей», которые выходили два раза в месяц с июля 1880 по декабрь
1917 г. Это периодическое издание Томского епархиального управления
состояло из официального и неофициального отделов. О программе последнего сообщалось, что он включает, наряду со статьями религиознонравственного и педагогического характера, «историко-статистические
сведения, имеющие по преимуществу местный интерес». Редакция газеты настойчиво приглашала своих читателей, священников и всех любителей старины, к участию в «трудах исследования Сибирского края в
церковно-административном, этнографическом и других отношениях»2.
В 1882 г. газета опубликовала «Программу для ведения церковноприходских летописей» (за основу был взята подобная программа в «Воронежских епархиальных ведомостях»). Она предполагала описание богослужебных храмов и всех их достопримечательностей (включая памятники
старины, древние надписи), старинных кладбищ, причта церквей, изучение
приходов (то есть отдельного села или части города) и прихожан3.
Вскоре, вслед за программой, в «Томских епархиальных ведомостях»
появилась публикация материалов очередного епархиального съезда, проходившего в январе 1887 г. Епископ Томский Исаакий обратился к участникам съезда с такими словами: «Просвещенные русские люди давно озабочены изысканием памятников отечественной старины, в том числе и старины церковной в видах изучения таковых и сохранения для потомства.
Сочувствуя этой доброй цели и принимая во внимание, что и наш Сибирский край несомненно имеет свои церковные древности, …томское епархиальное начальство признало благовременным принять со своей стороны
меры к приведению в известность имеющихся в Томской епархии древностей и предположило образовать в «Епархиальных ведомостях» особый
отдел с тем, чтобы в этом отделе печатать сведения о церквах, монастырях,
церковных и богослужебных принадлежностях, о честных иконах, грамотах, актах и вообще обо всем, что дорого по своей древности»4.
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По приглашению епископа настоятель университетской Казанской
церкви А.А. Мисюрев (выпускник Казанской духовной академии, он
имел хорошее историческое образование, навыки местных исследований)
прочел на съезде доклад «О необходимости помещения в неофициальной
части «Томских епархиальных ведомостей» материалов исторического
содержания». (Доклад был опубликован в газете, а затем отдельной брошюрой.) А.А. Мисюрев сказал, что именно священнослужители, «по заветам прошлого, роду и месту службы», были наиболее способны собирать и систематизировать материалы по истории церковных приходов,
истории городов и сел, в которых располагались храмы. Он коротко сообщил о том, что и как следует собирать и публиковать, особо подчеркнул, что публикация исторических материалов, сохранит их от утраты,
«даст пищу просвещенным любителям старины»5.
Продолжением организаторской деятельности «Томских епархиальных ведомостей» в области местных исследований стала публикация в
1914 г. устава Томского церковного историко-археологического общества6. Газета подробно освещала создание и деятельность этого общества в
Томске, направленного на собирание материалов, изучение и популяризацию истории церковных учреждений, священнослужителей и лиц, связанных с церковью. Через газету член церковного общества протоиерей
С. Дмитревский обращался в декабре 1917 г. к духовенству, призывал
«принять меры к сохранению памятников церковной старины», уберечь
их от уничтожения в революционном пожаре7.
В соответствии с названными программами и установками «Томские
епархиальные ведомости» с первых лет издания регулярно публиковали
небольшие материалы и объемные труды по истории томских монастырей,
приходских церквей, замечательных икон, духовных учебных заведений.
Немало места отводилось жизнеописанию местных священнослужителей,
часто в виде юбилейных статей или некрологов, сообщались сведения о
текущих событиях церковной жизни и, что особенно важно, - о сибирских
священниках-краеведах, например о тех, кто сотрудничал в Императорском Русском географическом обществе. Большой цикл исторических материалов был опубликован в 1884 г., когда отмечалось 50-летие со дня основания Томской епархии. В годы Первой мировой войны на страницах
газеты печатались списки погибших и раненых воинов, ушедших на фронт
из городов и сел Томской епархии.
