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ЦЕРКОВЬ ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ ТРОИЦЫ В СЕЛЬКУПСКИХ ЮРТАХ 
ИВАНКИНЫХ КАК ОДИН ИЗ ПЕРВЫХ ПРАВОСЛАВНЫХ ХРАМОВ 

В НАРЫМСКОМ КРАЕ
Рассматривается история церкви Живоначальной Троицы в юртах Иванкиных, 

которая является одной из первых православных церквей в Нарымском Приобье. 
Открытие церкви в инородческом (селькупском) поселении свидетельствует об ин-
тенсификации в XVIII в. процесса христианизации среднеобских селькупов. В ста-
тье суммированы архивные данные, дополненные полевыми материалами автора, 
в которых отражены события, связанные с данной церковью.
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Церковь Живоначальной Троицы является одной из первых православных церквей 
в Нарымском крае, чему свидетельствуют, например, записи в дневниках Г. Ф. Милле-
ра, сделанные им во время его путешествия по Приобью в 1740 г. Учитывая, что юрты 
Иванкины были инородческим (селькупским) поселением, наличие церкви в данном 
населенном пункте является неоспоримым свидетельством христианизации среднеоб-
ских селькупов. Данная тема мало исследована, так как история церквей севера Том-
ской губернии и церковно-приходских школ, а также судьба первых священнослужите-
лей и религиозность населения до 1917 г. практически не освящались широко в науч-
ной литературе советского периода.

Об иванкинской церкви исследователи имеют весьма немного достоверных сведе-
ний, однако некоторая информация о храме, построенном в Иванкиных юртах и впо-
следствии перенесенном в крестьянское село Инкино, сохранилась.

Одним из ранних упоминаний о данном храме стоит считать описание Г. Ф. Мил-
лера, который отмечал, что стоит «…Троицкий погост, на восточном берегу, в ½ вер-
сты ниже устья указанного рукава реки Кети. Здесь имеется построенная для остяков 
церковь Живоначальной Троицы и при церкви остяцкая деревня на 17 юрт, которая 
раньше носила русское название Иванкины юрты, а по-остяцки называлась Pi-jet или 
Pigl-et. Отсюда возникло также название Иванкина волость, поскольку она к ней отно-
ситься» (Миллер, 1996: 182). Очень важной является информация исследователя о том, 
что в приход храма входили 17 юрт [дворов], но, к сожалению, о самих жителях этого 
поселения он больше никаких сведений не дает (подробнее о селькупских населенных 
пунктах в Приобье по материалам Г. Ф. Миллера см. (Тучкова, 2012).

А. Ф. Плотников в историко-статистическом очерке «Нарымский край» (1901) 
об иванкинской церкви пишет следующее: «Желая увековечить память Сидзи-Сычина, 
жители, спустя немного лет после крещения, построили часовню, а затем в 1718 г. де-
ревянную церковь во имя Живоначальной Троицы. Эту церковь, по приходу ее в вет-
хость, перестроили вновь, но она скоро сгорела, на месте которой была построена но-
вая, простоявшая до 1804 г. Эта последняя церковь была, по распоряжению начальства 
и по случаю ветхости, снесена в д. Инкину (с 1812 г. село) Кетской волости (см. указ 
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нарымского земского суда от 11 августа 1805 г.), но, несмотря на это, до 1830 г. приход 
назывался Пиковским. Переносу церкви в крестьянское селение инородцы противи-
лись, но так как власти были всегда на стороне крестьян – поделать ничего не могли. 
Церковь перенесена и освящена в 1812 г.» (Плотников, 1901: 152).

Источником, подтверждающим факт переноса церкви Живоначальной Троицы 
из юрт Иванкиных в с. Инкино, являются «Справочные книги по Томской епархии» 
за 1898–1899, 1902–1903, 1909–1910, 1914 гг., где имеются сведения, в том числе 
и о церкви Живоначальной Троицы, которая была отстроена в 1862 г. в с. Инкино. Кро-
ме того, есть данные об основании в 1892 г. церковно-приходской школы в юртах 
Иванкиных и о построенной там же в 1901 г. церкви-школы «во имя Святого пророка 
Божья Ильи». Также в книгах говорится об учителях и количестве учеников в ней 
и есть данные о составе инкинского прихода, куда входили и жители юрт Иванкиных, 
см.: приложение 1 (Справочная книга 1898: 159–160; 1902: 159–160; 1909: 219; 1914: 
161–162).

