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В статье ос ве ще на ис то рия од ной из са мых мно го чис лен ных ди на стий свя
щен ни ков, слу жив шей в церк вях При охотья в те че ние двух ве ков . На ос но
ве ар хив ных до ку мен тов вос соз да ны био гра фии боль шин ст ва пред ста ви
те лей семьи Чер ных . Вве де ны в на уч ный обо рот ма ло из ве ст ные ар хив ные 
ма те риа лы .
ключевыеслова: пра во сла вие, церк ви При охотья, ди на стии свя щен ни ков, 
хри стиа ни за ция ко рен ных на ро дов Се ве ра .
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The article highlights the story of one of the large dynasties of priests which has 
been serving in the churches of the Sea of Okhotsk region for two centuries . The 
author reconstitutes the biography of most members of the family Chernykh on 
the basis of archival documents and introduces the little known archival materi
als into the science .
Keywords: Orthodoxy, the churches of the Sea of Okhotsk region, the dynasties of 
priests, Christianization of indigenous population of the North .

ксе ре дине XIX в . в При охотье су ще ст во ва ло пять церк вей: Охот ская 
Спа соПре об ра жен ская, Ин ская Ни ко ла ев ская, Та уй ская По кров

ская, Ям ская Ро ж де ст вен ская и Ги жи гин ская Спас ская . К ка ж до му при
хо ду бы ло при пи са но несколь ко мел ких се ле ний (в неко то рых из них бы
ли по строе ны ча сов ни), а так же об шир ные тер ри то рии, где про жи ва ли 
ко чую щие «ино род цы»: тун гу сы, ко ря ки, чук чи и але уты . Дея тель ность 
Пра во слав ной церк ви на Охот ском по бе ре жье сла бо изу че на . И ес ли по 
ис то рии церк вей се вер но го При охотья, от но ся щих ся к ма га дан ско му ре
гио ну, име ет ся ис сле до ва ние Н . А . Ха хов ской [2], то на уч ные пуб ли ка
ции о строи тель ст ве и дея тель но сти цер ков ных уч ре ж де ний ны неш не го 
Охот ско го рай она Ха ба ров ско го края прак ти чес ки от сут ст ву ют . Сле ду ет 
под черк нуть важ ность по доб но го ис сле до ва ния, по сколь ку дея тельность 
право слав ных церк вей по хри стиа ни за ции ко рен но го на се ле ния се вер ных 
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и даль не во сточ ных рай онов име ла очень боль шое зна че ние для ос вое
ния этих тер ри то рий и ут вер жде ния на них рос сий ской го су дар ст вен но
сти . Дан ная про бле ма вклю ча ет в се бя ис сле до ва ние ис то рии цер ков но го 
строи тель ст ва, дея тель но сти хра мов ха рак те ра и про блем взаи мо от но ше
ний цер ков но слу жи те лей с ме ст ны ми эт но са ми, а так же био гра фи чес кие 
дан ные свя щен но слу жи те лей .

Цер ков ное слу же ние в Охот ском крае бы ло со пря же но с серь ёз ны
ми труд но стя ми . Это и су ро вые кли ма ти чес кие ус ло вия, и час тые пе ре
ез ды по без до ро жью, и язы ко вой барь ер, и уда лён ность от епар хи аль но го 
на чаль ст ва и, как след ст вие, необ хо ди мость са мо стоя тель но го ре ше ния 
всех про блем и др . Не всем прие хав шим в Охот ский край цер ков но слу
жи те лям уда лось вы дер жать та кие ис пы та ния . Тем не ме нее, в ис то рии 
Охот ских церк вей из вест ны при ме ры мно го лет не го слу же ния и от дель
ных лич но стей, и боль ших ди на стий . На при мер, ди на стии свя щен ни ков 
Ве ре ща ги ных, Бе ре зов ских, Кол ле го вых и др . Са мой мно го чис лен ной 
сре ди них яв ля лась свя щен ни чес кая ди на стия Чер ных, пред ста ви те ли 
ко то рой слу жи ли во всех Охот ских при хо дах .

Слож ность вос ста нов ле ния био гра фий свя щен ни ков этой ди на стии 
со сто ит в том, что в очень раз ветв лён ном ге неа ло ги чес ком дре ве мно
го крат но ис поль зо ва лись од ни и те же име на . Та ким об ра зом, в один 
и тот же пе ри од вре ме ни в раз ных при хо дах од но вре мен но слу жи ли двою
род ные и трою род ные братья с оди на ко вым име нем . По сколь ку в ар хив
ных до ку мен тах, как пра ви ло, от че ст во свя щен ни ков не ука зы ва ет ся, 
точ но вы стро ить цепь фак тов био гра фии то го или ино го пред ста ви те ля 
семьи не все гда пред став ля ет ся воз мож ным .

