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Анализируется история единоверческого прихода, открытого в Еланской волости Тюкалинского уезда Тобольской губернии в начале XX в. Рассматриваются ранее не известные архивные документы, хранящиеся в
Государственном архиве Омской области, раскрывающие особенности внутренней жизни самого молодого в
Западной Сибири единоверческого прихода. В рассматриваемый исторический период его территория находилась на стыке Тобольской и Томской губерний и епархий, в условиях этноконфессиональной чересполосицы.
Рассматриваются взаимоотношения православных, единоверцев и старообрядцев. Теоретическое значение изучения этой проблемы актуально в условиях возрождения старообрядных приходов в рамках Русской православной церкви. Практическая значимость исследования определяется высоким интересом россиян и жителей
других стран к выявлению своих предков, составлению родословных и историй семей. Основное внимание в
работе уделено анализу метрических книг данного прихода, сравнению задач существования единоверия и реальной практики на примере конкретного прихода. Представленные факты и выводы являются частью уже
проведенной авторами работы по интеграции данных единоверческих, православных и иудейских метрических книг, относящихся к территории Еланской волости.
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Единоверие, возникшее на рубеже XVIII–
XIX вв., в условиях гонений со стороны государства и официальной церкви, как стремление части
старообрядцев к легализации своего вероисповедного статуса, после распада империи и потери
официальным православием статуса государственной религии достаточно быстро растворилось либо
в православии, либо в старообрядчестве. Однако
на рубеже XX–XXI вв. внутри РПЦ по инициативе
отдельных священнослужителей стали формироваться «старообрядные приходы», которые имеют
определенное сходство с дореволюционным единоверием.
Изучение этого религиозного феномена началось сравнительно недавно и ведется в основном
в рамках работ по истории и культуре старообрядчества. В современной отечественной историографии имеются отдельные работы, охватывающие
всю территорию дореволюционной России, но не
весь период существования единоверия [1–4].
На территории Западной Сибири лучше всего
эта проблематика изучена Л. Н. Сусловой на материалах Тобольской [5–8], а К. Ю. Ивановым и
В. Н. Ильиным – Томской епархии [9–15], из частей которых в конце XIX в. была сформирована
Омская епархия. Е. М. Бежан охарактеризовала
единоверие на территории и Тобольской, и Томской губерний, но только для первой половины
XIX в. [16, 17]. Общим в этих работах является не-

высокая оценка качественной стороны единоверия
как способа привлечения старообрядцев в рамки
господствующей церкви.
Источниковой базой написания работы послужили архивные материалы, выявленные в Государственном архиве Омской области, ранее не опубликованные, раскрывающие особенности жизни единоверческого прихода, открытого уже после дарования подданным Российской империи свободы
вероисповедания, на территории со сложным этноконфессиональным составом населения.
Возникновение д. Усть-Горской относится к последнему десятилетию XVIII в. Основали ее крестьяне – переселенцы из Исетской волости Ялуторовского округа Белослюдцев, Подерин и Седымов
на берегу р. Оми, между двух грив. При этом река
отделяла деревню от волостного (приходского)
села. В посвященном переселенческим селениям
издании указывался в качестве примерного года
основания 1785 г. [18, с. 536], но в исповедной ведомости за 1788 г. селение с таким названием отсутствует [19, л. 326–360 об.]. В одной из современных краеведческих работ в качестве даты основания указан 1791 г. [20, с. 44]. В исповедной ведомости за 1801 г. в деревне перечислен уже 21 двор
[21, л. 298–300]. В 1986 г. деревня фактически
умерла – из нее уехал последний житель [20, с. 58].
Деревня входила в состав прихода Богоявленской церкви с. Еланского; среди жителей волости и
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прихода имелись православные, старообрядцы
(поповцы и беспоповцы-поморцы), протестанты
(лютеране), католики, иудеи [22, с. 255]. Отношения между православными и старообрядцами в начале XX в. (до появления единоверческого прихода) характеризуются следующим образом: «Православные относятся к раскольникам снисходительно, а последние к первым до некоторой степени
враждебно» [22, с. 255]. Непосредственно перед
открытием единоверческого прихода характеристика принципиально не меняется: «Уклонений из
православия в раскол не бывает» [23, с. 663].
Точной информации о старообрядцах у местного причта не было – в 1900 г. указано общее их количество в Еланском приходе, но без указания места жительства [22, с. 255], а в 1914 г. указано место жительства (д. Усть-Горская), но без указания
их численности [23, с. 663].
В 1896 г. была освящена Благовещенская церковь переселенческого поселка (села) Михайловского, в приход которой были перечислены некоторые селения Еланского прихода (расстояние между
приходскими селами – 27 верст), что вызвало недовольство части старожильческого населения этих
деревень. К моменту открытия единоверческого
прихода в новом православном приходе треть прихожан являлись старообрядцами поморского законобрачного согласия, сосредоточенными в трех деревнях – Чинявиной (здесь были моленная и наставник), Козиной и Тайлаковой. Причт Михайловского прихода, в отличие от Еланского, обладал более подробной информацией о взаимоотношениях
внутри прихода: «Православное население относится к раскольникам различно: переселенцы – с
пренебрежением, а старожилы сочувственно; к православным же раскольники относятся недоброжелательно и иногда враждебно. Так как раскольники
принадлежат большею частью к зажиточным жителям, то их благосостояние служит им для совращения православных, и хотя явных случаев совращения в раскол не было, но все же православные,
живущие среди раскольников, холодно относятся к
церкви и не радеют об исполнении долга исповеди
и Св. Причастия» [22, с. 256–258; 23, с. 665].