В 2001 г. Т. К. Кудряшова, опираясь на очерк А. Ф. Плотникова «Нарымский край» 
и собрав материал об отношении к христианству местных жителей д. Иванкино, напи-
сала работу «Церковь Живоначальной Троицы». Здесь Т. К. Кудряшова пишет, что 
в 1629 г. Пиковская волость, в которой наиболее крупными были юрты Иванкины 
и Кияровы, упоминается в окладных книгах. В середине XVII в. этой волостью управ-
лял князец Сидзу Иванка, который в начале 1700 г. вместе с семьей принял крещение 
(Кудряшова, 2001: 133).

Кроме самого факта крещения в 1714 г. жители, по мнению краеведа Т. К. Кудря-
шовой, выполнили также указ Петра I об уничтожении культовых мест, получив вза-
мен гербовую охранную грамоту на право пользования прилегающими землями. 
Т. К. Кудряшова пишет, что церковь им нужна была как знак принадлежности к новой 
жизни (Кудряшова, 2001: 133). После крещения Сидзу принял фамилию Сычин, а село 
стало называться юрты Иванкины (Кудряшова, 2001: 132).

По данным Т. К. Кудряшовой, собранным у местных жителей юрт Иванкиных, по-
сле того как церковь перенесли в 1804 г. в Инкино, жители стали собирать деньги 
на строительство новой церкви. В 1892 г. земство принимает решение о строительстве 
в Иванкино церкви-часовни исполовья. В 1896 г. церковь-часовня была освящена (Ку-
дряшова, 2001: 133).

В 2001 г. на основе материала из вышеупомянутых источников Л. Е. Устиновым 
была выпущена книга, посвященная истории церквей и церковно-приходских школ 
Нарымского края – «Священнослужители и религиозность населения (1597–1953)». 
О церкви Живоначальной Троицы в юртах Иванкиных автор дает следующую краткую 
информацию: «В 1718 г. здесь была построена для обслуживания инородцев деревян-
ная церковь во имя Живоначальной Троицы; позднее ее перестроили, когда она при-
шла в ветхость, но вскоре она погибла при пожаре. На ее месте была построена новая 
Троицкая церковь, простоявшая здесь до 1804 г. – по распоряжению из Тобольской 
Епархии её разобрали и перевезли в с. Инкино (20 вёрст)» (Устинов, 2002: 25).

Село Инкино было основано русскими в 1802 г., а уже в 1804 г. в быстро растущее 
село привезли из юрт Иванкиных разобранную деревянную Троицкую церковь. Здесь 
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ее собрали на новом фундаменте и в 1805 г. освятили. Она служила до 1861 г., когда 
из-за ветхости ее закрыли. В 1862 г. в Инкино была построена новая деревянная цер-
ковь, названная также во имя Святой Живоначальной Троицы, она действовала 
до 1910 г. В 1911 г. была построена и освящена новая, третья по счету, деревянная Тро-
ицкая церковь. При ней было приписано земли сенокосной 99 десятин (Устинов, 
2002: 24).

Священниками в инкинской церкви были: Иван Виноградов, Пётр Александрович 
Зайков, в 1920-х гг. – Никита Казаков, Александр Иванович Голосов (1873 – ?) и др. 
Есть сведения и о псаломщиках: Пётр Иванович Коченгин, Александр Александрович 
Чистосердов (1874 – ?), Василий Фёдорович Большанин и др. В 1932 г. Троицкая цер-
ковь в Инкино была закрыта властями и разобрана по бревнышку (Устинов, 2002: 25).

В состав инкинского прихода, по данным «Справочных книг по Томской епархии» 
за 1902–1903 гг., к церкви Живоначальной Троицы в с. Инкино относились: Кетская 
волость: с. Инкино; юрты: Иванкины, Кияровы, Зайкины, Сагандуковы, Басмасовы, 
Инкины (Справочная книга. 1902–1903: 159).

