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АННОТАЦИЯ
Введение: после принятия «Устава об управлении инородцев», введенного в 1822 г., система управле-

ния сибирскими народами усложнилась и пополнилась миссионерскими институтами. Распространение 
миссионерами православной веры среди язычников крайнего северо-запада Сибири рассматривалась как 
часть необходимой русификации «инородцев».  

Цель: рассмотреть дискуссионные проблемы истории создания и упразднения Обдорской миссии в 
20-х – 30-х гг. XIX в.: историографию проблемы; факторы, способствовавшие активизации миссионер-
ской деятельности; мотивы, которыми руководствовались церковные власти при открытии и ликвидации 
миссии.

Материалы исследования: исследование выполнено на базе документов Государственного архива в 
г. Тобольске, материалов периодических изданий, в первую очередь «Тобольских епархиальных ведомо-
стей», источников личного происхождения – дневников преосвященного Евгения (Казанцева).  

Результаты и научная новизна: выявлены мотивы, которыми руководствовались власти при откры-
тии в Обдорске специальной духовной миссии. К их числу отнесены законодательные инициативы го-
сударства, стремление преосвященного Тобольского и Сибирского Евгения (Казанцева) активизировать 
работу по распространению христианства среди народов севера Западной Сибири. 

Характеризуется комплекс причин, предопределивших неудачу Обдорской миссии в первой полови-
не 1830-х гг.: объективные условия, мешавшие работе миссионеров: суровый климат, разбросанность 
селений, отсутствие дорог и др.; неподготовленность самих миссионеров к работе в непривычной и не-
благоприятной обстановке, отход от  продуманной реализации намеченных планов, отсутствие личност-
ных качеств, благодаря которым могли преодолеваться трудности; противодействие светских властей, с 
которыми Русская Православная церковь, как правило, в рассматриваемый период старалась не вступать 
в конфликтные отношения; сопротивление самих аборигенов, видевших в миссионерах угрозу привыч-
ному жизненному укладу. 

Ключевые слова: Сибирь, XIX век, Русская Православная церковь, Обдорская миссия, христианиза-
ция, архиепископ.
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ABSTRACT 
Introduction: after the adoption of the «Charter on the management of the allogeneous people» introduced in 

1822, the system of management of the Siberian peoples became more complex and replenished with missionary 
institutions. The spread of Orthodox faith among the pagans of the extreme North-West of Siberia was considered 
by the missionaries as part of the necessary russification of «non-Russians».

Objective: to consider the discussion problems of history of the creation and abolition of the Obdorsk Mission 
in the 1920s – 1930s. of XIX century: historiography of the problem; factors which contributed to the activation 
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Введение
История православных миссий в Сибири – 

важная страница в процессе ее освоения. Их 
деятельность, тесно переплетавшаяся с воен-
ной и административной колонизацией края, 
преследовала не только религиозные, но и про-
светительские цели, связанные со стремлением 
приобщить к основам православной веры на-
роды, населявшие отдаленные уголки России.

Проникновение христианства на терри-
торию северо-западной Сибири –  в районы 
традиционного расселения северных хантов и 
ненцев – началось еще в первой половине XVII 
века. В дальнейшем этот процесс шел импуль-
сивно, что обуславливалось главным образом 
политическими мотивами государственной 
власти. 

Массовые крещения начала XVIII в. сдела-
ли большинство жителей Тобольского Севера 
православными лишь номинально. Значитель-
ное число кочевых «инородцев» осталось вне 
сферы внимания «апостола Сибири» Филофея 
(Лещинского) и его последователей. 

В «просвещенный» XIX век пришло осоз-
нание того, что полноценная интеграция або-
ригенов в российский социум, приобщение их 
к «гражданственности», а также «попечитель-
ная забота» о нравственности и образовании 
«инородцев» требуют более решительных дей-
ствий. Не насилием, а мирной проповедью сле-
довало распространить среди коренного насе-
ления достижения современной цивилизации, 
частью которых считалось более прогрессив-

ное в сравнении с язычеством христианство. 
Создание Обдорской, Алтайской и других 
миссий должно было стать важным шагом на 
этом многотрудном пути, позволявшем, как ду-
мали, «рассеять мрак заблуждений», облегчить 
жизнь страждущего иноверца.