В «Томских епархиальных ведомостях» помещались некоторые старинные рукописи, иногда в виде фрагментов или пересказов. Так, в
1881 г. в был опубликован список «Сказания о явлении образа святителя Христова Николая Чудотворца града Томска в веси Семилужной,
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еже бысть в лето от Р.Х. 1702»8. Публикуя рукопись, редакция обращалась к читателям с вопросом, нет ли у кого более полного списка, приглашала присылать другие подобные документы. И настоятель церкви
с. Богородского доставил в газету рукопись начала XIX в., которая повествовала о чудотворной иконе Божией матери Одигитрии9. Позже в
газете сообщалось и о других чудотворных либо чем-то примечательных иконах10.
На страницах «Томских епархиальных ведомостей» были осуществлены публикации документов из архива Алексеевского мужского монастыря, некоторых церквей. Например, священник Е. Баянов опубликовал
в 1885 г. фрагмент синодика томской Христорождественской церкви
XVII в., который содержал данные о численности и именах служилых
людей, «побитых» киргизами и калмыцкими людьми. Редкие документы
появлялись в газете под рубрикой «Церковно-исторические материалы
для Томского края». Было, например, опубликовано «Краткое показание
о бывших как в Тобольске, так и во всех сибирских городах и острогах с
начала взятия сибирского государства воеводах и губернаторах и прочих
чинах: и кто они именно, и в каких городах были, и кто какой город
строил и когда». В 1896 г. было помещено «Дело 1705 года о назначении
пономаря Степана Ивановича Протопопова».
Ряд интересных публикаций принадлежал А.А. Мисюреву. Так, он
скопировал надпись на кресте, установленном в томской часовне над
Дальним ключом. Ссылаясь на труды Г.Ф. Миллера, публикатор высказал предположение, что крест тот был перенесен в часовню из первой в
Томске Троицкой церкви11. В 1891 г. А.А. Мисюрев поместил в газете
«Список с государевой грамоты о построении томского Алексеевского
монастыря и об отпуске средств на содержание его строителя с братией и
с церковными людьми».
В газете находили место и исследовательские материалы. О церковной жизни в Томске в XVII–XVIII вв. сообщал епископ Томский Владимир (Петров). Священник А.А. Мисюрев печатал в «Томских епархиальных ведомостях» очерки о Томской православной епархии и ее епископах, а затем издал их отдельной книгой12. Присылали свои статьи иногородние священники. Например, каинский протоиерей Н. Митропольский
написал статью о томской юродивой Домне Карповне, использовал в ней
свои личные впечатления, рассказы людей, знавших необычную женщину, архивные документы. Привлечение первоисточников позволило автору исправить некоторые неточности и искажения, имевшиеся в других
публикациях13. О Домне Карповне писали также священники В. Ландышев и И. Беневоленский.
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В газете публиковали свои работы и лица светские, занимавшиеся
изучением местной истории: К.Н. Евтропов писал о создании Троицкого
кафедрального собора, М.М. Побединский – о Томском духовном училище, К. Лавров – о Томской духовной семинарии. Авторы «Томских
епархиальных ведомостей» относились к многообразным аспектам жизни
города, учебного заведения или другого объекта, как комплексу, что
обеспечивало новое видение прошлого в его целостности. Так, священник В. Окороков, автор работы о томской Никольской церкви, рассмотрел ее историю от закладки в Христорождественском девичьем монастыре до времени написания статьи. Он привлек архивные источники, охарактеризовал людей, причастных к созданию и перестройке здания церкви, назвал и описал храмовые реликвии, в их числе – трехаршинный
крест, изготовленный еще в 1674 г., и создал более или менее полное
представление об одном из самых старых томских храмов14.
В целом «Томские епархиальные ведомости» сыграли важную роль
организатора и координатора историко-краеведческих исследований в
Томске, обеспечили подготовку и публикацию многих ценных материалов и документов, сохранив их от гибели и забвения.
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