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«ПАМЯТНАЯ КНИГА» МАКОВСКОЙ ЦЕРКВИ КАК
ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК О ЖИЗНИ КРАЯ
И.В. Чернова
Томский государственный университет, Институт искусств и культуры
Много лет работая над изучением метрических книг и другой церковной документации, не ожидаешь встретить сюрпризов, но в ходе
прошлогодней командировки в Красноярск автору удалось открыть для
себя совершенно новый богатейший источник информации – памятные
книги, заполнявшиеся приходскими священниками.
Естественно, что существование подобного источника не явилось
открытием для исторической науки, и оказалось, что коллеги в других
регионах давно используют данный источник, который существовал в
России как минимум с 1822 г. Но, к сожалению, данный источник не
столь широко известен. Например, просматривая самые свежие диссертационные работы по деятельности приходского духовенства, мне не
удалось встретить данных о том, когда точно было введено в России заполнение «Памятных книг». В Томске тоже пока не наблюдается широкого использования данного источника. Возможно, это вызвано тем, что
связанные с церковью фонды в нашем архиве сильно пострадали от неоднократных чисток, и некоторые виды документов были попросту
уничтожены, но полагаю, что данные книги в фонде Томской духовной
консистории тоже должны быть.
Для примера, мною была взята «Памятная книга» Покровской
церкви села Маковского, заполнявшаяся приходским духовенством с
1862 по 1896 гг., т. е. на протяжении 34 лет. Всего её заполняли за это
время семь священников: Василий Иванович Дроздовский, Александр
Григорьевич Алексеев, Евграф Попов, Иоанн Ястребов, Иоанн Суслов,
Николай Соколовский, Павел Лапин. Были продолжительные периоды,
когда книга не заполнялась: с июня 1866 по март 1867 гг., с мая 1874 по
март 1875 гг., с декабря 1882 по февраль 1884 гг., когда при церкви отсутствовал приходской священник и его обязанности исполняли священники соседних приходов, которые постоянно в селе не проживали.
Не все священники были одинаково усердны при заполнении «Памятной книги»: некоторые фиксировали все события подробно, другие
только отчасти. Иоанн Суслов, например, почти не заполнял книгу. Но
вместе с тем информация, содержащаяся в книге весьма интересна и содержательна.
В первую очередь в книге отмечались значимые события религиозной жизни. Так, первый из заполнявших книгу, Василий Иванович
Дроздовский отмечал, что новая построенная в селе церковь уже четвертая. Весьма подробно описывал все перипетии её строительства.
Точной даты постройки первой церкви прихожане не помнили, вторая,
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построенная также неизвестно когда, сгорела в 1795 г. Третья, постройки 1796 г., обветшала, что и вызвало необходимость постройки четвертой церкви. Но, в отличие от предыдущих, она была построена на новом
месте и освящена 12 июня 1864 г. епископом Енисейским и Красноярским Никодимом. В.И. Дроздовским была собрана информация о священниках, служивших здесь до него.
Из рассказов стариков ему было известно, «что был священником
при прежних церквях Стефан Диомидов Угрюмов, но когда именно неизвестно. После Угрюмова был священником некто Страшников по фамилии, но имени его никто не знает. Потом был священником Яков
Петров Угрюмов, но в котором году поступил он во священники, – не
известно, известно мне только то, что в 1795 г. он уже был при здешней
церкви священником, так как с этого года хранятся при церковном архиве метрики и росписи и находился до 1807 г.» [1. Л. 5]. С 1807 по
1814 гг. священником был Василий Матфеев Шалабанов. С 1814 по
1817 гг. местного священника при церкви не было, а заведовал церковью Яланской Сретенской церкви священник Матфей Карпов, а в
1817 г. заведовал Челбышевский священник Андрей Климовский. С
1818 по 1848 гг. в Маковской церкви служил священником Иоанн Климовский, а после шестилетнего пребывания без постоянного священника, в 1854 г., был назначен священник Василий Иоаннов Дроздовский, а
прослужил он до 1866 г. Всякий раз, вступая на должность священника,
принявшие её отмечали это в книге [1. Л. 5–6].
