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в статье раскрыты особенности документирования деятельности приходских 
церквей сибири в XViii – начале XX в., а также определены факторы, повли-
явшие на изменение формуляров церковных документов и приведшие к появ-
лению новых видов документов. использование методов унификации и стан-
дартизации документов позволило выяснить, что еще правительство Петра i 
стремилось наладить систематический сбор сведений о населении и ускорить 
исполнение решений за счет ускорения делопроизводственных процессов путем 
унификации и стандартизации видов документации, формуляров документов 
и разработки трафаретов текстов. определено, что документы, форма которых 
устанавливалась на законодательном уровне, претерпевали значительные изме-
нения в период с XViii по начало XX в., а документация, ведение которой не 
контролировалось высшими органами власти, например местные актовые до-
кументы, оставалась практически неизменной. При сравнении законодатель-
ных актов с документами церквей выявлено, что структура документов зависела 
от новых форм, однако и после их утверждения документы во многих церквях 
составлялись по старым формам. Поэтому святейшему синоду приходилось 
дублировать указы и требовать, чтобы епархиальное начальство убеждало сво-
их подчиненных вести делопроизводство согласно вновь установленным пра-
вилам. Главной проблемой «церковного письмоводства» в тобольской епархии 
был недостаток подготовленных кадров: епископия занимала очень большую 
территорию, многие приходы, отдаленные от центра, были обделены внимани-
ем со стороны епархиального начальства и благочинных, а священно- и церков-
нослужители редко выражали желание служить в дальних приходах. Материалы 
статьи могут быть использованы при разработке лекционных курсов по доку-
ментоведению, истории организации делопроизводства, специальных курсов, 
посвященных истории делопроизводства учреждений в XViii – начале XX в., а 
также учтены архивистами при работе с церковными документами тобольской 
епархии синодального периода.
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The study aims to find out the factors influencing the change in document forms of parish 
churches and leading to the emergence of new types of documents, and also to reveal 
the peculiarities of documenting the activities of siberian churches from the 18th to the 
early 20th centuries in comparison with other regions of russia. We have determined that 
the documents which were established at the legislative level had undergone significant 
changes from the 18th to the early 20th centuries, and the documentation which was 
not controlled by the highest authorities, for example, local records, remained virtually 
unchanged. comparison of legal acts and documents of parish churches revealed that 
the structure of the documents depended on new forms but even after they were adopted, 
old forms were still filled out in many churches. That is why the synod had to duplicate 
the decrees and order of the diocesan authorities to convince their subordinates to keep 
records according to statutory rules. The main issue of “church record keeping” in the 
Tobolsk diocese was the lack of trained personnel; the diocese occupied a very large 
area, many communities distant from the center and obviously not receiving enough 
attention from the diocesan authorities and the deans, and clergymen of major and 
minor orders rarely expressed a desire to move and work in distant parishes.
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Введение
кардинальные изменения культурной, по-

литической и экономической ситуации в на-
шей стране, трансформация общественных от-
ношений и общественного сознания на рубеже 
XX–XXi вв. актуализировали проблему сохра-
нения и использования объектов культурно-
го наследия [1, с. 3]. одним из таких объектов 
признана документация русской православной 
церкви (рПц). в связи с этим актуальным явля-
ется изучение информационных возможностей 

документов рПц, в том числе документации 
приходских церквей, представляющей собой 
ценный источник по истории не только церкви, 
но и страны в целом.

выявление и анализ факторов, определяв-
ших изменения в видовом составе церковных 
документов, в их содержании и оформлении, 
содействуют пониманию направлений развития 
церковного делопроизводства. в XViii – начале 
XX в. оно регламентировалось на законодатель-
ном уровне и было частью общей государствен-
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ной системы работы с документами. изучение 
развития отдельных документов и их комплек-
сов в историческом аспекте – одна из основных 
задач исследований в области документирова-
ния деятельности учреждений, в том числе при-
ходских церквей тобольской епархии. 

