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В настоящей работе публикуются описи книг, изъятых у старо
обрядцев Курганского уезда Тобольской губернии и Челябинского 
уезда Оренбургской губернии. Публикуемые документы уже при
влекались нами в качестве источника для реконструкции традици
онного круга чтения крестьянства Южного Зауралья1. Описи книг 
являются ценным источником, содержащим разнообразную инфор
мацию, и издание их нам представляется полезным. 

Ниже мы публикуем 17 документов. Документ № 1 (подлин
ник) - извлечение из рапорта курганского земского исправника 
Садовникова в Тобольское губернское правление2. В начале и кон
це документа, опущенных при публикации, излагаются все обстоя
тельства дела. Документ № 2 (подлинник) - извлечение из судебного 
заключения по делу крестьянина д. Обуховой Чернавской волости 
Курганского округа Тобольской губернии В. Предеина 3. В начале и 
конце документа, опущенных при публикации, излагаются все об
стоятельства дела. Документы № 3-6, 8-10, 14 (подлинники) - из
влечения из актов обысков, проводившихся в домах крестьян, про
ходивших по делу о распространении раскола в Челябинском уез
де Оренбургской губернии4. В опущенных при публикации частях 
документов излагаются сведения об обысканных крестьянах и при
водится перечень найденных у старообрядцев вещей. Документы 
№ 7,11,15 (подлинники) - описи старообрядческих книг и вещей, 
изъятых при обысках в домах крестьян, проходивших по делу о рас-

1 См.: Мангилев П. Я , свящ. О круге чтения крестьян-старообрядцев За
уралья в середине XIX в. // Уральский сборник. История. Культура. Религия. 
Екатеринбург, 1998. Вып. 2. С. 146-153. 

2 См.: ТФ ГАТО. Ф. 329. Оп. 544. Д. 109. Л. 34 об. 
3 С м . : РГАДА. Ф. 1431. On. 1. Д. 3679. Л. 1-4. 
4 См.: Там же. Д. 2200. 
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пространении раскола в Челябинском уезде Оренбургской губер
нии 5. Описи прилагались к рапортам пристава 4-го стана Челябин
ского уезда И. Адорина. Документ № 12 (подлинник) - извлечение 
из рапорта пристава 4-го стана Челябинского уезда И. Адорина 
челябинскому земскому исправнику6. В опущенных при публика
ции частях рапорта излагаются обстоятельства, при которых были 
изъяты книги. Документ № 13 (подлинник) - извлечение из донесе
ния исправляющего должность благочинного единоверческих церк
вей Челябинского уезда священника А. Попова чиновнику особых 
поручений при оренбургском губернаторе Новикову7. В опущен
ных при публикации частях донесения излагаются обстоятельства 
поимки Мельникова и обыска в его доме. Документ № 16 (подлин
ник) является извлечением из акта обыска, проводившегося в домах 
крестьян д. Мыркаевой Челябинского уезда Оренбургской губернии 
К. И. Козьмина, С. И. Шепелева, В. И. Шепелева, Я. М. Пелевина8. 
В опущенных при публикации частях акта излагаются обстоятель
ства, при которых проводился обыск. Документ № 17 (подлинник) 
является извлечением из судебного заключения по делу крестьян 
д. Обаниной Челябинского уезда Оренбургской губернии Л. Реутова 
и П. Шабурова и крестьянина д. Плотниковой Курганского округа 
Тобольской губернии С. Чебыкина 9. В опущенных при публикации 
частях судебного заключения излагаются обстоятельства дела. 

Документы публикуются по общепринятым правилам. Текст 
воспроизводится буквами современного алфавита. Орфография -
памятника. Синтаксис современный. Буквенные обозначения чи
сел передаются арабскими цифрами. В начале и конце фрагментов 
ставится многоточие в угловых скобках. Для сокращения объема 
публикации те описи, где каждый элемент перечня в подлиннике 
приводился с красной строки, преобразованы нами в сплошной 
текст. Комментарии к тексту документов приводятся в подстроч
ных примечаниях 1 0. В заглавиях документов и комментариях упо-

5 См.: РГАДА. Ф. 1431. On. 1. Д. 2200. 
6 См.: Там же. 
7 См.: Там же. 
8 См.: Там же. Д. 2209. Л. 4 6 - 4 6 об. 
9 См.: Там же. Д. 2255 . Л. 55 . 