Кроме того, отмечались события, связанные с жизнью прихода, например, ремонт и благоустройство церкви. Так, в июле 1875 г. стараниями прихожан церковь была вновь выкрашена. В 1893 г. прихожане с
разрешения епархии организовали сбор средств на ремонт церкви и собрали около 700 рублей. Храм покрыт железом и обшит тёсом и весь
выкрашен, а так же и ограда поставлена новая, внутри храм «общекатурен глиною и выбелен»15, а потолок выкрашен. Работы были закончены
к 15 июня 1893 г.
Священниками Маковского прихода отмечалось смещение и назначение новых епископов и благочинных, так, например, 11 августа
1870 г. – об увольнении первого епископа Енисейского и Красноярского
Никодима и назначении на его место епископа Павла. В 1873 г. епископ
Павел был перемещен на Камчатку, а на его место назначен епископ
Старицкий Антоний. В 1881 г. был получено отношение благочинного о
перемещении в Енисейскую епархию Преосвященного Исаакия, епископа Маздокского, а бывшего епископа Антония в Пензенскую епархию. В 1886 г. в Енисейскою епархию определён Преосвященнейший
Тихон, викарий Вятской губернии [1. Л. 13].
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Так в документе.
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Отмечались и другие значимые для прихода события. Так, 24 марта
1871 г. получена копия с Указа об открытии Енисейского епархиального
комитета Миссионерского общества под председательством преосвященнейшего Павла, епископа Енисейского и Красноярского. 15 декабря
1875 г. в 5 часов пополудни сделано было похищение церковных денег
из ящика, который хранился в церкви. Позже в нём был обвинен крестьянин Максимов [1. Л. 13].
14 ноября 1888 г. по утверждению епархиального начальства в селе
Маковском открыто обучение детей в церковно-приходской школе. На
торжественном открытии школы присутствовал благочинный отец Никон Тарасов. Здание для школы построено на пожертвования вдовы Веры Синкевич. Она, родившаяся в селе Маковском, была замужем за состоятельным политическим ссыльным и, оставшись вдовою без наследников, выдала часть из своего капитала на постройку школьного здания,
а также и на содержание учителя при школе. 19 марта 1889 г. тот же
благочинный отец Никон Тарасов прибыл в село для проведения испытаний учеников Маковской церковно-приходской школы [1. Л. 28, 30].
Книга отразила печальные события эпидемических болезней: «Апрель 1896 года. Весна стояла и стоит сухая. Село Маковское было посещено по воле Господа, болезнею оспою, от которой много умерло
взрослых и младенцев» [1. Л. 32].
Фиксировали священники и свои перемещения, в частности для
служения в приходе. С 13 мая по 24 мая 1879 г. настоятель священник
Иоанн Ястребов отправился по приходу вниз по речке Кети. «Во время
своего путешествия в часовнях служил молебны, во всех домах и юртах
прихожан ходил со святым крестом и где были некрещеные младенцы,
таковых крестил. Прихожане все без изъятия претерпевали невыносимый голод по причине бедности своего бытия и скудности промысла.
Всего вперед и обратно рекою проплыто было мною 640 вёрст» [1. Л. 15].
В 1880 г. С 2 по 17 мая настоятель священник Иоанн Ястребов с
псаломщиком Флегонтом Поповым отправились по приходу вниз по реке Кети «в остяки». С первых дней отправки погода была непостоянная,
мешали снег, холод и сильные ветры. Во время путешествия настоятель
священник Иоанн Ястребов простудился и по прибытии в Налимские
юрты «сделался жестоко нездоров, но на обратном пути, после поставленных горчишников, почувствовал облегчение и возвратился обратно в
село Маковское. Во время своего путешествия в часовнях служил часы
и молебны, жители все обойдены со Св. крестом, напутствовано три человека больных и окрещен 1 младенец. Во время моего пребывания в
Марковских юртах, остяки, находясь в полном собрании, все вообще
жители жаловались на торгующих, по причине чрезвычайно большой
дороговизны, в особенности кирпичного чая и ржаной муки».
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Они же 26 августа 1888 г. отправились по реке Кети в приход по
остякам для требоисправления, а назад домой прибыли 26 сентября, «в
дороге замечательного ничего не было, но одно лишь наверх песках по
реке видны следы медведей. А местами следы оленей; перед приездом
нашим в некоторых улусах и деревнях было убито медведей: в деревне
Монастырской – 1 медведь, в деревне Олимповой – 1 медведь, в Урашин улусе – 2 медведя, в Марковом улусе – 2 медведя. С 13 по 27 января священник Николай Соколовский находился в поезде к остякам для
служб и требоисправления, но службы в часовнях не было по случаю
неимения печей в часовнях, требоисправления были: В Налимовском
улусе отпета усопшая; в Урашенском улусе окрещен 1 младенец, в Гласковском улусе исповедан и приобщен Св. тайн больной» [1. Л. 32].