вопросы развития документирования дея-
тельности рПц начали интересовать исследо-
вателей сравнительно недавно (с конца XX сто-
летия). до 1917 г. труды, предметом которых 
являлось церковное делопроизводство, за ред-
ким исключением, носили сугубо практиче-
ский характер (например, методические работы 
и.Л. Чижевского [2] и в. серебрякова [3]). в со-
ветский период ученые обращались к докумен-
там, функционировавшим в сфере управления 
(судя, к примеру, по исследованиям б.Г. Лит-
вака [4] и в.Ф. янковой [5]). с 1990-х гг. стала 
изучаться и история архивов рПц, церковного 
делопроизводства в отдельных епархиях. При 
этом церковные документы привлекали внима-
ние в основном специалистов по отечественной 
истории, историографии, источниковедению, 
их исследования посвящались анализу содержа-
ния, а не формы документов (например, труды 
н.д. корсунской [6], Ю.М. Гончарова [7]). Фи-
лологов (Ю.и. Чайкину [8], М.с. выхрыстюк 
[9] и др.) формуляры церковных документов 
интересовали с точки зрения лингвистики (как 
«языковые оболочки»). специалистов-докумен-
товедов, которые рассматривали либо продол-
жают изучать документы рПц, немного. Это, 
например, е.в. старостин (изучал архивы рПц) 
[10], а.и. костанов (рассматривал проблемы 
формирования, сохранения и использования 
документального наследия сибири и дальнего 
востока) [11], а.Ю. конькова (провела анализ 
эволюции формуляра метрических книг) [12], 
т.в. судник (занималась исследованием таких 
видов приходских документов тобольской епар-
хии, как исповедные росписи, брачные обыски, 
приходно-расходные книги) [13]. 

несмотря на значительное количество ра-
бот, посвященных истории делопроизводства 
в россии в XViii – начале XX в., церковному 
праву, отдельным церковным документам и 
развитию их форм, а также истории рПц в то-
больской епархии за указанный период, вопро-
сы эволюции документирования деятельности 
приходских церквей в данной епархии оказа-
лись обойденными вниманием ученых [1, с. 7]. 

Приходское делопроизводство, являвшееся су-
щественной частью обязанностей любого цер-
ковного причта, освещалось в историографии 
лишь вскользь. 

вне рамок исследований остаются такие 
документы, как церковно-служебные журналы, 
описи имущества, рапорты, доношения. к со-
жалению, ученых интересовали лишь наиболее 
известные виды документов (метрические кни-
ги, исповедные росписи, клировые ведомости, 
приходно-расходные книги).

Цели исследования
цель статьи – изучение особенностей доку-

ментирования деятельности приходских церквей 
сибири в XViii – начале XX в. (на материалах то-
больской епархии), определение причин появле-
ния новых видов и систем документов, тенденций 
их развития, региональной специфики.

Методология
использование специальных методов до-

кументоведческого исследования – методов 
унификации и стандартизации документов – 
позволило выяснить, что еще правительство 
Петра i стремилось наладить систематический 
сбор сведений о населении и ускорить исполне-
ние решений за счет ускорения делопроизвод-
ственных процессов путем унификации и стан-
дартизации видов документации, формуляров 
документов и разработки трафаретов текстов. 
При исследовании формуляров источников 
применялся метод формулярного анализа. Ме-
тод функционального анализа позволил изучить 
динамику трансформации форм документов, 
определить причины эволюции церковной до-
кументации. для рассмотрения состава, содер-
жания и оформления церковных документов 
использовались методы теоретического анализа 
и синтеза, а для их систематизации – структур-
но-типологический метод. системный и срав-
нительно-исторический анализ применялся в 
целях изучения комплексов документов, что 
дало возможность представить целостную кар-
тину формирования и развития формуляров до-
кументов приходских церквей на протяжении 
указанного периода. использовались методы 
ретроспективного и сравнительно-историче-
ского анализа, предполагающие сопоставление 
каждого вида документа в динамике развития 
его содержания и оформления [там же. с. 10].
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выявление неопубликованных материа-
лов по избранной теме проводилось как в фе-
деральном архивохранилище, так и в архивах 
субъектов российской Федерации: российском 
государственном историческом архиве (рГиа), 
Государственном архиве в городе тобольске 
(Гат), Государственном архиве курганской 
области (Гако). объектом изучения в назван-
ных архивах стали в основном фонды церквей 
(Гат, Гако), фонд тобольской духовной кон-
систории в Гат (ф. 156), фонд «канцелярии 
святейшего Правительствующего синода» в 
рГиа (ф. 796), где обнаружено более 140 еди-
ниц хранения соответствующих документов [1, 
с. 9]. в Гат и Гако представлены дела трех уез-
дов: тобольского, берёзовского и курганского. 
были найдены еще два дела сургутского уезда 
(его территория в 1831 г. вошла в состав берё-
зовского уезда).

Примечательно, что документация приход-
ских церквей была максимально приближена к 
документации крестьянской и городской сре-
ды. архивы приходских церквей наряду с ар-
хивами исправников и помещиков составляют 
три комплекса документов, в которых заключа-
лось «биение жизни», не всегда отражавшееся в 
других комплексах документации.