1 0 Благодарим И. В. Починскую и С. А. Белобородова за помощь при 
подготовке комментариев. 



требляются следующие сокращения: д. - деревня, с. - село, вол. -
волость, у. - уезд, окр. - округ, губ. - губерния, род. - родился, ум. -
умер, ок. - около. 

* * * 

№ 1.1840 г., мая 10. - Опись книг, изъятых у государствен
ного крестьянина д. Галишевой Курганского окр. Тобольской 
губ. Ф. А. Плотникова 1 1. Извлечение 

(Л. 34 об.) <...> ...доставленные... окружным судом три кни
ги... 1-я. Писменная на манер печатной, о своде браков 1 2. 2-я. Жи
тие св[ятой] Феодоры с картинами, тоже писменная 1 3. И 3-я. Пис
менная же незаконченная, о крещении, исповеди и погребении, 
препровождены... в Тобольскую духовную консисторию. Кроме же 
этих книг, как видно из приговора губернского суда, были отобра
ны еще при начальном производстве следствия в 1836 году исправ-

1 1 Плотников Федор Анисимович, государственный крестьянин д. Га
лишевой Меньшиковской вол. Курганского окр. Тобольской губ., род. ок. 
1770 г., ум. после 1840 г. Старообрядец поморского согласия. О нем см.: Мои-
гилев П. И. Из истории складывания обряда бессвященнословных браков 
у старообрядцев Урала // История Церкви: изучение и преподавание : мате
риалы науч. конф., посвящ. 2000-летию христианства. Екатеринбург, 1999. 
С. 198-204. Десять книг, изъятых у Ф. А. Плотникова в 1836 г., были возвра
щены ему, поскольку они «. . .не признаны противными закону.. . из коих три 
книги, именно: Псалтырь учебная, Святцы и Часовник.. .» находились в 1840 г. 
у Гаврилы, сына Ф. А. Плотникова, «. . .а прочие куда отец его девал . . .» -
неизвестно (см.: ТФ ГАТО. Ф. 329. Оп. 544. Д. 109. Л. 89 -89 об.). В 1840 г. 
три книги, остававшиеся у Г Ф. Плотникова, были изъяты и переданы в То
больскую духовную консисторию (см.: Там же. Л. 92). 

1 2 3десь , видимо, имеется в виду изъятый у Ф. А. Плотникова «Чин брач
ного молитвословия». Подробнее см. комментарий к документу № 8 (Л. 80). 
Изъятая у Ф. А. Плотникова рукопись сохранилась (ТФ ГАТО. Собр. руко
писей. № 155). Рукопись описана в ст.: Дергачева-Скоп Е. И., Ромоданов-
ская Е. К. Собрание рукописных книг Государственного архива Тюменской 
области в Тобольске // Археография и источниковедение Сибири. Новоси
бирск, 1975. С. 128. 

1 3 Здесь, очевидно, имеется в виду Житие Василия Нового и Григориево 
видение, содержащее описание 20 мытарств, по которым проходила душа 
умершей Феодоры. Лицевые рукописи Жития не редки. Памятник был широ
ко распространен. 



ником Дурановым, именно: 1-я. Следованная Псалтырь 1822 года1 4. 
2-я. О вере, изданная в 1756 году 1 5. 3-я. Житие Иоанна Лествични-
ка, изданная в 1 7 5 5 году 1 6. 4-я. Житие Сергия Радонежского Чудо
творца, тогож года 1 7. 5 . Избранные псалмы. 6. Псалтырь учебная 
1831 года 1 8. 7 . Житие Николая Чудотворца. 8. Святцы 1834 года 1 9. 
9. Часовник. И 10. Пролог, но где они хранятся, неизвестно. <...> 

Т Ф ГАТО. Ф. 329 . Оп. 544 . Д. 109. Л. 34 об. Подлинник 

№ 2.1855 г., апреля 28. - Опись книг, изъятых у государст
венного крестьянина д. Обуховой Курганского окр. Тобольской 
губ. В. Предеина 2 0. Извлечение 

(Л. 1) <.. .> В горнице его 9-ть разных раскольнических книг: 
1 ) Псалтырь на лавке; 2) на печке две под заглавием: а) О христи-

1 4 Издание Московской единоверческой типографии. 
1 5 Здесь, видимо, составитель описи преобразовал дату от сотворения 

мира в дату от Рождества Христова. Это, скорее всего, Книга о вере. М., 
08.05.1648 (08.05.7156). См.: Зернова, 209. 