По данным 1909–1910 гг., в состав прихода входили: с. Инкинское; д. Мысовая 
и Попова заимка; юрты: Инкины, Зайкины, Сагандуковы, Басмасовы, Иванкины, Кия-
ровы (Справочная книга. 1909–1910: 219).

В 1914 г. в состав прихода входили: с. Инкинское; д. Мысовая и Попова заим-
ка; юрты: Инкины, Зайкины, Сагандуковы, Басмановы, Иванкины, Кияровы; пос. Ба-
хинский, Пиковский, Копыловский (Справочная книга. 1914: 161).

В 1890-х гг. в Нарымском крае открылись несколько школ для обучения детей ино-
родцев. В их число вошла церковно-приходская школа юрт Иванкиных (1892 г.). В ка-
ждой школе обучалось по 10–15 детей, по воскресениям и праздникам устраивались 
беседы учителей с коренными жителями, при этом ученики школ показывали свои 
успехи в учебе (Устинов, 2002: 39).

В книге Л. Е. Устинова есть сведения о построенной и открывшейся 4 февраля 
1901 г. в юртах Иванкиных инкинского прихода одной из первых в нарымском крае 
церкви-школы во имя св. пророка Божья Илии. Освящение было совершено благочин-
ным № 6 – наблюдателем церковных школ Нарымского края священником Н. Н. Ни-
кольским в сослужении инкинского священника И. Виноградова, нарымского священ-
ника В. Данилова, ново-ильинского священника В. Лавровского и при участии диакона 
с. Парабельского И. Заводовского. Во время богослужения пели ученики и ученицы 
инкинской церковно-приходской школы под руководством псаломщика П. Дедигурова 
(Устинов, 2002: 25–26).

Также в публикации Л. Е. Устинова есть небольшое описание здания церкви-шко-
лы: «Здание состояло из церкви с алтарём, школы, которая отделялась от церкви кори-
дором, и двухкомнатной квартиры для учителя. При церкви была колокольня, постро-
енная на столбах с крышей. Территория была обнесена оградой. Церковь внутри имела 
богатое украшение. На постройку церкви-школы было отпущено Св. Синодом 500 ру-
блей, епархиальным училищным Советом 100 руб. и Инкинской церковью 200 руб. 
Были сделаны и частные пожертвования. Так, А. Ф. Колесников пожертвовал 100 руб. 
и сребровызолоченный потир с приборами в 75 руб.; Ф. С. Колесников пожертвовал 
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сребропозлаченную дарохронительницу в 100 руб. Первый попечитель церкви-школы 
Иван Иткумов, первая учительница – Ирина Киселёва» (Устинов, 2002: 25–26).

Иванкинская школа находилась в собственном здании. Это здание было приобрете-
но И. Виноградовым – наблюдателем церковно-приходских школ благочиния священ-
ником Троицкой церкви с. Инкинского. Он купил здание на свои средства (200 руб.) 
(Устинов, 2001: 39).

Иванкинскую церковь-школу дважды посещал при обозрении церквей Нарымского 
края епископ Макарий. Подтверждением посещения епископа Макария иванкинской 
церкви является запись в полевом дневнике А. П. Дульзона, сделанной во время его 
экспедиции в 1952 г. Запись была сделана от местных жителей – Романа Сергеевича 
Тобольжина и Никифора Максимовича Тобольжина. Они ездили по приглашению Ма-
кария в Томск переводить священное писание (Дульзон, 1952: 278).

Обучались в иванкинской церковно-приходской школе в 1898 г. 9 мальчиков и 2 де-
вочки. Учителем в 1898 г. был Николай Сергеев, в 1902 г. – Лев Степанович Конев, 
в 1909 г. – И. Н. Киселёва (Справочная книга 1898: 160; 1902: 60; 1909: 219).

Финский исследователь (лингвист и этнограф) К. Доннер, путешествуя по Оби 
в 1911–1913 гг., изучал язык и культуру селькупов и обращал особое внимание на бы-
товую и религиозную стороны их жизни. Он считал, что «немногим самоедам, хотя 
и с большим трудом, все же удалось примириться с новыми условиями жизни, и, тем 
самым, подняться на более высокий культурный уровень». Как пример этого К. Дон-
нер упоминает о ю. Иванкиных, в которых была открыта национальная школа (Дон-
нер, 2008: 32–33).