следует подчеркнуть уникальность одного 
из видов приходских документов – метрических 
книг, являющихся единственным источником 
по установлению генеалогии барщинных крес-
тьян, потому что в этих документах указывалось 
отчество (в документации переписи населения 
отчество оброчных крестьян не называлось).

степень полноты и сохранности исследо-
ванных архивных фондов различна. в частно-
сти, в документах приходских церквей за первую 
половину XViii в. встречаются явные лакуны.

были изучены и документы, которые не 
поступали в церкви и не создавались в них, но 
очень важны для понимания специфики цер-
ковного делопроизводства, – ежегодные епар-
хиальные отчеты архиереев за 1856–1915 гг., 
хранящиеся в фонде «канцелярии святейшего 
Правительствующего синода» в рГиа. 

использованные архивные источники 
были разделены по функциональному призна-
ку на шесть категорий: актовые документы, 
учетная документация, отчетные документы, 
переписка, хозяйственная документация, цер-
ковно-приходские летописи [14].

благодаря отложившемуся в Гат и Гако 
комплексу документации приходских церквей 
тобольской епархии мы имеем возможность 
раскрыть особенности сибирского приходского 
делопроизводства, преимущественно дорефор-
менного периода.

Хронологические рамки исследования 
охватывают период с 1700 по 1917 г. нижняя 
временная граница его определяется упразд-
нением Петром i патриаршества в 1700 г. и 
началом подчинения церкви правительству. 
с этого времени документирование деятель-
ности рПц стало регулироваться законода-
тельными и нормативно-правовыми актами: 
«именными» указами, указами Правительст-
вующего сената и святейшего правительству-
ющего синода (после образования духовной 
коллегии 25 января 1721 г.). несмотря на то что 
«синодальный период» получил определение 
по наименованию государственного органа по 
управлению рПц – синода, историки откры-
вают его 1700 г., так как именно тогда начался 
процесс «огосударствления» церкви. верхняя 
временная граница исследования определяет-
ся завершением 14 апреля 1917 г. синодального 
периода, да и деятельности святейшего сино-
да в истории рПц [1, с. 9–10].

Географические рамки исследования охва-
тывают территорию тобольской епархии. до 
второй четверти XViii в. эта епархия имено-
валась сибирской, а ее границы совпадали с 
административными границами сибирской 
губернии (включая земли урала, сибири и 
дальнего востока). По мере расширения цер-
ковной жизни в азиатской россии из огромной 
митрополии стали выделяться новые кафедры 
для более тщательной заботы о пастве. таким 
образом, к 1917 г. в состав тобольской епар-
хии входили церкви и учреждения рПц девя-
ти уездов тобольской губернии: тобольского, 
тюменского, туринского, ялуторовского, кур-
ганского, ишимского, тарского, берёзовского, 
сургутского [там же. с. 10].

Результаты исследования
комплекс церковных документов отражает 

едва ли не все стороны жизни и деятельности 
православного населения – как причта, так и 
прихожан, свидетельствуя о разнообразных со-
циальных, демографических и миграционных 
процессах. 
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При вступлении на престол нового государя 
издавался указ о правильном написании импе-
раторского титула в документах, которые посту-
пали в церкви, например в манифестах, указах 
из тобольской духовной консистории. в фондах 
приходских церквей хранятся манифесты о раз-
личных значительных событиях (рождении лиц 
императорской фамилии, короновании царей, 
начале или окончании войн и т. д.). Манифесты 
призывали священно- и церковнослужителей к 
молитве и читались в церквях для уведомления 
причта и прихожан.

явления всероссийского масштаба ино гда 
отражались и в церковно-приходских летопи-
сях (в части «замечательные события»). там 
можно встретить сообщения: о бунте, вспых-
нувшем в 1842 г. и распространившемся от села 
батуринского и слободы барневой до слободы 
каргапольской, из-за недовольства населения 
правительственными войсками и ложных слу-
хов о переходе жителей во власть генерала (или 
графа) П.д. киселёва (развеять слухи и остано-
вить бунтовщиков пытался священник карга-
польской слободы, однако ему не поверили и 
«потащили в реку, где и мучили его в холодной 
воде»; мятеж остановил губернатор: «наказал 
жестоко розгами бунтовщиков»1); о нападении 
пугачёвцев 5–6 марта 1774 г. на село усть-су-
ерское курганского уезда и об ограблении ими 
николаевской церкви, а также о победе, одер-
жанной над «ворами» тремя сотнями солдат то-
больского полка (с описанием видов наказания 
участников Пугачёвского восстания)2.