Тем не ме нее пу тём со пос тав ле ние имею щих ся мно го чис лен ных раз
роз нен ных фак тов и кос вен ных сви де тельств, со б ран ных, глав ным об ра
зом, в ар хи вах, в дан ной статье пред при ня та по пыт ка вос соз дать ге неа ло
ги чес кое дре во по мень шей ме ре шес ти по ко ле ний цер ков но слу жи те лей 
Чер ных, а так же на ме че ны пер спек ти вы даль ней ше го ис сле до ва ния .

Имя  ос но ва те ля  ди на стии  свя щен но слу жи те лей  Чер ных  и  вре мя 
его  при ез да  в се вер ный  край  по ка  точ но  не ус та нов ле но .  Воз мож но, 
это  был  Георгий черных,  упо ми на ния  о ко то ром  име ют ся  у А . И . Бе ла
шо ва:  «Свя щен ни ки  Алек сий,  Алек сандр,  Ле он тий  и дья чок  Ни ки та 
Чер ных — сы новья  свя щен ни ка  Ге ор гия  Чер ных .  Ге ор гий — на след ник 
от став но го  ка зачь е го  пя ти де сят ни ка  Ле он тия  Чер ных .  Он по лу чил  об
ра зо ва ние  в Боль ше рец кой  шко ле,  по пол нил  клир  и в 1771 г .  был  ру
ко по ло жен  в сан  свя щен ни ка  и оп ре де лён  к Боль ше рец кой  Ус пен ской 
церк ви» [1, с . 26] .

Все сы новья Ге ор гия Чер ных в на ча ле XIX в . слу жи ли в при хо дах Кам
чат ско го об лас ти: алексейГеоргиевич свя щен ни ком в церк ви Ус пе ния 
Пре свя той Бо го ро ди цы в Боль ше рец ком ост ро ге, александрГеоргиевич—
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свя щен ни ком в церк ви Ро ж де ст ва Пре свя той Бо го ро ди цы в Пе тро пав
лов ской га ва ни, леонтийГеоргиевич свя щен ни ком в Церк ви Ро ж де ст ва 
Хри сто ва в Ти гиль ской кре по сти, а никитаГеоргиевич дьяч ком в церк ви 
Бо го яв ле ния Гос под ня в Верх не кам чат ском ост ро ге [1, с . 22 — 23] . Ве ро ят
но имен но Алек сей Ге ор гие вич Чер ных в 1833 г . в по след ний раз от кам
чат ско го ду хо вен ст ва по се тил Ку риль ские ост ро ва [1, с . 68] .

Сын  Ле он тия Ге ор гие ви ча  Чер ных,  никита леонтьевич черных
(1806 г .р .?), в 1823 г . окон чил Пе тро пав лов ское ду хов ное учи ли ще и в 1829 г . 
был оп ре де лён на ме сто дьяч ка к Охот ской Спа соПре об ра жен ской церк
ви . В это вре мя он был же нат и имел дво их сы но вей: пя ти лет не го Алек сея 
и трёх лет не го Ели сея(?) [НА РС(Я) . Ф . 255 . Оп . 2 . Д . 77 . Л . 8 об .] .

В цер ков ных до ку мен тах на про тя же нии все го XIX в . мно го крат но 
встре ча ет ся имя леонтиячерных, ко то рое но си ли несколь ко лю дей . Один 
из них в 1851 — 1852 гг . слу жил по но ма рём в Охот ской Спа соПре об ра жен
ской церк ви [НА РС(Я) . Ф . 255и . Оп . 1 . Д . 2а .Л . 70], а с 1853 по 1856 гг . — 
в Ин ской Ни ко ла ев ской [НА РС(Я) . Ф . 246 . Оп . 1 . Д . 1] . В кон це 1870х — 
1880е гг . в Та уй ской По кров ской церк ви сна ча ла дьяч ком [НА РС(Я) . 
Ф . 227 . Оп . 2 . Д . 50], а за тем пса лом щи ком слу жил леонтийилларионо
виччерных . У него к 1879 г . по ми мо до че рей бы ло два сы на: Исайя и Ил
ла ри он [РГИА ДВ . Ф . 1011 . Оп . 1 . Д . 306 . Л . 348] . В ар хив ных до ку мен тах 
1890х гг . про дол жа ет фи гу ри ро вать имя пса лом щи ка Та уй ской церк
ви леонтиячерных, у ко то ро го бы ли сы новья: Ин но кен тий, Алек сандр 
и Ни ко лай [РГИА ДВ . Ф . 1011 . Оп . 1 . Д . 306 . Л . 829 об .; НА РС(Я) . Ф . 227 . 
Оп . 2 . Д . 96 . Л . 2 об .] . Ве ро ят но, его же сын, сту дент Бла го ве щен ской ду
хов ной се ми на рии Серапиончерных, в 1893 г . по дал про ше ние «о пе ре
ме ще нии его от ца, пса лом щи ка Ле он тия Чер ных, из Та уй ска на Амур или 
Ус су ри для со вме ст но го с ним слу же ния» [РГИА ДВ . Ф . 1011 . Оп . 1 . Д . 306 . 
Л . 846 об .] . Неко то рое вре мя Се ра пи он Чер ных слу жил пса лом щи ком За
реч но го мис сио нер ско го ста на и в том же 1893 г . был ру ко по ло жен в свя
щен ни ка к гра доХа ба ров ской церк ви [РГИА ДВ . Ф . 1011 . Оп . 1 . Д . 306 . 
Л . 866] . Был ли это один и тот же Ле он тий Ил ла рио но вич Чер ных или 
род ст вен ни ки, по ка не ус та нов ле но . Со мне ния под твер жда ют ся имею
щи ми ся све де ния ми, о том, что в 1886 или в 1887 г . умер диа кон Ле он тий 
Чер ных [РГИА ДВ . Ф . 1011 . Оп . 1 . Д . 306 . Л . 555 об ., 619] .