В настоящее время в Иванкино церкви не существует. В фондах Колпашевского 
краеведческого музея ТОКМ, головного музея ТОКМ, а также ГАТО и ЦДНИТО мате-
риалы, относящиеся к данному храму, пока не выявлены, как не выявлены и какие-ли-
бо его изображения.

На сегодняшний день о бывшей в юртах Иванкинских церкви жители практически 
ничего не знают. С. Н. Сычин (исполнявший в 1990-е гг. обязанности главы местной 
администрации) сообщил, что церковь, вероятно, стояла на том месте, где сейчас 
в Иванкино находится школа. Позднее на кладбище – на могилках – была построена 
небольшая часовня, но сейчас нет и ее (ПМА, 2012: 46).

Таким образом, собранные сведения о церкви в с. Иванкино позволяют продатиро-
вать период ее существования: 1718–1804 гг. Сам факт наличия церкви в инородче-
ском (селькупском) поселении является многозначительным. Он свидетельствует 
не только о миссионерской работе Русской православной церкви, но и о поворотном 
моменте в религиозной жизни местного коренного населения – шёшкупов р. Оби, по-
влекшем за собой интенсивный процесс их русификации.
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Приложение1

Справочные книги по Томской епархии
1898–1899 гг.

Приходы и церкви, церковные школы и попечительства Священно-церковнослу-
жители

Инкинский приход – церковь деревянная, во имя Святой Живоначальной 
Троицы; построена церковь в 1862 г. При ней сенокосной земли 99 
десятин.
Причта по штату: священник и псаломщик.
Содержание: жалованья от казны 400 рублей, от прихожан 80 пудов.
Прихожан: мужского пола – 442, женского – 477, раскольников нет.
Расстояние от Томска в 408 верстах.
Церковь-школа в юртах Иванкиных, деревянная, ее постройка не оконче-
на.
Церковно-приходская школа открыта в 1888 г.; в 1898 г. в ней обучалось 
13 мальчиков и 6 девочек; учительницей была Татьяна Межова, окончив-
шая курс в начальной школе; от епархиального училищного совета 
получает 180 рублей жалованья в год.
В юртах Иванкиных школа грамоты открыта в 1892 г.; школа находится 
в собственном здании.
Обучалось в ней в 1898 г. 9 мальчиков и 2 девочки; учитель Николай 
Сергеев, из 4 класса гимназии; в год получает 120 рублей жалованья 
от епархиального училищного совета.

Священник Иван Василье-
вич Виноградов, 57 лет; 
окончил курс в Духовном 
училище; рукоположен 
в священника в 1891 г. 
17 ноября; с 30 декабря 
1892 г. по 14 августа 
1895 г. состоял наблюдате-
лем за церковными 
школами благочиния № 6.
Личный почетный гражда-
нин Николай Лавров допу-
щен к исправлению 
должности псаломщика 
19 февраля 1899 г. 

1902–1903 гг.
Инкинский приход – церковь деревянная, во имя Святой Живоночальной 
Троицы; построена церковь в 1862 г.
При ней сенокосной земли 99 десятин.
Состав прихода: Кетской волости: с. Инкино, юрты: Иванкины – 20 
верст, Кияровы – 25 верст, Зайкины – 5 верст, Сагандуковы – 15 верст, 
Басмасовы – 20 верст, Инкины – 3 верст.
Причта по штату: священник и псаломщик.
Содержание: жалованье от казны 400 рублей, от прихожан 80 пудов, 
помещение готовое.
Прихожан обоего пола до 1000 д., раскольников нет. Расстояние от Томс-
ка в 403 версты, от благочинного – 65 верст.
Церковь-школа в юртах Иванкиных, деревянная, постройка не окончена.
2 церковно-приходские школы: в с. Инкинском школа открыта в 1888 г., 
помещается при церковной караулке; учитель Андрей Николаевич 
Тамбовцев, из городского училища.
Получает жалованье 150 рублей в год от епархиального училищного 
совета.
В юртах Иванкиных школа открыта в 1892 г. Школа находится в собст-
венном здании.
Учитель Лев Степанович Конев, из Томской церковно-учительской 
школы.
Получает 120 рублей жалованья в год от епархиального училищного 
совета. 