в документах приходских церквей фик-
сировались и события на уровне прихода, на-
пример приезды архиепископов (опять-таки в 
церковно-приходских летописях), и события, 
касающиеся отдельных людей и семей: рожде-
ние, бракосочетание и смерть (в метрических 
книгах и брачных обысках).

учет православного населения велся по-
средством метрических книг, в которых иссле-
дователи обнаруживают «скрытую доминанту 
светского начала» [15, с. 41]. контроль за ис-
полнением христианского долга отражался в 
исповедных ведомостях. в метрических книгах 
также содержатся данные о приобщении к пра-
вославию представителей различных народов, 

1 Гако. Ф. 30. оп. 1. д. 3. Л. 11–12.
2 там же. Ф. 13. оп. 1. д. 48. Л. 12–13.

населявших территорию тобольской епархии. 
сложную процедуру вступления в брак отража-
ют дела, в том числе с документами, прилагав-
шимися к брачным обыскам.

Особенности документирования деятельно
сти приходских церквей в синодальный период. 
спецификой постановки церковного доку-
ментирования и документооборота в XViii – 
начале XX в. являлось то, что этот процесс всё 
решительнее определялся законодательством, 
значение законов как источника регламента-
ции делопроизводства резко возросло. 

именные указы, указы сената и синода на 
протяжении всего синодального периода со-
вершенствовали формы и порядок создания, 
оформления, ведения документов. особен-
ность стандартизации церковной письменно-
сти в этот период заключалась в установлении 
системы документации и формировании упо-
рядоченного документооборота, а также в уси-
лении системной организации деловой пись-
менности, выработке определенных трафаретов 
деловой речи и связанных с этим устойчивых, 
постоянно повторяющихся конструкций, т. е. в 
установлении единых, обязательных образцов и 
типовых форм для разных документов.

большое значение для формирования норм 
документирования деятельности рПц имели 
Генеральный и духовный регламенты и табель 
о рангах, положившие начало законодательно-
му закреплению ведения церковного делопро-
изводства. законодательными актами высших 
органов власти XViii – начала XX в., регули-
ровавшими документирование основных на-
правлений церковного учета, были установле-
ны правила оформления всех видов документов 
церковного учета. наибольшее внимание уде-
лялось документированию метрических книг, 
что свидетельствует о стремлении правитель-
ства контролировать динамику православного 
населения российской империи. дублирование 
указов говорит о том, что новые правила доку-
ментирования стали соблюдаться не сразу [1, 
с. 15–16].

на протяжении синодального периода ор-
ганы высшей власти стремились взять под кон-
троль все стороны жизнедеятельности причтов 
приходских церквей, что подтверждают много-
численные законодательные акты, регулиро-
вавшие документирование корреспонденции, 
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отчетной, хозяйственной деятельности приход-
ских церквей, а также личных документов лиц 
духовного звания. корреспонденция и личная 
документация подвергались менее строгому 
контролю по сравнению с хозяйственной и 
учетной документацией, так как содержали не 
столь важные для светских и церковных влас-
тей данные. ведение же церковно-приходских 
летописей обнаруживает, что на развитие цер-
ковных документов могли повлиять не только 
указы высших органов власти, но и инициатива 
епархиального начальства [1, с. 17]. 

законодательные акты высших органов 
власти на протяжении XViii–XiX вв. и в на-
чале XX в. расширили систему документации 
рПц. По каждому направлению деятельно сти 
приходских церквей (учетному, отчетному, хо-
зяйственному) были введены новые виды до-
кументов, регламентировались их ведение и 
оформление. 

таким образом, в синодальный период пра-
вительство своими законодательными актами 
контролировало все стороны жизнедеятель-
ности рПц, в том числе и ее делопроизводство. 
огосударствление церкви во многом благопри-
ятствовало сохранению ее документального 
богатства, которое в настоящее время доступно 
для исследователей.

Влияние распоряжений тобольских архиере
ев на документирование деятельности приход
ских церквей Тобольской епархии в XVIII – на
чале XX в. на документирование деятельности 
приходских церквей епархии влияли не только 
законодательные акты высших органов власти, 
но и распоряжения епархиальных архиереев. 
следуя законам, епископы в пределах своей 
компетенции имели право издавать постанов-
ления и распоряжения, которые контролиро-
вались синодом и могли им отменяться. Это, 
к примеру, относится к разработке структуры 
церковно-приходских летописей в тоболь-
ской епархии архиепископом варлаамом ii  
(1862–1872 гг.). 