Кроме того, миссионерство не только в Си-
бири, но и на Кавказе, в Поволжье считалось 
необходимым элементом политики по укре-
плению российской государственности на базе 
единой идеологии и обусловливалось общим 
патриотическим подъемом, ростом националь-
ного самосознания после Отечественной вой-
ны 1812 года.

На законодательном уровне соответствую-
щие принципы миссионерского служения на 
восточной окраине России были заложены в 
«Уставе об управлении инородцами» 1822 г. В 
случае упущения «по невежеству» в церковных 
обрядах следовало действовать только внуше-
нием, не применяя наказаний. В обращении с 
некрещеными духовенству необходимо было 
«поступать по правилам кротким… без малей-
ших принуждений» [11, 410]. 

Следует отметить, что Обдорская миссия – 
едва ли не самое хорошо изученное учрежде-
ние Русской Православной церкви на севере 
Западной Сибири. Ее история раскрыта во 
множестве работ как дореволюционных, так 
и современных исследователей [1; 2; 5–9; 12; 
18; 19; 22; 23; 26; 28]. В зарубежной истори-
ографии тема освещалась преимущественно 
в контексте насильственной христианизации 
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и русификации [29; 30; 31]. Тем не менее ряд 
вопросов организации церковно-приходской 
жизни русского населения и деятельности пра-
вославной миссии на ямальской земле нужда-
ется в уточнении или дальнейшей разработке. 

В частности, интерес представляют мотивы, 
которыми руководствовались церковные вла-
сти при открытии Северной миссии; роль от-
дельных личностей в формировании и реали-
зации основных направлений ее деятельности; 
оценки эффективности и результативности 
работы миссионеров. Освещение отдельных 
спорных вопросов создания и упразднения Об-
дорской духовной миссии во второй половине 
20-х–30-х гг. XIX в. является целью исследова-
ния. 

Материалы и методы
Настоящее исследование выполнено на базе 

документов Государственного архива в г. То-
больске, материалов периодических изданий, 
в первую очередь «Тобольских епархиальных 
ведомостей», источников личного происхожде-
ния – дневников преосвященного Евгения (Ка-
занцева).

В основу работы легли принципы историз-
ма, целостности, объективности, всесторонно-
сти. Автор использует на модернизационный 
подход, позволяющий проследить процесс 
общественно-политической трансформации, 
изменений в сфере культуры и быта, активно 
разворачивавшийся на территории Тобольско-
го Севера в XIХ в.

Применяются как общенаучные, так и тра-
диционные для любого исторического иссле-
дования методы: системный, историко-срав-
нительный, синхронный, проблемно-истори-
ческий. Междисциплинарность представлена 
в исследовании сочетанием исторического и 
религиоведческого подходов, что создает усло-
вия для более конкретного изучения темы.

 
Результаты

Вопрос о причинах возникновения Обдор-
ской миссии является предметом научных дис-
куссий. Так, И.Л. Манькова обратила внимание 

на то, что «у исследователей имеются некото-
рые расхождения в описании событий начала 
возрождения миссионерской деятельности» в 
Обдорском крае [9, 68]. Речь идет о том, с како-
го момента можно говорить о возникновении 
у церковных властей или отдельных иерархов 
намерения организовать православную мис-
сию среди ненцев и хантов: с указа 1826 г. Св. 
Синода «Об обращении инородцев в христиан-
ство» (сведения о данном указе нами пока не 
обнаружены) или с указа от 24 декабря 1828 
г. «Об учреждении в Тобольской и Казанской 
епархиях миссионеров для обращения в право-
славие иноверцев». 

В работах Г.Ш. Мавлютовой и В.Ю. Софро-
нова отмечается, что действия преосвященного 
Евгения (Казанцева) были формой реализации 
указа Св. Синода от 24 декабря 1828 г. Данный 
законодательный акт признается «отправной 
точкой для последующей миссионерской дея-
тельности на севере Западной Сибири» [8, 48; 
17, 72]. Однако в историографии (А.И. Сулоц-
ким, Н.А. Миненко и С.В. Туровым) обраща-
лось внимание на то, что сам указ 24 декабря 
1828 г. стал в определенной степени реакцией 
на предшествующую инициативу самого архи-
епископа Евгения [18, 254; 23, 229; 10, 267]. 