Л. И. Мискина упоминает о существовании в
д. Усть-Горской «молебного» дома, построенного в
начале XX в. [20, с. 57, 126], но не уточняет ни время его постройки, ни конфессиональную принадлежность.
Самостоятельный приход при Николаевской
единоверческой церкви д. Усть-Горской был открыт указом Священного Синода от 29 ноября
1913 г. Содержание священника и псаломщика
было отнесено на местные средства [23, с. 1070].
Практически все прихожане единоверческого УстьГорского прихода проживали в селениях православных Еланского и Михайловского приходов.
Метрические книги Усть-Горского прихода велись с 1914 г. (первое крещение было совершено в
20-х числах марта, первое венчание – 23 апреля,
первое отпевание – 18 апреля) по 1919 г. (записи о
крещении и отпевании – по конец года, а о венчании – по 6 февраля); ныне хранятся в Государственном историческом архиве Омской области [24–
26]. Предполагаем, что с восстановлением советской власти деятельность прихода прекратилась.
В 1914–1917 гг. приход окормлял о. Григорий
Громов. Его рукоположение во священника к УстьГорской церкви состоялось 4 февраля 1914 г., а до
этого он был церковнослужителем при Николаевской единоверческой церкви г. Санкт-Петербурга
[24, 25, 27, с. 1109].
В 1917–1919 гг. приходским священником являлся о. Севастиан Скосырский (1862–1937). Ранее
он служил в с. Новокарасукском Тюкалинского
округа с сентября 1898 г. псаломщиком, исполняя
обязанности помощника противораскольнического
окружного миссионера, а с ноября 1912 г. – диаконом [23, с. 1194; 24, 26, 28, 29, с. 8].
На основании записей в метрических книгах
Усть-Горского прихода были проанализированы
совершенные за шестилетний период требы. Результаты отражены в таблице.
Причт в отношении своей паствы использовал
термины «единоверец», «православный единоверец», «православный старообрядец», что свидетельствует о нечеткости, размытости границ вероисповедной принадлежности прихожан.

Требоотправления в Усть-Горском единоверческом приходе (1914–1919 гг.)
Год
1914
1915
1916
1917
1918
1919
Итого

Крещения
мужчины
19
24
28
28
40
43
182

женщины
13
22
26
24
39
44
168

Венчания
об. п.
32
46
54
52
79
87
350

пар
5
22
3
8
19
10
67

человек
10
44
6
16
38
20
134
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Отпевания
мужчины
21
20
22
14
17
41
135