Священник

Псаломщик Пётр Андрее-
вич Дедигуров, 23 года, 
из сельского училища;
псаломщиком с 1899 г.
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1 В текст приложения внесены поправки, не касающиеся его содержания.
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1909–1910 гг.
Инкинский приход– церковь деревянная, во имя Святой 
Живоночальной Троицы.
Церковь построена в 1862 году.
При церкви сенокосной земли 99 десятин.
Расстояние от г. Томска 410 верст.
Почтовый адрес: через Колпашевское почтовое отделе-
ние.
Состав прихода: с. Инкинское, деревня: Мысовая и По-
пова заимка, юрты: Инкины в 2 версты, Зайкины – 5 
верст, Сагандуковы – 12 верст, Басмасовы – 20 верст, 
Иванкины – 20 верст, Кияровы – 25 верст.
Прихожан обоего пола 1107 душ.
Причта по штату: один священник и один псаломщик.
Содержание: жалование из казны 400 рублей, от прихо-
жан 100 пудов (выплачиваются не сполна) и доходы 
от треб.
Церковь-школа во имя святого пророка Божья Ильи 
в юртах Иванкиных построена в 1901 г.
Церковно-приходская школа:
В юртах Иванкиных открыта в 1892 г. Учительни-
ца И. Н. Киселёва. Получает жалование 240 рублей.
В с. Инкинском открыта в 1888 г.
Учитель Н. К. Лапухин. Получает жалование 240 руб лей.
Учащихся обоего пола в первой школе 12 и во второй 20 
человек.
В церковной библиотеке 255 названий в 632 томах.
Церковно приходское попечительство существует 
с 1902 г.

Священник Александр Ефимович Казан-
ский, 43 года, из 3 класса Томского духов-
ного училища;
Определен псаломщиком с 30 мая 1883 г., 
рукоположен в дьякона с 30 мая 1893 г. 
и во священника с 14 июня 1898 г., награ-
жден набедренником в 1906 г.; на настоя-
щем месте с 1910 г.
Псаломщик Игнатий Александрович 
Булгаков, 45 года, домашнего образова-
ния; на службе и на настоящем месте 
с 28 марта 1908 г.

1914 г.
Инкинский приход – церковь деревянная, однопрестоль-
ная, во имя Святой Живоначальной Троицы. Церковь 
построена в 1911 г. Сенокосной земли при ней 99 деся-
тин.
Расстояние от г. Томска 410 верст.
Состав прихода: с. Инкинское, деревня: Мысовая и По-
пова заимка 2 версты. и юрты: Инкины в 2 версты, 
Зайкины – 8 верст, Сагандуковы – 12 верст, Басмановы – 
18 верст, Иванкинв – 20 верст, Кияровы –21 верст, 
поселок: Быхинский – 10 верст, Пиковский – 30 верст, 
Копыловский 19 верст.
Прихожан обоего пола 1336 человек.
Причта по штату: один священник и один псаломщик.
Содержание: жалованье от прихожан 600 рублей, от при-
хожан 80 пудов и доходов от требований. – 592 рублей.
Церковно-приходские школы:
В юртах Иванкиных школа построена в 1892 г.
В с. Инкинском школа открыта в 1888 г. Церковно-при-
ходское попечительство существует с 1902 г.

Священник Сергей Михайлович Фелидов, 
34 года, окончил Барнаульское духовное 
училище.
На службе с 1895 г. Священником на на-
стоящем месте с 1913 г.
Псаломщик Анатолий Семёнович Парша-
ков, 43 года. На службе с 1906 г.
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Sajnakova N.V.

THE CHURCH OF TRINITY IN THE SELKUP VILLAGE OF IVANKINO – ONE OF THE FIRST ORTHODOX 
TEMPLES IN NARYM AREA

The paper reviews the history of the church of Trinity in the village (yurts) of 
Ivankino, which is one of the first orthodox churches in Narym trans-Ob area. The 
opening of the church in the native (Selkup) population area marks the intensification of 
the Christianization of the middle-Ob Selkups in the XVIII century. The account 
summarizes the archive data supplemented by the field materials of the author concerning 
the church.

Key words: church of Trinity, christianization, middle Ob selkups, Ivankino yurts.
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