Ещё од но упо ми на ние о Ле он тии Чер ных свя за но с Ям ской Бла го ве
щен ской цер ковью . Ар хив ные до ку мен ты сви де тель ст ву ют, что в 1880 г . 
ис прав ляю щий долж ность пса лом щи ка леонтийчерных из Ям ской Бла
го ве щен ской церк ви был пе ре ве дён в Бла го ве щен ский Ка фед раль ный 
со бор, где в 1881 г . был ру ко по ло жен в диа ко на [РГИА ДВ . Ф . 1011 . Оп . 1 . 
Д . 306 . Л . 394, 405 об .] . В 1883 г . из Бла го ве щен ско го Ка фед раль но го со бо
ра он был пе ре ме щён к Мар ков ской По кров ской церк ви на пса лом щи
чес кую ва кан сию, а от ту да в 1884 г . к Ку мар ской [РГИА ДВ . Ф . 1011 . Оп . 1 . 
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Д . 306 . Л . 471, 490 об .] . В 1889 г . Ле он тий Чер ных по лу чил сви де тель ст во 
на по чёт ное гра ж дан ст во, а в 1896 на зна чен пса лом щи ком к Спас ской 
церк ви Юж ноУс су рий ско го края и в том же го ду был уво лен [РГИА ДВ . 
Ф . 1011 . Оп . 1 . Д . 306 . Л . 718] .

Свя щен никГавриилегоровиччерных при был в При охотье с Аму
ра . Ра нее он вы пол нял обя зан но сти эко но ма при Ар хие рей ском до ме . 
В 1865 г . при нят в ду хов ное зва ние и 21 но яб ря 1865 г . про из ве дён в ипо
диа ко на . 10 июля 1868 г . Гав ри ил Чер ных ос та вил долж ность эко но ма 
и вме сте со сво им сы ном Ин но кен ти ем в но яб ре это го же го да от был 
в Якутск, «для по сту п ле ния там на служ бу по епар хи аль но му ве дом ст ву» 
[НА РС(Я) . Ф . 225и . Оп . 1 . Д . 3269 . Л . 1 — 3] .

В 1865 г .сан свя щен ни ка при нял ещё один пред ста ви тель ди на стии 
Чер ных — иннокентийилларионовиччерных, окон чив ший се ми на рию 
в Якут ске . По све де ни ям Л . Н . Ха хов ской, в 1875 г . он сме нил сво его от ца, 
И . Л . Чер ных, на долж но сти свя щен ни ка Та уй ской церк ви, а в 1878 г . был 
пе ре ве дён от ту да в Охот скую Спа соПре об ра жен скую цер ковь [2, с . 11] . 
Вме сте с тем в до ку мен тах Охот ской церк ви имя Ин но кен тия Чер ных 
фи гу ри ру ет с 1870 г . [НА РС(Я) . Ф . 227 . Оп . 2 . Д . 9 . Л . 4 — 4 об .] . Мно го
чис лен ные ар хив ные ма те риа лы ха рак те ри зу ют И . Чер ных как че ло ве ка 
ак тив но го, дея тель но го, но об ла даю ще го слож ным ха рак те ром . У него 
не скла ды ва лись от но ше ния с ок руж ным ис прав ни ком . В 1872 г . он по
дал ра порт епис ко пу Ве ниа ми ну «о при тес не ни ях и при дир ках к при чту 
ме ст ной по ли ции» [НА РС(Я) . Ф . 227 . Оп . 2 . Д . 16], а в 1878 г . уже Управ
ляю щий При мор ской об ла стью об ви нил свя щен ни ка во вме ша тель ст
ве в де ло, «не ка саю ще еся его пря мой обя зан но сти» [НА РС(Я) . Ф . 227 . 
Оп . 2 . Д . 37] . В де ле «О про ступ ках свя щен ни ка Охот ской Спа соПре
об ра жен ской церк ви Ин но кен тия Чер ных» 1878 г . за фик си ро ван кон
фликт свя щен ни ка с хо рун жим Алек сан дром Ша хур ди ным [НА РС(Я) . 
Ф . 227 . Оп . 2 . Д . 43] . Со хра ни лась жа ло ба тун гу са 2го Гор би кан ско го ро
да Ар кин ско го се ле ния Охот ско го ок ру га Фё до ра Ан д ре ева «О недо пу
ще нии свя щен ни ком Охот ских церк вей Ин но кен ти ем Чер ных… к ис
по ве ди и свя то му при час тию в те че ние че ты рёх лет» [НА РС(Я) . Ф . 227 . 
Оп . 2 . Д . 40], а так же де ло «О на не се нии по бо ев… Алек сан д ре Непом ня
щей» [РГИА ДВ . Ф . 1011 . Оп . 1 . Д . 306 . Л . 370 об .] .