1 6 Здесь, видимо, составитель описи преобразовал дату от сотворения 
мира в дату от Рождества Христова. Это, скорее всего, Иоанн Лествичник. Лест-
вица. М., 01.03.1647 (01.03.7155). См.: Зернова, 199. 

1 7 Здесь, видимо, составитель описи преобразовал дату от сотворения 
мира в дату от Рождества Христова. Это, скорее всего, Службы и жития Сергия 
и Никона Радонежских. М , 27.11.1646 (27.11.7155). См.: Зернова, 192. 

1 8 Издание Московской единоверческой типографии. 
1 9 Издание Московской единоверческой типографии, перепечатка с изда

ния Московского печатного двора 14.11.1648. См.: Зернова, 213. 
2 0 Предеин Василий, государственный крестьянин д. Обухова Курган

ского окр. Тобольской губ., род. ок. 1800 г., старообрядец поморского согласия. 
Ранее находился под следствием за сводный брак своего сына Иуды с крестьян
кой Настасьей Алексеевой, во второй раз - за найденные в его доме старооб
рядческие книги. В 1849 г. в доме В . Предеина уже был обыск и были изъяты 
книги, но, к сожалению, перечня их нет: «. . .в горнице дома его нашел древ
них книг, некоторые из них лежали пред иконами, а некоторые скрытыми. . .» 
(см.: ТФ ГАТО. Ф. 329. Оп. 544. Д. 144. Л. 13 об.). По обоим делам «оставлен 
от суда свободным», но «под сильным подозрением». О книгах, обнаруженных 
у него, говорил, что «из числа тех книг принадлежат ему только четыре, из 
которых одну Псалтирь он купил назат тому годов пять в городе Кургане у не
известного ему торговца, а тут остались ему после смерти отца его». Относи
тельно остальных книг сказал, что они, вероятно, подкинуты ему крестьяни
ном Сергеем Трубиным, который «с давняго времени имеет на него (Васи
лия. - П. М ) ненависть». См.: РГАДА. Ф. 1431. On. 1. Д. 3679. Л . 1-4. 



анском житии или о постах, о поклонах и праздниках и б) Чин ве
черни, (Л. 1 об.) чин обедницы и проч[ее]; 3) под ящиком шесть 
книг: а) Чин бываемый на разлучение души от тела; б) Чин бывае-
мый хотящим креститися и чин исповедания; в) молитвы на отпе
вание усопших; г) тетрадь, содержащая стихиры на Господи воз-
вах, и на хвалитех, и проч[ее]; д) чин исповеданию; е) чин отправ
ления панихиды по усопшим; 4) в стене, запрятанные в щелях: 
а) книжка канон молебный о душе усопших; б) три книжки для по
миновения усопших; в) пять - список, вероятно, о родившихся. 
...Кроме того, в сенях на кровати найдена книга под заглавием Ка-
тихизис... <...> 

РГАДА. Ф. 1431. On. 1. Д. 3679 . Л . 1-1 об. Подлинник 

№ 3. 1857 г., декабря 7. - Опись книг, изъятых у государ
ственного крестьянина д. Пески Челябинского у. Оренбургской 
губ. Т. Благинина 2 1. Извлечение 

(Л. 21) <...> ...употребляемые при богослужении в единовер
ческих церквах книги: а) Псалтирь печатанный в Московской типо
графии в 1833 году с таковой же, вышедшей при патриархе Иосифе 
в 7154 году от сотворения мира 2 2; б) Часослов печатанный в Москов
ской типографии в 1831 году с таковаго же, вышедшего при патри
архе Иоасафе в 7143 году от сотворения мира 2 3; в) Канонник печа
танный в Московской типографии в 1822 году с таковаго же, вышед
шего при патриархе Иосифе в 7159 году от сотворения мира 2 4. <.. .> 