женщины
19
19
18
9
21
22
108

об. п.
40
39
40
23
38
63
243

Всего треб
77
107
97
83
136
160
660
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Записи о присоединении «из раскола» встречаются редко и почти в половине случаев связаны с
родом Рагозиных (Рогозиных). В метрической книге за 1915 г. имеется одна запись в первой части
книги о присоединении на правах единоверия пятилетнего ребенка [24, л. 123 об. – 124] и две записи
во второй части книги – у невест [24, л. 125 об. –
127]. В 1916 и 1917 гг. – по одной записи в первой
части [25, л. 62 об. – 63; 21, л. 86 об. – 87]. В 1918 г.
к православию присоединены перед венчаниями
жених [26, л. 21 об. – 22] и (без оговорки «на правах единоверия») невеста [26, л. 2 об. – 3, 21 об. –
22], крещена новорожденная дочь родителейпоморцев [26, л. 6 об. – 7]. В январе 1919 г. к православию «из раскола» присоединена перед венчанием невеста [24, л. 18], а 15 марта – сразу три
подростка Рагозиных (дети двух родных братьев)
[24, л. 6 об. – 7].
Вызывает интерес общая динамика крещений в
военные годы – если в православных приходах количество крещений в военные годы сокращается,
то в единоверческом приходе наблюдается стабильность. Общим же является рост крещений в 1918 г.
Во второй части метрических книг вызывает
интерес вероисповедная принадлежность вступающих в брак. Всего в нескольких случаях она не
указана (в рамках статистической погрешности).
Крайне редко оба венчающихся записаны единоверцами, но более половины браков заключено
между православными. К сожалению, не удалось
выявить распоряжений Омской духовной консистории относительно регламентации требоотправлений в единоверческих приходах, как это можно
сделать для Томской епархии, где формально допускались браки лишь единоверцев, а при смешанном браке требовали подписку о воспитании детей
от этих браков в духе официального православия
[27, кн. 18, с. 209–211]. Возможно, высокая доля
браков между православными и крайне низкая
между единоверцами является признаком наличия
региональной (от епархии к епархии изменяющейся) практики ограничения священников единоверческих приходов.

Ни в первой, ни во второй части метрических
книг Усть-Горского прихода нет, в отличие от метрических книг Еланского, Михайловского и прочих соседних православных приходов, записей об
отчислении прихожан от православия в старообрядчество.
В третьей части метрических книг вероисповедание не указано (не было погребений инославных
и иноверных), поэтому анализ записей в рамках
данной статьи задачей и не ставился.
Благодаря анализу архивных материалов и
справочной литературы выявлено, что создание
единоверческого прихода явилось вынужденным
компромиссом между государством и официальной церковью, с одной стороны, и тайными старообрядцами, с другой стороны. Оба священника имели предварительную подготовку к работе со старообрядцами – работа либо в противораскольнической миссии, либо в одном из старейших единоверческих приходов страны. Среди прихожан была
высока доля тех, кто приходил в церковь лишь за
обрядовой стороной и легализацией актов гражданского состояния, но при этом продолжал считаться
православным, а поручителями при венчании и
восприемниками при крещении выступали для
узкого круга близких родственников (в этом случае
не являлись препятствием ни река, ни удаленность
своей деревни от храма). Проследить судьбу прихода после восстановления советской власти пока не
удалось; для этого требуется работа с местной
периодикой и ведомственными архивами.
Составление единой базы данных [30] по метрическим книгам разных конфессий с ограничением территории (в данном случае – Еланской волости) позволит повысить качество изучения таких
научных тем, как историко-демографическая характеристика старожильческого и переселенческого населения юга Западной Сибири, церковно-государственные и межконфессиональные отношения. Дальнейшее изучение заявленной проблемы
позволяет решать и такой популярный ныне запрос
со стороны общества, как составление родословных [30–32].
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SPECIFICITY OF EDINOVERIE PARISH EXISTENCE UNDER FREEDOM OF RELIGION
(FOR EXAMPLE, UST’-GORSKY VILLAGE YELANSK VOLOST TYUKALINSK DISTRICT OF TOBOLSK PROVINCE)
K. Yu. Ivanov
Belovo Institute (Branch) of Kemerovo State University, Belovo, Russian Federation
The history of the Edinoverie parish, discovered in the Elanskaya volost of Tyukalinsky district of the Tobolsk
province at the beginning of the 20th century, is analyzed. The previously unknown archival documents, stored in the
State archives of the Omsk region, revealing features of the inner life of the youngest in Western Siberia Edinoverie
Parish. In the historical period under review, its territory was located at the junction of the Tobolsk and Tomsk
provinces and dioceses, in the conditions of an ethno-confessional intersection. Relations between Orthodox, cobelievers and old believers are considered. The theoretical significance of studying this problem is important in the
conditions of the revival of the Old Believer parishes within the framework of the Russian Orthodox Church. The
practical importance of the study is determined by the high interest of Russians and residents of other countries to
identify their ancestors, compile genealogical trees and family histories. The main attention in the work is given to the
analysis of the metric books of this parish, comparison of the tasks of the existence of the same faith and real practice
on the example of particular parish. The facts and conclusions reflected in the article are a part of the work already
carried out by the author on the integration of the data of Edinoverie, Orthodox and Jewish registers relating to the
territory of the Elanskaya volost.
Key words: Edinoverie, Old Belief, Orthodoxy, parish registers, rituals, baptism, wedding, guidance, genealogy,
Siberia, Tobolsk province, Omsk diocese, anti-schismian mission.
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