Вме сте с тем на го ды служ бы И . И . Чер ных при хо дит ся строи тель ст во 
но вых ча со вен в та ёж ных ко чевь ях тун гу соволе не во дов, в ор га ни за ции 
ко то ро го он при ни мал дея тель ное уча стие . В ча ст но сти, ча со вен в стой
би щах Ар ка и Ке тан да [НА РС(Я) . Ф . 227 . Оп . 2 . Д . 9; Ф . 227 . Оп . 2 . Д . 37;
Ф . 227 . Оп . 2 . Д . 31] . Ин но кен тий Ил ла рио но вич неод но крат но вы сту
пал с про ше ния ми о на гра ж де нии лю дей, ока зы ваю щих бес ко ры ст ную 
по мощь церк ви [НА РС(Я) . Ф . 227 . Оп . 1 . Д . 58; Ф . 227 . Оп . 2 . Д . 5; Ф . 227 . 
Оп . 2 . Д . 31] .
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Два сы на Ин но кен тия Чер ных — Пётр, 1870 г .р ., и Ил ла ри он, 1872 г .р . — 
то же ста ли свя щен но слу жи те ля ми .

Пётриннокентьевиччерных ро дил ся 21 де каб ря 1870 г . в г . Охот ске . 
В 1886 г . окон чил Бла го ве щен ское ду хов ное учи ли ще и в июле то го же 
го да был на зна чен Пре ос вя щен ным Гу ри ем, епис ко пом Кам чат ским, 
Ку риль ским  и Бла го ве щен ским,  пса лом щи ком  к церк ви  Тих вин ской 
Божьей Ма те ри в с . Шко то во на ре ке Це му хэ . В 1887 г . был пе ре ве дён 
к  Несте ров ской  Ин но кен ть ев ской  церк ви .  В  по сё лок  Несте ров ский 
при был в но яб ре 1887 г . [РГИА ДВ . Ф . 757 . Оп . 1 . Д . 143 . Л . 7] . Ве ро ят но, 
не всё скла ды ва лось в карь е ре мо ло до го цер ков но слу жи те ля бла го по луч
но [РГИА ДВ . Ф . 1011 . Оп . 1 . Д . 306 . Л . 672 об .] . Ви ди мо, на ка което вре мя 
ему при шлось ос та вить служ бу и стать учи те лем Несте ров ской сель ской 
шко лы, од на ко из вест но, что в 1892 г . он об ра тил ся в епар хию с про ше
ни ем «Об оп ре де ле нии его вновь на пса лом щи чес кое ме сто и на зна че
нии к Гри горь ев ской Свя тоТро иц кой церк ви» [РГИА ДВ . Ф . 1011 . Оп . 1 . 
Д . 306 . Л . 824] .

С фев ра ля 1896 по июль 1900 гг . г . Пётр Чер ных ис пол нял долж ность 
пса лом щи ка Хан кай ской церк ви Вла ди во сток ской епар хии в п . Ка мень
Ры бо лов, где од но вре мен но без воз мезд но ис пол нял обя зан но сти учи те ля 
цер ков нопри ход ской шко лы . С 1 ок тяб ря 1900 г . он был пе ре ве дён в Уд
ской ок руг При мор ской Об лас ти, где на зна чен воль но на ём ным пса лом
щи ком Бу ру кан ской по ход ной у яку тов и тун гу сов церк ви «с от не се ни
ем долж но сти учи те ля Ма ри ин ской мис сио нер ской шко лы» [РГИА ДВ . 
Ф . 757 . Оп . 1 . Д . 143 . Л . 1, 5] .

В эти же 1880е гг . его род ст вен ник, Пётралексеевиччерных, слу жил 
свя щен ни ком в Ям ской Бла го ве щен ской церк ви . Из его био гра фии из
вест но, что, бу ду чи ра нее уво лен ным из ду хов но го зва ния, в 1872 г . он по
дал про ше ние «О при ня тии его об рат но в ду хов ное зва ние с оп ре де ле ни
ем к Че рем хов ско му при хо ду и о пе ре во де к Ин но кен ть ев ской церк ви» 
[РГИА ДВ . Ф . 1011 . Оп . 1 . Д . 306 . Л . 161], где до 1877 г . ис пол нял долж ность 
пса лом щи ка . В 1877 г . Пётр Чер ных об ра тил ся с про ше ни ем «О ру ко по
ло же нии его во свя щен ни ка к од ной из Кам чат ских церк вей и о раз ре
ше нии ему всту пить в пер вый за кон ный брак» [РГИА ДВ . Ф . 1011 . Оп . 1 . 
Д . 306 . Л . 290 об .] .

