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В обширном материале церковных и мо-

настырских синодиков-помянников1 Север-

ной Руси (нами привлекались экземпляры 

ряда санкт-петербургских хранилищ) посто-

янно встречаются поминания сибиряков. Су-

дить об этом позволяют как опубликованные 

синодики-помянники, так и рукописные эк-

земпляры. Среди изданных помянников назо-

вем Синодик Дедовской пустыни Тотемского 

уезда Вологодской губернии2. Издание пред-

ставляет собой факсимильное литографиро-

ванное воспроизведение текста и миниатюр 

лицевого рукописного Синодика XVIII в. 

(РНБ, собр. Вяземского, № 98). Здесь после 

поминания душ патриархов и царей москов-

ских, преосвященных митрополитов и свя-

щенников, жителей Тотьмы, Симбирска на 

л. 77 об.–78 читается: «Род тоболскаго купца 

Максима Сорокина, помянуть родителей за 

упокой — Федора, Мелании, Елены, Иоанна 

убиеннаго… Род иркуцкого купца Трифона 

Бречалова-Иоанна, Трифона, Василия… Род 

Анадарской партии Сибирской губернии от-

ставного служилого Андрея Тимофеева Бе-

ломоина; положил за него в приклад в Дедов-

скую пустынь тотемской купец Александр 

Кусков в церковное казенное строение трит-

цать рублев. Денги принял и подписал Васи-

лей Галашев 1765 году ноября». Далее на 

л. 98 под 1774 г. читается: «Род сибирских 

купцов Федора з братьями Киселевых, при-

ложили на поминовение родителей своих в 

сию пустыню ризы бѣлыя голевыя, да сти-

харь голевой малинового цвѣту — за упокой 

1779 году». 

Поминальная запись, посвященная архи-

епископу тобольскому и сибирскому XVII в. 

Симеону, читается в опубликованном Сино-

дике Колясниковской церкви Костромского 

уезда3. 

Обращение к дошедшим до нас рукопис-

ным синодикам Антониево-Сийского мона-

стыря XVIII в. показывает, что сибиряков 

поминали и в этой обители: «Род бывшаго 

игумена Пафнотья сибирца, иеромонаха Фи-

ларета, игумена Пафнотия; род сибирскаго 

Успенскаго монастыря игумена Исакия» за-

писаны в Синодике (ИРЛИ, Древлехранили-

ще, собр. Гемп, № 3, л. 93–94); тот же текст 

читается в другом Синодике этого монастыря 

с известными гравюрами Леонтия Бунина 

(БАН, Арханг., с. 145) среди перечня «Роды 

архимандритов и игуменов разных монасты-

рей» (л. 93–94). 

Еще в одном Синодике Антониево-Сийс-

кого монастыря середины XVII в. (БАН, Ар-

ханг., д. 313) на л. 45 находится поминание 

священноинока Иринарха (сверху надписано: 

«сибирец»). А далее на л. 73 об. читается: 

«Род священноинока Иринарха Сибирца: 

Инока Иева, иноку Варсонофью, Андрея, 

иноку Ульянию, Еуфимию, священноинока 

Полиекта, Иванна, Наума»4. 

Синодик Николо-Коряжемского монасты-

ря (РНБ, Q.IV.351) XVIII в. также содержит 

целый ряд поминаний сибиряков, в том чис-

ле: «Род Увара Петрова по прозвищу Чюдина 

ис Сибири» (л. 65), «Род сибирского казака 

Томского града Ивана Уланова» (л. 66), «Род 

казака из Сургута Иоанна» (л. 150 об.), «Род 

Томъского города служивых людей — Мит-

рофана, Евсевия, Анны» (л. 170 об.), «Род 

Петра во иноцех Питирима, да Ферапонта 

Александровых Шангиных з братьею с 

Лѣны» (л. 171 об.), «Род казака Петра Пан-

кратьева Енисейскаго града, инока Павла» 

(л. 178), «Род Авксентия сына из Сибири» 