В дневнике этот преосвященный пишет, что 
24 июля 1825 г. он попросил Св. Синод о пе-
реводе из Пскова в Тобольскую епархию, не 
раскрывая причины такого решения [3, 64]. 30 
сентября того же года император Александр I, 
будучи в Таганроге, подписал указ о назначе-
нии Евгения, архиепископа Псковского, «со-
гласно собственному его желанию» в Тоболь-
скую епархию. 

И.С. Шемановский сообщает, что прибыв-
ший в Тобольск архиепископ Евгений Казанцев 
(182518–1831гг.) собирался на 5–6 лет оставить 
архиерейскую кафедру и заняться миссионер-
ским служением [27, 181]. 

Таким образом, намерение посвятить себя 
просвещению иноверцев на окраинах Россий-
ской империи зародилось у преосвященного 
Евгения, вероятно, еще до учреждения Обдор-
ской и Алтайской миссий. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------
18 В исследованиях встречаются две даты начала служения преосвященного Евгения в Тобольске: 1825 г. (А.И. Сулоцкий, В.Н. Герасимов, 
И.К. Смолич, А.Б. Ефимов и др.) и 1826 г. (М.П. Путинцев, Н.А. Миненко, С.В. Туров, Е.В. Мухина). Обе точки зрения следует признать в принципе 
допустимыми, т. к. архиепископ прибыл в Тобольск вечером 30 декабря 1825 г., а приступил к служению 1 января 1826 г. [См.: 3, 65–66].о в них 
сокрыта жизненная сила человека [21].
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Как утверждает А.И. Сулоцкий, именно 
«многопопечительный о спасении душ» архи-
пастырь Евгений обратил внимание Св. Сино-
да на необходимость учредить миссию в Об-
дорске. Свое первое представление по данному 
вопросу он сделал в 1827 или 1828 гг., т. е. еще 
до своей поездки для обозрения Березовского 
края [19, 790]. 

Эта мысль находит подтверждение и в од-
ном из писем самого преосвященного за 1826 
г., где отмечается: «На прошлых днях я изъявил 
желание, оставя лет на пять или на шесть епар-
хию, жить с Остяками, Вогуличами и Самоеда-
ми, учиться их языку и переводить на их язык 
церковные книги и научить их детей чтению и 
закону Божию и всему церковному, чтобы по-
сле быть им священно- и церковнослужителя-
ми у своих земляков и научить тому же других» 
[14, 103].

Что или кто повлиял на решение архипасты-
ря приступить к обращению в христианство 
язычников самоедов и утверждению в вере 
крещенных вогулов и остяков? С одной сто-
роны, его мог вдохновлять пример духовного 
служения одного из своих известных предше-
ственников – схимонаха Федора (митрополита 
Филофея Лещинского), который, по словам М. 
Путинцева, «два раза, для удобства в деле об-
ращения Сибирских инородцев, отрекался от 
управления епархией» [12, 109]. 

Другой фактор – «забота великая» (по словам 
самого преосвященного) об обращении в хри-
стианство инородцев «по указу», о чем встреча-
ется упоминание в опубликованном протоиере-
ем И. Благовещенским в журнале «Душеполез-
ное чтение» письме архиепископа за 1826 год 
[14, 103]. Отсутствие подходящих кандидатов 
могло побудить задуматься о том, чтобы самому 
взяться за столь ответственное дело. 

Третья причина – чтение исторической и эт-
нографической литературы, частные разговоры 
с разными лицами, бывавшими в Березовском 
крае. В 1826 г. служивший в Березове штаб-ле-
карь В.Н. Шавров предоставил преосвященно-
му свои «Краткие записки о жителях Березов-
ского уезда». Об интересе, какой вызвало это 
рукописное сочинение, свидетельствует то об-
стоятельство, что архиепископ собственноруч-
но переписал весь текст. Впоследствии имен-
но по данной копии было выполнено издание 
«Кратких записок» (в 1871 году) [20]. На этот 
факт указывал и А.И. Сулоцкий [18, 253]. 