В Ям ской Бла го ве щен ской церк ви П . А . Чер ных слу жил до 1888 г ., 
а  за тем  был  пе ре ве дён  в  Ко ряк скую  мис сио нер скую  по ход ную  цер
ковь . С 1894 г . он од но вре мен но за ве до вал ещё и Ги жи гин ским при хо
дом [РГИА ДВ . Ф . 1011 . Оп . 1 . Д . 306 . Л . 931] . В этом же го ду в Кам чат скую 
епар хию по сту пи ло пред став ле ние «об ис хо до тай ст во ва нии свя щен ни
ку Ко ряк ской мис сио нер ской по ход ной церк ви Пет ру Чер ных пен сии 
за про слу же ние 10 лет в Кам чат ской епар хии» [РГИА ДВ . Ф . 1011 . Оп . 1 . 
Д . 306 . Л . 938] . В Ги жи ге П . А . Чер ных слу жил до 1907 г . [1, с . 73] .

г.т.титорева.династияохотскихсвященниковчерных



20

В на ча ле 1850х гг . в Охотск из Ир кут ска при был на служ бу свя щен
ник илларионлеонтьевиччерных, ко то рый был на прав лен к Та уй ской 
По кров ской церк ви, где про слу жил 23 го да . Та уй цы рас ска зы ва ли, что 
в Охотск он был со слан за ка куюто про вин ность . И . Л . Чер ных воз гла вил 
ра бо ты по вос ста нов ле нию Та уй ской церк ви, сго рев шей в 1857 г ., поль
зо вал ся ува же ни ем ме ст ных жи те лей . Бо лее 10 лет свя щен ник вёл обу че
ние де тей в до маш ней шко ле при Та уй ской По кров ской церк ви [2, с . 17] . 
За мно го лет нее вер ное слу же ние церк ви и Оте че ст ву Ил ла ри он Чер ных 
в 1858 г . был на гра ж дён брон зо вым на перс ным кре стом . Изза сла бо го 
здо ровья И . Л . Чер ных два ж ды (в 1865 и 1867 гг .) по да вал про ше ние об 
уволь не нии [2, с . 11] . Умер свя щен ник в 1876 г .

В этот же год два сы на И . Л . Чер ных, никодиминиколай, слу жа щие 
диа ко на ми при Якут ской епар хии, об ра ти лись с про ше ния ми к епис ко
пу Якут ско му и Ви люй ско му, Пре ос вя щен ней ше му Дио ни сию о пе ре во де 
их в Кам чат скую епар хию [НА РС(Я) . Ф . 227 . Оп . 2 . Д . 33 . Л . 3] . По сколь
ку Кам чат ская епар хия ис пы ты ва ла боль шой недос та ток свя щен ни ков, 
оба бра та бы ли при ня ты на служ бу: Ни ко лай свя щен ни ком Та уй ской По
кров ской церк ви, на ме сто сво его от ца, а Ни ко дим — Инь ской Ни ко ла ев
ской . 14 сен тяб ря 1877 г . диа кон Ни ко лай Чер ных стал иере ем в глав ном 
хра ме Неру ко то вор но го об раза Хри ста Спа си те ля Якут ско го Спас ско го 
мо на сты ря [НА РС(Я) . Ф . 227 . Оп . 2 . Д . 33 . Л . 4] .

В Та уйск Ни ко лай Чер ных при был в 1878 г . и про слу жил в По кров
ской церк ви до своей тра ги чес кой ги бе ли в 1895 г . Вме сте с Ни ко ла ем 
Чер ных в Та уй ской церк ви слу жил его род ст вен ник Ле он тий Чер ных . 
В от сут ст вии свя щен ни ка в Ям ске в 1880х гг ., Ни ко лай Чер ных вы ну ж
ден был од но вре мен но с ос нов ной служ бой за ве до вать и Ям ским при хо
дом [НА РС(Я) . Ф . 227 . Оп . 2 . Д . 79 . Л . 1] . Ес ли учи ты вать про тя жён ность 
тер ри то рии, ко то рую при хо ди лось об слу жи вать свя щен ни ку, уда лён ность 
се ле ний и про бле мы транс порт но го со об ще ния меж ду ни ми, то мож но 
су дить о слож но сти ра бо ты Н . И . Чер ных . Он и по гиб, ис пол няя свои свя
щен ни чес кие обя зан но сти . Вы ехав 4 де каб ря 1895 г . с цер ков ным ста рос
той Его ром Сам со но вым в се ле ние Ар мань для со вер ше ния там бо го
слу же ния, они про ва ли лись с со бачьей уп ряж кой в по лынью на р . Тауй 
и уто ну ли [НА РС(Я) . Ф . 227 . Оп . 2 . Д . 96 . Л . 1] .