РГАДА. Ф. 1431. On. 1. Д. 2200 . Л . 2 1 . Подлинник 

2 1 Благинин Тимофей Осипович, государственный крестьянин д. Пески 
Таловской вол. Челябинского у. Оренбургской губ., род. ок. 1800-1801 гг., 
старообрядец поморского согласия. По его словам, «грамоте читать обучен, 
а писать не умеет». Неоднократно привлекался за распространение раскола 
к суду. См.: РГАДА. Ф. 1431. On. 1. Д. 2200. Л. 2 1 ; Д. 2203 . Л. 21 -21 об. 

2 2 Издание Московской единоверческой типографии, перепечатка с из
дания Московского печатного двора 20.IX.1645. См.: Зернова, 180. 

2 3 Издание Московской единоверческой типографии. Видимо, здесь 
ошибка. Это не Часослов, как указано в описи, а Часовник, перепечатка с 
издания Московского печатного двора 25.10.1634. См.: Зернова, 120. 

2 4 Издание Московской единоверческой типографии, перепечатка с из
дания Московского печатного двора 25.08.1651. См.: Зернова, 232. 



№ 4. 1857 г., декабря 7. - Описание книги, изъятой у госу
дарственного крестьянина д. Пески Челябинского у. Оренбург
ской губ. И. Подносова 2 5. Извлечение 

(Л. 21) <...> ...святцы, печатанные в Московской типографии 
в 1834 году с таковых же, вышедших при патриархе Иосифе в 
7157 году от сотворения мира... 2 6<.. .> 

РГАДА. Ф. 1431 . On . 1. Д. 2200 . Л . 2 1 . Подлинник 

№ 5.1857 г., декабря 7. - Опись книг, изъятых у проживав
шего в д. Коровьей Челябинского у. Оренбургской губ. С. Ра-
зухина 2 7. Извлечение 

(Л. 22) <.. .>.. . 1) Рукописная книга, содержащая в себе: а) канон 
святителю Николаю; б) моление за болящего; в) канон Спасителю 
в общих напастях; г) канон иконе Тихвинской Богородицы; д) тро
парь Ангелу Хранителю. 2) Книга на половину рукописная, на по
ловину печатная, содержащая в себе каноны Кресту и Нерукотвор
ному Образу. 3) Рукописная книшка - канон Святителю Николаю. 
4) Скорописная тетрадь - житие великомученицы Варвары...2 8 <.. .> 

РГАДА. Ф. 1431 . On . 1. Д. 2200 . Л . 22 . Подлинник 

№ 6. 1857 г., декабря 7. - Опись книг, изъятых у государ
ственного крестьянина д. Коровьей Челябинского у. Оренбург
ской губ. А. Ядрышникова 2 9. Извлечение 

2 5 Подносов Иван, государственный крестьянин д. Пески Таловской вол. 
Челябинского у. Оренбургской губ., старообрядец поморского согласия. 
См.: РГАДА. Ф. 1431. On. 1. Д . 2200. Л. 21 -21 об. 

2 6 Издание Московской единоверческой типографии, перепечатка с изда
ния Московского печатного двора 14.11.1648. См.: Зернова, 213. 

2 7 Разу хин С. проживал в доме крестьянина А. А. Ядрышникова. При 
начале следствия скрылся в неизвестном направлении. См.: РГАДА. Ф. 1431. 
Оп. 1.Д. 2200. Л. 22. 

2 8 Великомученица Варвара (пострадала ок. 306 г., память 4 декабря ) - очень 
популярная в крестьянской среде святая. Ей молились от нечаянной смерти. 

2 9 Ядрышников Антон Алексеевич, государственный крестьянин д. Ко
ровьей Таловской вол. Челябинского у. Оренбургской губ., род. ок. 1819 г., 
старообрядец часовенного согласия, крещен в Екатеринбургской старообряд
ческой церкви, грамотный. Найденные у него книги и вещи, по его словам, 
относятся к общественному богослужению и достались ему от отца. См.: 
РГАДА. Ф. 1431. On. 1. Д. 2200. Л. 39 -39 об. 