В описании березовского лекаря остяки 
резко отличаются от самоедов. Первые – «ве-
треные», бестолковые, ленивые, беспечные, 
неопрятные, «чинопочитание и уважение к 
родителям» между ними распространены сла-
бо и т. п. Вторые достойны всяческих похвал. 
В.Н. Шавров признает самоедов сильными, 
мужественными, сумевшими подчинить себе 
природу Севера, даже считает возможным 
утверждать, что они «здоровьем и способно-
стями не уступят древним Спартанцам» [24, 
20]. В.Н. Шавров полагал, что самоеды «твер-
ды, основательны», трудолюбивы, экономны, 
уважают родителей. В отличие от остяков они 
верят в единого Бога и вполне пригодны для 
восприятия «благотворных семян просвеще-
ния» [24, 18]. Такой идеализированный образ 
не мог не создать представления о том, что 
самоеды вполне подготовлены к усвоению ос-
нов христианства. Нужно лишь приложить для 
этого соответствующие усилия, и необходимые 
результаты будут получены. 

Как утверждает А.И. Сулоцкий, архипа-
стырь хотел подобно св. Стефану Пермскому 
«поселиться на несколько лет среди этих полу-
дикарей, чтобы, выучившись их языкам, пере-
водить… на их язык церковные книги и учить 
их детей чтению, закону Божию, церковной об-
рядности и проч.» [18, 261]. Однако после част-
ной переписки с некоторыми членами Св. Си-
нода преосвященный Евгений пересматривает 
свое намерение и остается на тобольской кафе-
дре [12, 110]. Но от решения заниматься хри-
стианизацией язычников он не отказался. Его 
отчет, отправленный в Св. Синод, по словам 
И.К. Смолича, рисовал «положение в самых 
мрачных красках» и рекомендовал учреждение 
миссии для каждого племени инородцев [16, 
242]. В свое время Н.А. Миненко утверждала, 
что в желании Евгения (Казанцева) лично за-
няться миссионерской проповедью «было мно-
го показного» [10, 267], с чем вряд ли сейчас 
можно согласиться. 

В 1828 г., как сообщает И.С. Шемановский, 
возник заговор обдорских остяков против рус-
ских. Расследовать это дело отправился лично 
тобольский губернатор Д.Н. Бантыш-Камен-
ский. Власти выяснили, что недовольство каса-
лось двух проблем: возможного насильственно-
го крещения и неравенства в налоговом статусе 
между остяками и самоедами, проживавшими 
в Нижнем Приобье. Слухи об открытии миссии 
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и принудительной христианизации вызвали 
недовольство инородцев, которые угрожали 
«перебить всех русских» в период проведения 
обдорской ярмарки [27, 184–185].

В.В. Коновалов целями поездки Д.Н. Бан-
тыш-Каменского за полторы тысячи верст на 
север называл стремление «мерами убеждения 
восстановить мир и согласие» между обдор-
скими остяками и самоедами, недовольными 
казенными податями и раздорами из-за коче-
вий в тундре. Тюменский историк отнес этот 
визит к декабрю 1826 г. [15, 197] и не связывал 
антирусские волнения с возможным учрежде-
нием миссии.

По Высочайшему повелению архиепископу 
предписывалось обозреть всю епархию, на ме-
стах производить следствия, о результатах ко-
торых доносить в Св. Синод. Преосвященный 
с большой энергией взялся за порученное ему 
дело и в 1829 г.19 наряду с другими отдаленны-
ми районами вверенного ему края посетил То-
больский Север [20, 660]. В результате поездки 
он убедился в том, что остяки, считающиеся 
христианами, не имеют о вере должного по-
нятия [23, 38]. Иринарх Шемановский в «Хро-
нологическом обзоре достопамятных событий 
в Березовском крае» (ошибочно датируя это 
событие 1826 годом) писал, что архиепископ 
Евгений, выступая в Обдорске в день храмово-
го праздника, произнес речь о печальном поло-
жении крещенных инородцев, обвиняя в этом 
местное духовенство [27, 182].

Указанные обстоятельства способствовали 
реализации намерения об активизации мисси-
онерской деятельности среди коренного насе-
ления Сибири.  