Ни ко лай Чер ных об ла дал, ве ро ят но, вспыль чи вым ха рак те ром . Так, 
в ар хи ве со хра ни лись до ку мен ты об ин ци ден тах, глав ным дей ст вую щим 
ли цом ко то рых яв лял ся та уй ский свя щен ник . На при мер, «Де ло по про
ше нию ста рос ты Оль ско го се ле ния Ти мо фея Баб це ва о на не се нии ему 
по бо ев свя щен ни ком Та уй ской церк ви Ни ко ла ем Чер ных и дьяч ком Ле
он ти ем Чер ных . 1879 г .» [НА РС(Я) . Ф . 227 . Оп . 2 . Д . 50] .

Брат Ни ко лая Чер ных,никодимилларионовиччерных, окон чил Ир
кут скую ду хов ную се ми на рию и в 1872 г . «оп ре де лён дьяч ком к гра до якут
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ской Бо го род ской церк ви . По свя щён в сти харь 28 мар та 1876 г . 6 ян ва ря 
1877 г . ру ко по ло жен в диа ко на и оп ре де лён на празд ное дья чес кое ме
сто к Нам ской Пред те чев ской церк ви . Же нат . От ро ду име ет 25 лет . Чи та
ет и по ёт хо ро шо . Ус та ву учит ся . Ка те хи зис зна ет . По ве де ния хо ро ше го» 
[НА РС(Я) . Ф . 227 . Оп . 2 . Д . 100 . Л . 6 об .] . В 1877 г . Ни ко дим Чер ных был 
оп ре де лён к Инь ской Ни ко ла ев ской церк ви, где про слу жил до се ре ди ны 
1880х гг ., ко гда Ин ской при ход был при сое ди нён к г . Охот ску . Свя щен
ник был пе ре ве дён в Охотск и на зна чен Бла го чин ным Охот ских церк
вей «как поль зую щий ся от лич ной ре пу та цией за свои ис тин но пас тыр
ские и хри сти ан ские ка че ст ва» [НА РС(Я) . Ф . 227 . Оп . 2 . Д . 80 . Л . 96 об .] .

В  ис то рии  Охот ских  церк вей  сре ди  цер ков но слу жи те лей  ди на
стии  Чер ных  неод но крат но  встре ча ет ся  имя  алексея черных .  Так, 
в 1847 — 1850 гг . при Охот ской Спа соПре об ра жен ской церк ви слу жил 
дья чок алексейчерных [НА РС(Я) . Ф . 255и . Оп . 1 . Д . 2а . Л . 440, 457, 611] .

В на ча ле 1860х гг . в Кам чат ском Пе тро пав лов ском со бо ре слу жил диа
ко ном алексейчерных, умер ший в 1876 г . [РГИА ДВ . Ф . 1011 . Оп . 1 . Д . 306 . 
Л . 273] . Неко то рое вре мя он пре по да вал в Пе тро пав лов ском цер ков ном 
учи ли ще, от кры том в 1865 г . [1, с . 242] . Ве ро ят но, к нему от но сят ся до ку
мен ты, сви де тель ст вую щие о не все гда при мер ном по ве де нии цер ков
но слу жи те ля . На при мер, де ло «О пре до су ди тель ных по ступ ках диа ко на 
Кам чат ско го Пе тро пав лов ско го со бо ра Алек сея Чер ных» или де ло «О ру
жей ном вы стре ле, про из ве дён ном днём в г . Пе тро пав лов ске диа ко ном Пе
тро пав лов ско го со бо ра Алек се ем Чер ных для за ба вы» [РГИА ДВ . Ф . 1011 . 
Оп . 1 . Д . 306 . Л . 229 об ., 270] .

В 1869 г . сы новья Пе тро пав лов ско го от став но го поч таль о на Ни ки фо
ра Чер ных, Алек сей, Лев и Иван, окон чив шие курс Бла го ве щен ско го ду
хов но го учи ли ща, по да ли про ше ние о при ня тии их в ду хов ное зва ние 
[РГИА ДВ . Ф . 1011 . Оп . 1 . Д . 306 . Л . 109] . Воз мож но, алексейникифоро
вичбыл на зна чен на долж ность пса лом щи ка к Бла го ве щен ско му Ка фед
раль но му со бо ру [РГИА ДВ . Ф . 1011 . Оп . 1 . Д . 306 . Л . 106] . В 1876 г . его 
отец, Ни ки фор Чер ных, об ра тил ся с про ше ни ем об «удер жа нии из по лу
чае мо го со дер жа ния сы ном его Алек се ем Чер ных, со стоя щим на служ бе 
в ду хов ном ве дом ст ве, третьей час ти на про пи та ние его или же о пе ре во
де его на служ бу к Пе тро пав лов ско му со бо ру» [РГИА ДВ . Ф . 1011 . Оп . 1 . 
Д . 306 . Л . 271] .