(л. 182), «Род Ивана Гаврилова и Ослопова 

Нарымского острогу казака Гаврила» (л. 186), 

«Род Ермила Семенова, сына красноярского 

казака» (л. 189), «Род Тимофея Григорьева 

сына Дементиевых, сибирского казака Гри-

гория» (л. 229). Примечательно включение в 

эту рукопись, а также в Синодик Антониево-

Сийского монастыря (ИРЛИ, Древлехранили-

ще, собр. Гемп, № 3, л. 135 об.) текста Псков-

ского синодика, опубликованного Е.К. Ромо-

дановской по другому списку5. 
Добавим к этому некоторые данные, по-

черпнутые из синодиков XVIII в. выговского 
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письма из Великопоженского скита (ИРЛИ, 
Древлехранилище, собр. Усть-Цилемское но-
вое, № 129). Здесь на л. 12 вписаны имена 
самосожженцев Иакова, Феодосия, Спиридо-
на, Федота, Петра, Диомида и др. с пометой 
«в Сибири, в Тоболскѣ»; на л. 12 об. на полях 
читается «в Сибири», на л. 16 об. — «в То-
болском уѣзде», на л. 17 — «На Ишимѣ» и 
т.д. А в поморском великопоженском Сино-
дике конца XVIII в. (там же, № 196) среди 
имен самосожженцев читаем следующие от-
сылки на полях: «в Сибири — в Тобольске» 
(л. 8 об.), «в Тюмени» (л. 9), «в Сибири 
згорѣша огнем» (л. 12 об.), «в Тоболске» 
(л. 13), «в Сибири в Кошуйской пустыни» 
(л. 13), на л. 19 об. — «омския» и т.д. 

Особое место принадлежит еще одному 

Синодику, поступившему в Рукописный от-

дел БАН в 1928 г. с Колымы (БАН 45.13.18). 

Судя по записи на листке-вкладыше, этот 

«Поминальник, представлен коллективом 

верующих с[ела] Нижне-Колымского округа 

Я[кутской] А[втономной] ССР, с[ело] Ниж-

не-Колымск, 28.XI[19]28 г.» (XVIII в., руко-

пись форматом в лист, 76 л., в кожаном пере-

плете с медными застежками; доставлена в 

1928 г. в Ленинград сотрудниками Колым-

ского ихтиологического отряда Якутской ко-

миссии АН СССР). Это конволют, состав-

ленный из цельногравированного Синодика 

Леонтия Бунина (гравюры раскрашены) и 

рукописного Помянника с именами «пре-

ставльшихся преосвященных архиереев си-

бирских, вятских, колмогорских, иркутцких». 

Приведем перечень сибирских: «архиеписко-

пов Макария, Нектария, Герасима, Симеона, 

Кирилла, митрополитов Корнилия, Павла, 

Игнатия, Иоанна», а также иркутских: «Ин-

нокентия, 2 епископов: архиепископа Парфе-

ния, Софрония, епископа Михаила, епископа 

Вениамина, архимандрита Сенесия, Иосифа, 

Павла, епископа Иосафа американского 

усопшаго, игумению Анфису». Далее упоми-

наются имена тобольского купца Ивана Ер-

макова (л. 50), Василья Тюмени (л. 58 об.), 

Ильи Даурова (л. 61 об.), Андрея Беломоина 

(л. 68), якута Федора Татарникова (л. 74), род 

Афансья Сургуцкого (л. 155 об.). 

Синодик XVIII в. находился в церкви 

Нижне-Колымска. Священник миссионер 

Андрей Аргентов отметил, что церковь была 

деревянная, без колокольни. Устроена она в 

1779 г., освящена в 1786 г.; в ней три престо-

ла, главный — во имя Всемилостивого Спаси-

теля. Средства на сооружение и утварь — из 

упраздненной Анадырской церкви и из Ста-

роострожской Нижнеколымской часовни, 

сгоревшей в 1818 г. Среди утвари потир, дис-

кос — серебро с позолотой, кадило, две да-

рохранительницы, иконы6. 

Представление об упомянутой церкви в 

Нижне-Колымске дает рисунок Луки Воро-

нина 1792 г., опубликованный в 1948 г. в 

труде Ф.П. Врангеля «Путешествие по север-

ным берегам Сибири по Ледовитому морю»7. 