(Л. 23) <...> ...7) Следующие книги: а) Старопечатный псал
тирь, в котором в начале помещено учение о сложении креста по рас
колу; б) Рукописный псалтирь; в) Святцы, печатанные в Супральской 
типографии в 7294 году от сотворения мира с вышедшей при пат
риархе Иосифе в 7157 году от сотворения мира 3 0; г) Азбука - поло
вина старопечатная и половина рукописная; д) Рукописная книжка, 
содержащая канон Михаилу Архангелу; е) Рукописный канон за еди-
ноумершего; ж) Рукописный канон Святителю Николаю; з) Руко
писный канон Рождеству Христову. <.. .> 

РГАДА. Ф. 1431. On . 1. Д. 2200 . Л. 2 3 . Подлинник 

№ 7.1857 г., декабря 11. - Опись книг, изъятых у государ
ственных крестьян д. Жуковой и с. Каменного Челябинского у. 
Оренбургской губ. 

(Л. 35) Деревни Жуковой. У раскольника Андрея Печерских 3 1 : 
1. Фальшивый указ от 28 августа 1856 года за № 7768 3 2 . 2. Две пе-

3 0 Святцы. Супрасль, 1785-1786 (7294) - Голенченко, 289; Вознесенский, 
330. Перепечатка с издания Московского печатного двора 14.11.1648. См.: 
Зернова, 213 . 

3 1 Печерских Андрей Осипович, государственный крестьянин д. Жуко
вой Куртамышевской вол. Челябинского у. Оренбургской губ., род. ок. 1822 г., 
старообрядец часовенного согласия, крещен в Екатеринбургской старообряд
ческой церкви, грамотный. По словам А. Печерских, найденные у него книги 
достались ему от умершего «год назад» (т. е. в 1856 г.) в его доме крестьянина 
Леонтия Жукова (см.: РГАДА. Ф. 1431. On. 1. Д. 2200. Л. 44 -^4 об., 47). В 1890 г. 
некий Андрей Печерский упоминается как наставник общины старообряд
цев д. Жуковой (см.: Казанский Ал. Обращение в православие старообрядчес
кого начетчика Макария Лушникова // ОЕВ. 1890. № 3 . 4 . неоф. С. 86 90). 

3 2 Текст указа в деле подшит. Суть документа в следующем: 1. Старооб
рядцам предоставляется право свободного отправления богослужения по ста-
рым книгам в их часовнях, монастырях и молитвенных домах. 2. Старообряд
цам разрешено иметь своих священников, которые в указе перечислены (Алек
сандр Паузочинин, Антон Попов, Павел Мутин, Максим Коровяков, Иоанн 
Шолотин, Георгии Моровин). 3 . Старообрядцы освобождаюся от преследова
ния церковных и гражданских властей. Указ был переписан А. Печерских и 
неизвестным мальчиком, приехавшим вместе с привезшим указ старообряд
ческим иноком Мартемьяном (бывшим екатеринбургским мещанином Ники-
фором Михайловичем Буториным). У самого Мартемьяна указа найдено не 
было. Екатеринбургская городская полиция рапортом № 211 от 31.12.1857 г. 
доносила, что при обыске у Мартемьяна была найдена «раскольническая ман
тия, две книги: Канонник и Часовник, и семнадцать писанных тетрадей». См.: 
РГАДА. Ф. 1431. On. 1. Д. 2200. Л. 6 -7 , 45 об. - 4 6 об., 622 -622 об. 



реписанные рукописные разрешительные молитвы на имена Агра-
фены и Исаака с объяснением, что они выданы священником Ила-
рионом 3 3. 3. Рукописная книжка, а в ней находятся канон на исход 
души и устав, как причащать самому себя Святыми Тайнами 3 4. 
4. Два печатных венчика, полагаемые на умерших. 5. Деревянный 
ящик с одной восковой свечей. У раскольника Родиона Печерских 3 5: 
6. Разного содержания писаные и печатные бумаги. (Л. 35 об.) 7. Ру
кописный канон Богородице Одигитрии. 8. Два небольших сверт
ка. У раскольника Мокея Печерских 3 6: 9. Рукописная копия с указа 

3 3 Возможно, это иеромонах Иларий (Илларион). К староверию присо
единен на Иргизе, в 1808 г. или в 1818 г., вскоре после этого был отправлен 
в Екатеринбург и проживал там тайно в скитах. После уехал на Керженец, 
а потом в Москву на Рогожское кладбище (1830-е гг.). Ум. в Москве в 1848 г. 
См.: Вургафт С. Г., Ушаков И. А. Старообрядчество. Лица, события, пред
меты и символы. Опыт энциклопедического словаря. М., 1996. С. 114. 