левникифоровиччерных в 1871 г . по дал про ше ние «о при ня тии его 
на гра ж дан скую служ бу в Кон си сто рию» [РГИА ДВ . Ф . 1011 . Оп . 1 . Д . 306 . 
Л . 135] . Боль ше о его дея тель но сти све де ний не об на ру же но .

иван никифорович черных  не  стал  свя щен ни ком .  Из вест но,  что 
в на ча ле 1880х гг . он слу жил воль но на ём ным те ле гра фи стом 4 раз ря да 
Бла го ве щен ско го те ле граф но го ок ру га [РГИА ДВ . Ф . 1011 . Оп . 1 . Д . 306 . 
Л . 420 об .] .
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От но си тель но пол ная ин фор ма циясо хра ни лась о био гра фииигнатия
алексеевичачерных (1856 г .р .?) . В 1876 г . он окон чил пол ный курс на ук по 
2 раз ря ду Бла го ве щен ской ду хов ной се ми на рии и «со глас но про ше нию, 
до пу щен в Кам чат скую Ду хов ную Кон си сто рию к за ня ти ям в ка че ст ве 
воль но на ём но го пис ца», а в 1877 г . оп ре де лён кан це ляр ским слу жи те лем 
2 раз ря да той же Кон си сто рии . 18 фев ра ля 1878 г . Пре ос вя щен ным Мар
ти ниа ном, епис ко пом Кам чат ским, Ку риль ским и Бла го ве щен ским ру
ко по ло жен в диа ко на, а на сле дую щий день — в свя щен ни ка к до мо вой 
кре сто вой Ар хие рей ской церк ви . В мар те это го же го да был на зна чен ка
зна че ем Кам чат ско го Ар хие рей ско го до ма . 1 де каб ря 1879 г . И . А . Чер ных 
был пе ре ве дён к при ис ко вой Ни ко ла ев ской церк ви ВерхнеАмур ской зо
ло то про мыш лен ной ком па нии Кам чат ской епар хии и вско ре ука зом Кам
чат ской Ду хов ной Кон си сто рии за № 341 на зна чен ду хов ни ком свя щен
но слу жи те лей ВерхнеАмур ско го бла го чи ния, а че рез год — бла го чин ным 
ВерхнеАмур ских церк вей . В этой долж но сти он со сто ял до 1886 г ., ко гда 
был пе ре ве дён бла го чин ным VII уча ст ка церк вей Кам чат ской епар хии .

В 1891 г . Иг на тий Чер ных был пе ре ве дён в Амур скую об ласть к вновь 
от кры то му при хо ду Бус се ев ской церк ви, а в 1893 г ., со глас но соб ст вен
но му про ше нию, — к Пав лов ской Ми хай лоИн но кен ть ев ской церк ви .

И . А . Чер ных был неод но крат но на гра ж дён . В 1881 г . «за бла го че ст
ную жизнь, рев но ст ное ис пол не ние пас тыр ских обя зан но стей и за бла го
по пе че ние о бла го ле пии и уст рой ст ве хра мов Бо жи их, на гра ж дён на бед
рен ни ком», в 1885 г . ко дню Св . Пас хи на гра ж дён бар хат ной фио ле то вой 
скуфьёй, в 1896 г . удо сто ен пра ва но ше ния се реб ря ной ме да ли на Алек
сан д ров ской лен те в па мять цар ст во ва ния им пе ра то ра Алек сан д ра III, 
а в 1897 г . «удо сто ен пра ва но ше ния тём ноброн зо вой ме да ли на лен
те го су дар ст вен ных цве тов за тру ды по пер вой все на род ной пе ре пи си» 
[РГИА ДВ . Ф . 757 . Оп . 1 . Д . 51 . Л . 5 — 6] . В 1894 г . свя щен ни ку Иг на тию 
Чер ных бы ла на зна че на пен сия «за вы слу гу лет в Кам чат ской епар хии» 
[РГИА ДВ . Ф . 1011 . Оп . 1 . Д . 306 . Л . 951] .

В по служ ном спис ке И . А . Чер ных име ют ся све де ния о том, что он 
«на хо дил ся под след ст ви ем и су дом по де лу об ос корб ле нии, на не сён
ном буд то бы им ка зачьей де ви це Ага пии Ку ниц кой, ка саю ще еся её чес
ти . По про то ко лу Кам чат ской Ду хов ной Кон си сто рии от 26 июня 1893 г . 
№ 106/112 в ви ду пол но го от сут ст вия в де ле улик к его об ви не нию от вся
кой от вет ст вен но сти ос во бо ж дён» [РГИА ДВ . Ф . 757 . Оп . 1 . Д . 51 . Л . 6] .