епархиальные архиереи могли изменить 
форму некоторых документов с учетом местной 
специфики. епископ тобольский и сибирский 
иустин (Полянский) своим распоряжением 
в 1891–1892 гг. изменил структуру годичных 
отчетов благочинных. архиепископа варлаа-
ма ii можно считать едва ли не единственным 

за синодальный период тобольским владыкой, 
которого интересовал вопрос приведения в по-
рядок епархиальных и приходских документов. 
нами обнаружены сборники циркулярных ука-
зов и распоряжений томского, симбирского, 
кишинёвского и вятского епархиальных на-
чальств. сведениями о существовании подоб-
ного тобольского сборника мы не располагаем. 

Эволюция документирования деятельности 
сибирских приходских церквей в синодальный 
период. в фондах федеральных и региональных 
архивохранилищ отложен солидный пласт ис-
торико-документального наследия рПц, со-
держащего обширную информацию по истории 
причтов и приходов тобольской епархии за рас-
сматриваемый период, в том числе по истории 
церковного «письмоводства». 

анализ документов приходских церквей 
епархии XViii – начала XX в. показывает, что 
форма документов со временем изменялась, 
реквизиты постепенно выделялись из текс-
та. Многочисленные законодательные акты 
определяли обязанности причта приходских 
церквей оформлять эти документы согласно 
требованиям и своевременно представлять их 
для проверки благочинным и отправки епархи-
альному начальству. синод следил за правиль-
ным составлением церковной документации. 
в ежегодных отчетах епархиальных архиереев 
присутствовал параграф «состояние церковно-
го письмоводства». 

исследование актовых источников позво-
ляет констатировать, что каждый вид докумен-
тов имел свою специфику в оформлении. Фор-
ма актовых документов высших органов власти 
устанавливалась на законодательном уровне и 
поэтому претерпела значительные изменения 
на протяжении синодального периода, а форма 
местных актов, которая практически не регули-
ровалась, менялась мало [там же. с. 18]. 

изучение документов церковного учета и 
хозяйственной документации приходских церк-
вей тобольской епархии убеждает в том, что их 
развитие в XViii – начале XX в., происходившее 
в результате законодательного регулирования, 
в целом соответствовало требованиям высших 
органов власти; появлялись новые виды доку-
ментов, изменялась форма документов. однако 
многое зависело и от духовных лиц, работавших 
с церковными документами: в некоторых церк-
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вях новые формы документов приживались не 
сразу, документацию священно- и церковно-
служители составляли по своему усмотрению. 
недаром синоду приходилось дублировать ука-
зы и требовать, чтобы епархиальное начальство 
убеждало своих подчиненных вести церковное 
делопроизводство согласно законодательно 
уста новленным правилам. 

церковно-приходские летописи в тоболь-
ской епархии в синодальный период состав-
лялись в произвольном порядке, могли иметь 
различные оформление, состав и содержание 
разделов, что зависело от желания причта. раз-
делы, посвященные приходу, причту, церкви, 
благодетелям и достопримечательным собы-
тиям, включались в летописи каждой церкви, 
а остальные разделы (дополнительные) созда-
вались по желанию причта церкви. от причта 
требовалось делить церковно-приходские ле-
тописи на две части – историческую и повре-
менную, но такая форма летописей нами не 
была обнаружена (вероятно, потому, что она 
не закреплялась на законодательном уровне, а 
ведение летописей в церквях не контролиро-
валось).

как уже отмечалось выше, форма доку-
ментов, которая устанавливалась на законо-
дательном уровне, значительно изменялась на 
протяжении рассматриваемого периода. до-
кументация, ведение которой не контролиро-
валось высшими органами власти, например 
местные актовые документы, оставалась прак-
тически неизменной. особенностью эволюции 
документов приходских церквей являлось то, 
что их состав и оформление видоизменялись 
под воздействием как светских, так и церковных 
законов. При сравнении предписаний законо-
дательных актов с документами приходских 
церквей тобольской епархии обнаруживается, 
что структура документов изменялась в зави-
симости от утверждения новых форм, однако 
этот процесс часто происходил с опозданием, 
во многих церквях документы длительное вре-
мя составлялись по-старому.

структура метрических книг приходских 
церквей тобольской епархии изменялась со-
гласно утвержденным новым формам. в начале 
XX столетия метрические книги составлялись 
по общепринятой форме. вопреки тому, что 
во второй половине XiX в. уже применялись 
типографские бланки метрических книг, в не-

которых книгах епархии между типографски-
ми встречаются простые листы с составленной 
от руки таблицей. скорее всего, это являлось 
следствием дефицита бумаги. 