Св. Синодом было подготовлено соответ-
ствующее ходатайство, Высочайше утвержден-
ное 15 декабря 1828 г. [27, 184], и 24 декабря 
этого же года издается синодальный указ «Об 
учреждении в Тобольской и Казанской епархиях 
миссионеров для обращения в православие ино-
родцев», который потребовал от казанского ар-
хиепископа Филарета (Амфитеатрова) и тоболь-
ского епископа Евгения (Казанцева) разработки 
проектов специальных миссионерских учреж-
дений в Поволжье и Сибири [16, 290, 292]. 

В представлении С.В. Турова вряд ли столь 
«масштабное решение» имело своей основой 
только инициативу тобольского архипастыря 
[23, 229]. Историк полагал, что это – часть це-
ленаправленных государственных инициатив 
по наступлению на инакомыслие. Необходимо 
добавить, что параллельно архимандритом Ве-
ниамином предпринимались попытки христи-
анизации самоедов Европейской России. Было 
разрушено весьма чтимое жертвенное место на 
о. Вайгач, сожжена священная роща на р. Ме-
зени [23, 230], о чем было хорошо известно и 
жителям Обдорского края. 

Как думается А.Б. Ефимову, намерение Св. 
Синода являлось следствием частых отпадений 
от православия старокрещенных татар и наро-
дов Поволжья и Сибири [4, 20, 156]. 

Таким образом, учреждение Обдорской мис-
сии можно связать с несколькими факторами. 
Первый из них – стремление унифицировать 
государственную идеологию, что в какой-то 
степени перекликается с аналогичными дей-
ствиями в отношении сибирских «инородцев» 
в эпоху Петра I. Однако это стремление не при-
вело к выработке целостной системы действий, 
а представляло собой серию разрозненных, ча-
сто непоследовательных мер. Второй – личная 
инициатива преосвященного Евгения (Казан-
цева). Данные факторы дали импульс для акти-
визации христианизации коренного населения 
Западной Сибири и привели к созданию Об-
дорской и Алтайской миссий. 

Дальнейшие события опять же определялись 
сочетанием объективных и субъективных обсто-
ятельств: личными качествами вновь назначен-
ных настоятелей и условиями, в которых разво-
рачивается их работа. В этом отношении боль-
ше повезло Алтайской миссии, во главе которой 
оказался очень деятельный, харизматичный 
священнослужитель, признанный впоследствии 
«апостолом Алтая», – Макарий (Глухарев).  Ина-
че сложилась судьба Северной миссии.  

Лишь спустя без малого три года, в июне 
1832 г., Обдорская миссия наконец-то приступи-
ла к работе. Чем вызвана была столь значитель-
ная задержка, объясняет В.Я. Темплинг: подго-
товка преосвященного Евгения к оставлению 

-----------------------------------------------------------------------------------------------
19 Приведенную дату мы находим в работе А.И. Сулоцкого «Архиепископ Евгений (Казанцев) как архипастырь Тобольский» и у М.П. Путинцева в 
его сочинении «Описание биографии всех Тобольских и Сибирских архиепископов и митрополитов 1621–1891 гг.», тогда как А.Т. Шашков поездку 
архиепископа Евгения (Казанцева) относил к лету 1832 г. См.: [25, 38].
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Тобольской епархии, необходимость одному 
из миссионеров (Л. Вологодскому) закончить 
обучение в семинарии, потребность подгото-
виться к служению в суровых условиях севера 
[21, 17].