Эти сведения чрезвычайно ценны, поскольку проливают свет и на
жизнь инородческого населения прихода.
Отмечались и деловые поездки. В январе 1880 г. священник И. Ястребов ездил в Енисейск для сдачи годичных отчетов. Во время своего
пребывания в городе, в Енисейском соборе служил две литургии 17 и 18
числа.
Значимым событием для прихода было посещение его церковным
начальством. Такие посещения обязательно отмечались в «Памятных
книгах». Посещая приход, регулярно в книге расписывались благочинные. А вот посещения епископов описывались более подробно, причем,
В.И. Дроздовский зафиксировал сведения о всех известных ему посещениях прихода, происходивших при его предшественниках. Так в 1842
г. село Маковское посещал Афанасий, епископ Томский и Енисейский,
25 июля он совершил Божественную литургию. В 1853 г. он посетил село во второй раз. В 1864 г. прибыл в село Маковское проездом по епархии епископ Никодим. В июле 1871 г. село Маковское посетил Павел,
епископ Енисейский и Красноярский.
В 1879 г. 20 июня в село прибыл епископ Антоний и остановился в
доме местного священника Иоана Ястребова. 21 июня в местной церкви
совершил литургию. По окончании литургии совершил молебен. После
чего, напившись чаю в доме священника И. Ястребова, в 8 часов утра
отправился из села Маковского в обратный путь. Во время пребывания
епископа Антония в селе Маковском священник И. Ястребов подал ему
прошение о необходимости иметь для здешнего края походную церковь. Так же священник подал записку о необходимости улучшения материальных условий местного духовенства.
Отмечались в памятной книге и события, значимые для государства: кончины и восшествия на престол государей, рождение и крещение
наследников и лиц царской крови, заключение межгосударственных соглашений. Сведения об этих событиях поступали священнику через
благочинного и должны были доводиться им до прихожан.
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В книге отмечались сведения об экономической жизни прихода.
Священники фиксировали виды на урожай, цены на основные продукты, стихийные бедствия, которые могли повредить урожаю (градобития,
ранние заморозки, засухи). Достаточно подробно описывалось судоходство по Кети: время прихода пароходов и привозимые ими товары, погрузка их на суда и катастрофы на воде.
Священники живо интересовались погодой. Они отмечали температуру воздуха, чрезмерные осадки, становление льда на реке и ледоходы. Не все из них относились к наблюдению за погодой с достаточным
усердием, но были и весьма подробные описания. Иногда в поле зрения
священников попадали и астрономические явления. Священник В. И.
Дроздовский отмечал: «28 февраля 1865 г. в 11 часов вечера было около
месяца явление, какового мне никогда не случалось видеть, оно было
следующее: месяц стоял на небе в постоянном виде и блеске, на небе не
было ни одного облачка, от месяца блистало четыре луча, а от средины
на них образовывался большой блестящий круг, на коем видны были
четыре светлых пятна, потом в середине этого виден был другой блестящий круг без пятен, в середине этого круга видно было продолговатое блестящее пятно; между кругами под месяцем виден был также блестящий знак наподобие лука» [1. Л. 7].
В январе 1892 г., находясь для совершения треб в селениях остяков,
священник Павел Лапин имел разговор о светилах небесных. Один остяк, между прочим, сообщил ему, что наблюдая за ходом их, по которому он и определяет состояние погоды, между прочими светилами заметил «две звезды вблизи около луны, и что эти звёзды будто бы сходились так близко одна к другой и моментально разошлись, и одна из них
в тот же вечер отдалилась на большее расстояние к северо-западу. Звёзды эти и я дорогою заметил в недалёком расстоянии от Луны» [1. Л. 30].
Сведения, которые можно обнаружить в «Памятной книге», имеют
важное значение. Они могут быть использованы для разнообразных исследований. С помощью них можно изучать как природу края, так и
жизнь, и хозяйство людей, проживавших на этой территории. Наиболее
многочисленные сведения, содержащиеся в книге – это сведения о жизни местного прихода и духовенства.
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