В 1900 г . Иг на тий Чер ных был пе ре ве дён из Бла го ве щен ской епар хии 
во Вла ди во сток скую . К это му вре ме ни в его семье бы ло 7 де тей, в том чис
ле сы новья Ин но кен тий, 14 лет, и Иван, 11 лет [РГИА ДВ . Ф . 757 . Оп . 1 . 
Д . 51 . Л . 7] .

Имя  александра черных  встре ча ет ся  в  епар хи аль ных  до ку мен тах 
нечас то . В 1865 г . один из них слу жил дьяч ком [РГИА ДВ . Ф . 1011 . Оп . 1 . 
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Д . 306 . Л . 72] . Дру гой — в 1878 г . пса лом щи ком при Па лан ской Ни ко ла ев
ской церк ви [1, с . 163] . В 1871 и 1886 гг . по яв ля ют ся из вес тия о смер ти двух 
пса лом щи ков с этим име нем, пер вый из ко то рых слу жил при по ход ной 
Ни ко ла ев ской церк ви [РГИА ДВ . Ф . 1011 . Оп . 1 . Д . 306 . Л . 127, 870 об .] .

Ещё один пред ста ви тель ди на стии Чер ных, свя щен ни чес кий сын Си
меончерных слу жил в се ре дине 1890х гг . по но ма рём Ги жи гин ской Спас
ской церк ви [РГИА ДВ . Ф . 1011 . Оп . 1 . Д . 306 . Л . 931] . В од ном из Охот
ских при хо дов в 1870е гг . слу жил никанорчерных [РГИА ДВ . Ф . 1011 . 
Оп . 1 . Д . 306 . Л . 247] . В на ча ле XX в . в Та уй ской церк ви ра бо тал Серафим
черных, в 1920х гг . он стал свя щен ни ком объ е ди нён ной Оль скоТа уй
ской церк ви [2, с . 11, 16] .

Не все де ти цер ков но слу жи те лей Чер ных ста ли свя щен ни ка ми . На
при мер, Дмит рий Чер ных стал уряд ни ком, Ни ки фор Чер ных, о ко то ром 
шла речь вы ше, слу жил в Пе тро пав лов ске поч таль о ном, а его сын Иван, 
по лу чив цер ков ное об ра зо ва ние, пред по чёл стать те ле гра фи стом в Бла
го ве щен ске, во Вла ди во сто ке в 1890е гг . жи ли ме щане Ва си лий Иоси
фо вич и Алек сандр Алек се евич Чер ных [РГИА ДВ . Ф . 1011 . Оп . 1 . Д . 306 . 
Л . 910, 966 об ., 1287] .

До ку мен ты  цер ков ных  ар хи вов  сви де тель ст ву ют,  что  вплоть  до 
1920х гг . пред ста ви те ли боль шой свя щен ни чес кой ди на стии Чер ных 
слу жи ли во мно гих при хо дах Якут ской и Вла ди во сток ской епар хии . На
при мер, свя щен ник ТитАрин ской церк ви Ге ор гий Чер ных [НА РС(Я) . 
Ф . 226 . Оп . 1 . Д . 4024], свя щен ник Ок тем ской церк ви Се ра фим Чер ных 
[НА РС(Я) . Ф . 226 . Оп . 1 . Д . 4269], пса лом щик Ке де сюн ской церк ви Алек
сей Чер ных [НА РС(Я) . Ф . 226 . Оп . 1 . Д . 4203] .

Та ким об ра зом, за два с лиш ним ве ка, с 1711 по 1920е гг ., несколь ко 
по ко ле ний мно го чис лен ной ди на стии Чер ных слу жи ли в церк вях Охот
ско го края и в дру гих при хо дах Яку тии и Даль не го Вос то ка . Боль шин ст во 
из них от да ли слу же нию всю жизнь и вне сли зна чи тель ный вклад в рас
про стра не ние пра во сла вия на даль не во сточ ных тер ри то ри ях Рос сии и, 
осо бен но, сре ди ко рен ных жи те лей ре гио на .

Л И Т Е Р А Т У Р А   И   И С Т О Ч Н И К И

1 .  Бе ла шов А . И . Очерк ис то рии Пе тро пав лов ской и Кам чат ской епар хии . Кни га 
вто рая . 19 век . Пер вей шая необ хо ди мость и свя щен ней шая обя зан ность . Пе тро
пав ловскКам чат ский: «Кам чат пресс»«Скри жа ли Кам чат ки», 2006 . 310 с .

2 .  Ха хов ская Л . Н . Охот ские церк ви в XIX — на ча ле XX вв . (Ги жи гин ская, Та уй ская, 
Ям ская и Оль ская) // Ма те риа лы ис то рии Се ве ра Даль не го Вос то ка . Ма га дан: 
СВКНИИ ДВО РАН, 2004 . С . 5 — 25 .

3 .  НА РС(Я) (Нац . арх . рес пуб ли ки Са ха (Яку тия)) .
4 .  РГИА ДВ (Рос . гос . арх . Даль не го Вос то ка) .
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