Однако Обдорская миссия просуществова-
ла очень недолго, и уже в марте следующего 
года фактически прекратила существование. 
Хотя первое крещение состоялось 28 июня 
1832 г., за восемь месяцев деятельности пер-
вой Обдорской миссии было обращено в пра-
вославие лишь 17 аборигенов. Исследовате-
ли называют ряд причин весьма печального 
для инициаторов ее организации результата. 
И.С. Шемановский писал о таких препятстви-
ях, как фанатичность одной части языческого 
населения, поддержанной весьма влиятель-
ным князем Матвеем Тайшиным, «полная без-
участность» другой части. Еще одна проблема 
– необходимость «вступить в борьбу с суровой 
полярною природой» [26, 15]. А.И. Сулоцкий 
также упоминал о крайней разбросанности 
инородческих селений, отсутствии средств 
для дальних поездок у миссионеров. Ездить к 
ним в юрты или стойбища можно было только 
в тех случаях, когда отправлялся к ним земской 
заседатель [19, 791]. В итоге иеромонах Мака-
рий и его помощники «признали себя бессиль-
ными борцами» и возвратились в Тобольск 
[26, 16]. Н.А. Миненко называются в целом 
аналогичные причины [10, 267–268], хотя она, 
как и С.В. Туров, обращает внимание на пози-
цию светской власти, которой действия мис-
сии мешали собирать ясак и вообще создава-
ли лишние проблемы. «Русская православная 
церковь уступает погибающие души абори-
генов фискальным интересам казны», – иро-
нически замечает тюменский исследователь 
[23, 235]. Сходное суждение высказывается и 
В.Ю. Софроновым, указавшим, что предложе-
ние Тобольского губернатора А.Н. Муравьева 
о временном закрытии миссии стало опреде-
ляющим для Св. Синода, т. к. духовные власти 
«вообще редко шли вразрез с мнением граж-
данского начальства» [17, 73]. Тобольский 
ученый также говорит о «заигрывании» свет-
ских властей с родоплеменной знатью, кото-
рую «всячески поощряли и содействовали ее 
благополучию» [17, 74]. 

Мнение об объективных, практически не-
преодолимых трудностях на пути христиани-
зации инородцев высказывается собственно 

уже в рапортах настоятеля миссии иеромона-
ха Макария (Боголепова) [13, 57–58]. Самоеды 
«ведут бродячую жизнь и находятся на дале-
ком расстоянии от христианских жилищ», они 
упорны «от принятия христианской веры», к 
тому же «и язык их весьма недостаточен для 
объяснения истин христианской религии» [13, 
62–63]. Последнее умозаключение, на наш 
взгляд, показывает, что одной из важнейших 
причин скромного успеха миссии была непод-
готовленность самих проповедников к работе 
в непривычных для них условиях. Решить по-
ставленные задачи наскоком, всего за несколь-
ко месяцев, разумеется, было невозможно. 
Опыт духовного подвижничества упомянутого 
Макария (Глухарева) демонстрирует, что толь-
ко длительное проживание в инородческой сре-
де, овладение языком (как известно, скудость 
лексики славянского языка не помешала со-
лунским братьям перевести Священное писа-
ние), налаживание бытовых и хозяйственных 
контактов в перспективе могли бы изменить 
ситуацию на чрезвычайно трудном поприще 
миссионерства. 

Обсуждения и заключения
Таким образом, создание Обдорской миссии 

на рубеже 20-х – 30-х гг. XIX в. обуславлива-
лось двумя основными факторами. 

К первому следует отнести стремление уни-
фицировать государственную идеологию в 
царствование Николая I. Однако в отношении 
коренного населения Тобольского Севера оно 
не подкреплялось системой продуманных мер, 
а реализовывалось в виде спонтанных, недо-
статочно продуманных действий церковных 
властей.

Второй, не менее важный фактор, связан 
с личной позицией, взглядами и поступками  
преосвященного Тобольского и Сибирского 
Евгения (Казанцева), воспринимавшего свое 
пребывание в Зауралье как знак свыше и даже 
выражавшего желание по примеру Филофея 
(Лещинского) самому взяться за дело распро-
странения православия среди язычников.  

Данные факторы дали импульс для активи-
зации христианизации коренного населения 
Западной Сибири и привели к созданию Об-
дорской и Алтайской миссий. 

Тем не менее, целый комплекс причин пре-
допределил неудачу Северной миссии в начале 
1830-х гг. 
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Первая – объективные условия, мешавшие 
работе миссионеров: суровый климат, разбро-
санность селений, отсутствие дорог и др.

Вторая – неподготовленность самих мисси-
онеров к работе в непривычной и, в общем-то, 
неблагоприятной обстановке, отсутствие яркой 
и сильной личности, способной взять на себя 
ответственность за проведение такой масштаб-
ной работы, нравственные качества, благодаря 

которым в некоторых случаях преодолевались, 
казалось бы, неимоверные трудности. 

Третья – противодействие светских властей, 
с которыми РПЦ, как правило, в рассматривае-
мый период старалась не вступать в конфликт-
ные отношения.

Четвертая – сопротивление самих абориге-
нов, видевших в миссионерах угрозу привыч-
ному жизненному укладу. 
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