Обширный материал о сибиряках, запи-

санных в некоторые помянники Русского Се-

вера, находим и в синодиках Соловецкого 

монастыря. Монастырский Синодик из Ар-

хива Государственного музея истории рели-

гии (ГМИР, колл. III, д. 202, оп. 1) содержит 

записи, относящиеся к XVII–XVIII вв. (1647–

1793). Только к сибирякам в этой рукописи 

относятся записи на первых 26 л. Судя по 

этим записям, в Соловки приезжали потомки 

сибирских казаков — жители Березова, Вер-

хотурья, Енисейского острога, Ирбитцкого 

острожка, Сургута, Тобольска, Томска, Ту-

ринского острога, Тюмени. Среди них, оста-

вивших поминальные записи, тобольский 

атаман Гаврила Ильин (л. 6), ленский казак 

Козма Евтифиев сын Лошакова (л. 13), тю-

менский казак Шестак Лукьянов (л. 6 об.), а 

также строгановский крестьянин Андрей 

Адышов (л. 12), кузнец Иван Ефимов (л. 10), 

торговый человек Петр Иванов сын Новосе-

лива (л. 12), посадский человек из Тюмени 

Галахтион Петров (л. 6 об.), тобольский дво-

рянин Иоанн Симеонов сын Полозова 

(л. 19 об.), тюменский стрелец Михаил Бузо-

лин (л. 6) и многие другие. 

Еще один «сибирский след» оставил не-

кий Макарий Сибирец, судя по записи в Си-

нодике Кирилло-Новоезерского монастыря 

XVII в.: «Лѣта 7190 (1682) в мѣсяце марте 

переписан сей литийный Синодик в Ново-

езерском монастыре со стараго ветхаго Си-

нодика рукою многогрѣшного чернеца Ма-

кария Сибирца»8. Имя его полного тезки, но 

не чернеца, а старца Макария Сибирца 

(вкладчика книг) обнаружила Т.Р. Руди под 

1674 г. во Вкладной книге Кирилло-

Белозерского монастыря (РНБ, Кир.-Бел., 

№ 87/1325, л. 518)9. 

Привлеченные нами синодики показыва-

ют, что сибиряки, прибывая на Русский Се-

вер, кто по торговым делам, а кто по обету, 

посещали местные монастыри и храмы и ос-

тавляли поминальные записи в церковных и 

монастырских помянниках. Возможно, эти 

сибиряки имели на Севере предков. Приме-
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чательно также названное выше упоминание 

в Синодике Дедовской пустыни «Анадарской 

партии Сибирской губернии отставного слу-

жилого Андрея Тимофеева Беломоина» с 

вкладом за него 30 рублей. Андрей Беломоин 

назван и в Нижнеколымском Синодике (БАН 

45.13.18, л. 68) в связи с его участием в воен-

ном походе майора Д. Павлуцкого на Чукот-

ку в 1747 г. Тогда-то Д. Павлуцкий и А. Бе-

ломоин были убиты (там же, л. 39 об.)10. 

Как мы могли убедиться, лаконичные за-

писи монастырских и церковных синодиков 

сохраняли немало имен, заслуживающих 

внимания со стороны историков, археографов 

и географов. Этот материал, к сожалению, 

довольно редко привлекается в современной 

историографии. За последние годы активно и 

успешно исследуются синодики как особый 

тип литературного сборника11. Весьма про-

дуктивными представляются современные 

работы по исследованию гравированного Си-

нодика Леонтия Бунина12. Московский по 

происхождению, этот Синодик, судя по при-

влеченному нами материалу, нашел распро-

странение по всей России — вплоть до Ко-

лымы. 

Наличие в составе Нижнеколымского по-

мянника цельногравированного Синодика 

Леонтия Бунина бесспорно московского про-

исхождения позволяет оценить широту рас-

пространения этого графического цикла на 

необъятных просторах России. Факт его воз-

вращения в Ленинград в 1928 г. следует от-

метить как редкий и даже счастливый случай, 

поскольку  он  вернулся  обогащенным  за-

писями, заслуживающими дополнительного 

изучения. 
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