выписи из метрических книг в тоболь-
ской епархии – как приходских, так и консис-
торских – полностью воспроизводили данные 
метрик, однако далеко не всегда совпадали с 
последними по форме, закрепленной на за-
конодательном уровне. Чаще всего выписи 
составлялись от руки, сплошным текстом. ду-
ховные лица, видимо, не считали необходимым 
придерживаться установленного формуляра. 
в начале XX в. большинство выписей составля-
лось уже по правилам 1831 г., как на типограф-
ских бланках, так и от руки на простых листах 
бумаги. Последний факт свидетельствует о том, 
что произвольное оформление документов не 
стоит объяснять отсутствием у причтов средств 
на приобретение типографских бланков. 

брачные обыски в приходских церквях то-
больской епархии стали составляться по утверж-
денной в 1837 г. форме примерно с 1870-х гг. от-
сутствие гербовой бумаги в церквях (возможно, 
по причине ее высокой цены) не освобождало 
священно- и церковнослужителей от обязан-
ности ведения документации по установлен-
ным правилам. к обыску прилагался комплекс 
брачных документов: предбрачные свидетель-
ства, справки, копии паспортов, свидетельст-
ва о разрешении вступить в брак после вдов-
ства или развода, удостоверения о разрешении 
вступления в брак от гражданского начальства, 
удостоверения сельских старост, свидетельства 
об исповеди и причастии и др. Эти документы 
также составлялись единообразно [14, с. 141].

исповедные ведомости приходских церк-
вей тобольской епархии в XViii в. содержали 
две таблицы: духовную роспись и метрическую 
книгу. с 1798 г. духовные росписи стали вестись 
отдельно от метрик, а с 1810 г. они уже в полной 
мере составлялись по установленной в 1737 г. 
форме, т. е. с этого времени учитывались не 
только исповедовавшиеся и неисповедовавши-
еся, но и те, кто исповедовался и не причастил-
ся. исповедные росписи в целом составлялись 
согласно установленным правилам. 

Форма клировых ведомостей также изме-
нялась на протяжении синодального перио-
да. обязанностью причта приходских церквей 
было оформлять эти документы согласно тре-
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бованиям и своевременно представлять их для 
проверки благочинным. 

ревизские сказки за каждую ревизию в 
разных церквях практически не отличаются по 
оформлению. Это означает, что эволюция дан-
ного вида документов происходила постепенно 
и равномерно на всей территории тобольской 
епархии. как нетрудно заметить при сравнении 
норм законодательных актов с приходскими ре-
визскими сказками тобольской епархии, струк-
тура документов действительно изменялась в 
зависимости от утверждения новых форм, хотя 
иногда это происходило с опозданием. 

церковно-служебные журналы за 1848–1917 гг. 
составлялись в приходских церквях в соответ-
ствии с установленными правилами.

развитие формуляров церковной коррес-
понденции (писем и прошений) не было связано 
с деятельностью синода, так как эти документы 
являлись неспецифичными для церковной сфе-
ры, их эволюция зависела от общего развития 
формуляра документа, выделения реквизитов. 
в синодальный период в приходские церкви из 
различных учреждений и от должностных лиц 
поступали письма-сообщения, письма-прось-
бы, письма-требования и сопроводительные 
письма, из церквей – письма-сообщения и 
письма-просьбы [14, с. 142]. документ, с помо-
щью которого в XViii – начале XX в. вели пе-
реписку равные по статусу учреждения, в том 
числе и причты церквей, назывался отношени-
ем (что находит подтверждение в текстах). Про-
шения в церковном делопроизводстве были как 
минимум двух видов: прошение священно- и 
церковнослужителей к начальству (например, 
о переводе на другую должность) и прошение 
прихожан в тобольскую духовную консисто-
рию (например, о разводе), причем каждый вид 
прошения имел свою форму.

Эволюция форм отчетных документов 
приходских церквей (доношений и рапортов) 
тобольской епархии также практически не ре-
гулировалась синодом. специальные указы 
в отношении формуляра данных документов 
почти не издавались. единственное правило – 
составлять эти документы по пунктам – прак-
тически не соблюдалось. однако можно думать, 
что выделение реквизитов способствовало 
более удобной и быстрой работе с документа-
ми [1, с. 19]. рапорты от членов причта могли 
представляться благочинному, епархиальному 

архиерею, в консисторию, сопровождать дру-
гие документы или содержать просьбу. в их 
тексте использовались похожие стандартные 
фразы. независимо от адресата и адресанта, 
рапорты составлялись практически идентично 
между собой и с доношениями. При сравнении 
отчетов по тобольской епархии и другим епис-
копиям выяснилось, что количество и название 
разделов были общепринятыми и соблюдались 
во всех епархиях.