3 4 Среди книг, конфискованных у старообрядцев, довольно часто встре
чаются «Устав, как причащать самим себя» и «Скитское покаяние». Это объяс
няется беспоповской практикой часовенного согласия и запретом ходить в 
«никонианскую» церковь для исповеди и причащения. Обратившийся в 1890 г. 
из раскола в православие крестьянин д. Жуковой М. Лушников вспоминал: 
«У меня смертельно заболела мать. Нужно было исповедывать ее и приоб
щить Святых Тайн. Призванный для этой цели Иван Марков Ковалев прочел 
больной Скитскую исповедь и причастил ее обыкновенным хлебом и водою, 
только что принесенной женою моей из реки» {Казанский Ал. Обращение в 
православие . . . С. 88). 

3 5 Печерских Родион Прокопьевич, государственный крестьянин д. Жу
ковой Куртамышевской вол. Челябинского у. Оренбургской губ., род. ок. 
1802 г., старообрядец часовенного согласия, крещен в Екатеринбургской ста
рообрядческой церкви, неграмотный. В доме Р. Печерских были обнаруже
ны подземные кельи, где, по слухам, укрывались монахини из разогнанного 
скита на Шарташе. Сын Родиона Ксенофонт (ок. 1830 г. рождения), сказав
шийся первоначально неграмотным, был хорошим переписчиком книг, обу
чался в Екатеринбурге переплетному делу. В 1890 г. Ксенофонт упоминается 
как активный деятель местного старообрядчества. См.: РГАДА. Ф. 1431. On. 1. 
Д. 2200. Л . 5 3 - 5 4 об., 85; Горбушин М. Раскол в Костылевском приходе Че
лябинского у е з д а / / О Е В . 1899. № 14. Ч. неоф. С. 5 4 4 - 5 5 1 ; Казанский Ал. Об
ращение в православие . . . С. 9 0 - 9 1 . 

3 6 Печерских Мокей Иванович, государственный крестьянин д. Жуко
вой Куртамышевской вол. Челябинского у. Оренбургской губ., род. ок. 1812 г., 
старообрядец часовенного согласия, крещен в Екатеринбургской старообряд
ческой церкви, неграмотный. См.: РГАДА. Ф. 1431. On. 1. Д. 2200. Л. 100. 



единоверческому благочинному за № 2736 и разные другие бумаги. 
10. В деревянном ящике 51/2 фунтов восковых свеч. 11. Складной 
аналой, употребляемый в Церкви. У раскольницы Анфисы Насоно
вой 3 7, проживающей у Мокея Печерских: 12. Псалтирь, печатанная 
в 7165 году от сотворения мира, в начале наставление о раскольни
ческом перстосложении3 8. 13. Часовник, печатанный 7148 году от 
сотворения мира 3 9. 14. Картина, изображающая оленя со крестом 
между рогами 4 0. 15. Пять лестовок. 16. Небольшая пелена шелко
вая. 17. Красная ситцевая пелена на аналой. 18. % [фунта] 4 1 арши
на позументу.. . 4 2 . 19 . Глиняная кадильница. (Л. 36) У раскольника 
Ивана Печерских 4 3: 20. Рукописные святцы. 

Села Каменнаго. У раскольника Федора Крохалева 4 4: 21. Сле
дованная псалтирь, печатанная в Почаеве в 7159 году от сотворе-

3 7 Насонова Анфиса Герасимовна, государственная крестьянка, род. в 
д. Глубокой Курганского окр. Тобольской губ. ок. 1817 г. Проживала в доме 
своего деда Ивана Васильевича Печерских в д. Жуковой. Старообрядка часо
венного согласия, крещена в Екатеринбургской старообрядческой церкви, не
грамотная. Найденные у нее книги - принадлежность ее деда. См.: РГАДА. 
Ф. 1431. On. 1. Д. 2200. Л. 103-103 об. 