записи о приходе и расходе денежных 
средств и описи имущества приходских церк-
вей оформлялись по правилам, установленным 
синодом, и заносились в книги, выдававшиеся 
тобольской духовной консисторией. в конце 
XiX в. эти документы оформлялись уже на ти-
пографской бумаге в форме трафарета. 

Особенности приходского делопроизводст
ва в Тобольской епархии в XVIII – начале XX в. 
согласно отчетам о состоянии епархии за 
1856–1915 гг.3, «церковное письмоводство» в 
тобольской епископии велось «вообще удов-
летворительно, за немногими сравнительно 
исключениями», а занимались им преимущест-
венно псаломщики под наблюдением местных 
священников, что соответствовало установлен-
ным правилам. однако от этого происходили 
нередко «замечаемые недостатки в орфографии 
церковных документов, ибо псаломщики… без 
полного семинарского образования, а боль-
шинство – не окончившие курса даже в духов-
ных училищах». «не везде причты» оказывались 
«одинаково старательны и способны для этого 
дела». несмотря на это, архиепископ варлаам 
в 1865 г. утверждал, что «если где по церквям и 
были какие-либо недостатки или неисправно-
сти, то таковые по распоряжению начальства по-
полняются и исправляются» [цит. по: 16, с. 48].

Главной проблемой для «церковного пись-
моводства» в тобольской епархии был недо-
статок подготовленных кадров. епископия 
охватывала очень большую территорию, мно-
гие приходы, отдаленные от центра, были об-
делены вниманием со стороны епархиального 
начальства и благочинных, а сами священно- 
и церковнослужители редко желали служить в 

3 рГиа. Ф. 796. оп. 442. д. 229. Л. 1–57; д. 658. 
Л. 1–29; д. 1106. Л. 1–25; д. 1592. Л. 1–33; д. 2120. 
Л. 1–60; д. 2735. Л. 1–38; д. 2797. Л. 1–6.
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дальних приходах. недаром в епархиях, где не 
было недостатка в духовных лицах, архиереи 
требовали, чтобы составлением «церковных бу-
маг» занимались наиболее способные к этому 
занятию4. в тобольской епархии такой выбор 
можно признать «непозволительной роско-
шью». к тому же, согласно епархиальному от-
чету за 1865 г., ранее ведение делопроизводства 
практически не контролировалось со стороны 
тобольской духовной консистории: «ведение 
актов церковных и в приходах оказалось мало 
исправным из-за необразованности причтов и 
невозможности присмотра за ними от епархи-
ального начальства. а окружные благочинные 
сами исправлять этот недостаток были не в си-
лах. теперь всюду этот беспорядок предписы-
вается выводить под строгую ответственность 
самих благочинных»5. как писал в своем отче-
те синоду в 1895 г. преосвященный агафангел, 
епископ тобольский и сибирский, «контин-
гент духовенства, особенно в лице его низших 
членов – церковнослужителей, на обязанности 
которых главным образом и возлагается пись-
моводство по церкви и приходу, заставляет еще 
и до сих пор желать многого»6. данная проблема 
не была полностью решена до конца синодаль-
ного периода. так, в отчете за 1915 г. читаем: 
«состояние церковного письмоводства удов-
летворительно, но в некоторых церквях при ма-
лообразованности и небрежности членов при-
чта встречаются ошибки и неправильности при 
письме церковных документов»7.

в отчетах других епархий состояние «цер-
ковного письмоводства» описано аналогичным 
образом. недостатки в его ведении были практи-
чески во всех епископиях, и архиереи старались 
убедить благочинных, чтобы они тщательнее 
проверяли документы, указывали на ошибки и 
требовали от причта церквей их исправления. 
в качестве основных недостатков назывались 
малограмотность псаломщиков (в тех епархиях, 
где документы составляли священники, «пись-
моводство» оценивалось как «исправное и 
своевременное»8) и нерегулярность хода земской 

4 рГиа. Ф. 796. оп. 442. д. 656. Л. 21.
5 там же. д. 229. Л. 14 об.
6 там же. д. 1592. Л. 8 об.
7 там же. д. 2735. Л. 19.
8 там же. д. 1108. Л. 7 об.–8.

почты9. возможно, таким образом архиеписко-
пы, заботясь о своих подчиненных, пытались 
оградить священно- и церковнослужителей от 
взысканий за неисправное ведение документов 
(в отчетах оговаривается, что «виновные под-
вергаются законному взысканию»10). духовные 
консистории, проверяя церковные документы 
и находя в них ошибки, делали, согласно от-
четам, «замечания и разъяснения»11 (нами был 
проведен сравнительный анализ отчетов о со-
стоянии тобольской епархии и таких же доку-
ментов тульской, уфимской, томской, твер-
ской, тамбовской епископий)12.

в отчете о состоянии тобольской епархии за 
1915 г. говорится о том, что «все документы при 
посещении церквей ревизуются о.о. благочин-
ными, а по окончании года метрические книги 
и трехлетия обыскные и приходно-расходные 
книги представляются на ревизию в консис-
торию, где о замеченных опущениях в письмо-
водстве церковных документов составляются 
журналы, и в случае важных отступлений от 
правил письмоводства виновные подвергаются 
взысканиям, предусмотренным уставом духов-
ных консисторий»13.

следует согласиться с выводом о.П. цысь 
о том, что на документооборот в тобольской 
епархии влияло ее расположение – из-за от-
носительной удаленности уездного центра, не 
говоря уже об отдельных приходах, от путей 
сообщения замедлялись движение документов 
и процесс выполнения предписаний синодаль-
ного и епархиального начальства [17, с. 105].

Заключение
историческое документоведение неожи-

данно подтверждает давно сделанный вывод 
о подчиненности церкви государству со вре-
мен Петра великого, если еще не раньше того. 
Проявление этой подчиненности (вплоть до 
мелочной регламентации) теперь обнаружива-
ется на уровне законодательных и норматив-

9 там же. д. 1107. Л. 19 об.
10 там же. д. 1108. Л. 7 об.–8.
11 там же. д. 2119. Л. 15 об.
12 там же. д. 230. Л. 1–12; д. 231. Л. 1–13; д. 656. 

Л. 1–48; д. 657. Л. 1–32; д. 1107. Л. 1–19; д. 1108. 
Л. 1–29; д. 1591. Л. 60; д. 2119. Л. 1–27; д. 2735. 
Л. 1–26; д. 2796. Л. 1–19.

13 там же. д. 2735. Л. 19 об.–20.
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ных актов, издававшихся на протяжении всего 
более чем 200-летнего синодального периода 
истории рПц.

бюрократизация церковного ведомства 
имела как положительные, так и отрицательные 
последствия. еще правительство Петра i стара-
лось наладить систематический сбор сведений 
о населении посредством учреждений рПц и 
ускорить исполнение решений за счет ускоре-
ния делопроизводственных процессов путем 
унификации и стандартизации видов церков-
ной документации, формуляров документов. 
высшие органы управления рПц стремились 
к получению точной и полной информации о 
различных аспектах деятельности церкви для 
более успешного управления. 

на протяжении синодального периода из-
за значительного увеличения документообо-
рота стремительно возрастал объем работы с 
документами как в приходских церквях, так и 
в учреждениях по управлению церковью. вве-
дение законодательно установленных форм 
документов должно было ускорить делопро-
изводство, наладить своевременное представ-
ление в учреждения по управлению церковью 
одних и тех же сведений, а также предотвра-
тить пропуск записи данных духовными лица-
ми. в отдаленных приходах из-за недостатка 
грамотных священников и занятости церков-

нослужителей документы часто составлялись 
неправильно. от духовных лиц требовалось 
затрачивать на составление церковных доку-
ментов намного больше времени, чем на их 
главную обязанность – пастырское служение. 
ведение «церковного письмоводства» было 
обязанностью псаломщиков, а священник – 
настоятель церкви – должен был в основном 
проверять документы и исправлять ошибки. 
во многих приходах тобольской епархии не 
хватало служителей церкви, и если псаломщик 
был малограмотным, то на плечи священника 
ложилось еще больше забот. 

однако, несмотря на отмеченные недо-
статки, бюрократизация церковного ведомства 
в синодальный период, преследовавшая цель 
усиления контроля за населением, повлияла на 
формирование более бережного отношения к 
документам, что позволило сохранить до наших 
дней ценные материалы по истории жизни и 
деятельности отдельных лиц, родов, приходов, 
епархий и в целом по истории населения, рПц 
и россии. вопреки войнам, пожарам, различ-
ным природным катаклизмам большинство до-
кументов приходских церквей за период с XViii 
по начало XX в. благодаря стараниям верхов-
ной власти, синода и подведомственных ему 
учреждений сохранилось и в настоящее время 
доступно для исследователей [1, c. 24].
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