3 8 Возможно, это Псалтирь с восследованием. М., 1657. См.: Ундоль-
ский, 725. 

3 9 Часовник. М., 21.05.1640. См.: Зернова, 150. 
4 0 Это, видимо, картина, изображающая явление оленя с Крестом меж

ду рогами Евстафию Плакиде (II в., память 20 сентября), римскому полководцу, 
тогда еще язычнику. После этого случая Плакида обратился в христианство и 
претерпел мученичество вместе с женой и двумя сыновьями. Житие Евста-
фия Плакиды было очень популярно. Сюжет жития использовался в лубоч
ных картинках. См.: Сказание об Евстафии Плакиде // Памятники литерату
ры Древней Руси. XII век. М., 1980. С. 226-245 ; РовинскийД, Русские на
родные картинки // СОРЯС. 1881. Т. 25 . С. 60О-602. 

4 1 Так в тексте документа. 
4 2 Слово написано неразборчиво. 
4 3 Печерских Иван Васильевич, государственный крестьянин д. Жуко

вой Куртамышевской вол. Челябинского у. Оренбургской губ., род. ок. 1772 г., 
старообрядец часовенного согласия. Книги, обнаруженные у него, достались 
ему от родителей. См.: РГАДА. Ф. 1431. On. 1. Д. 2200. Л. 128-128 об. 

4 4 Крохалев Федор Егорович, государственный крестьянин с. Каменно
го Челябинского у. Оренбургской губ., род. ок. 1816 г., старообрядец часовен
ного согласия, неграмотный. Книги, обнаруженные у него, достались ему от 
родителей. См.: РГАДА. Ф. 1431. On. 1. Д. 2200. Л. 334-337 об. 



ния мира, с приложением в начале наставления о раскольническом 
перстосложении 4 5. Рукописи: 22. Псалтирь. 23. Книга, заключаю
щая в себе оказание о суждении оглавлениям и слова разных сочини
телей. 24. Скитское покаяние в коем, между прочим, помещен Устав, 
како причащать самим себя Святыми Тайнами. 25. То же. 26. Тропа
ри и каноны Ангелу Хранителю. 27. Последование церковного пения 
и свяще... 4 6 . 28. Тропари 8-го гласа и канон Федоровской Богома
тери. 29. Слово Палладия о втором пришествии Христове 4 7.30. Раз
ные выписки. 31. То же. 32. То же. 33. То же. (Л. 36 об.) 34. Канон 
Иисусу Христу. 35. Сказание о мучении Кирика и Улиты 4 8. 36. Ка
нон на святую Пасху. 37. Канон и акафист Исусу Христу. 38 г Служба 
Николаю Чудотворцу. 39. Канон Ангелу. 40. Канон за душу умерша-
го. 41. Скитский патерик. 42. Канон Ангелу Хранителю. 43. Канон 
Честному Кресту. 44. Воскресная полунощница. 45. Канон св. Софие. 
46. Канон пророку Илии. 47. Канон всем святым. 48. Канон Богоро
дице Одигитрии. 49. Канон за творящих милостыню. 50. Канон за 
умерших. У раскольницы Анисьи Крохалевой 4 9:51. Зерцало Богосло
вия, печатная 5 0. 52. Три не разрезанных и одна разрезанная, писан-

4 5 По имеющимся каталогам подобного почаевского издания обнару
жить не удалось. В Москве в 1651 (7159) г. вышло издание Следованной Псал
тыри. См.: Зернова, 235 . Возможно, здесь имеется ввиду издание: Псалтирь с 
восследованием. Почаев, 1781. См.: Вознесенский, 313. 

4 6 Несколько букв нельзя разобрать. 
4 7 Эсхатологическое сочинение. Благодаря яркости и образности изложе

ния, тщательности отработки деталей сюжета было очень популярно среди 
старообрядцев. 

4 8 Младенец Кирик и его мать Улита из Иконии (IV в., память 15 июля) 
были убиты в Тарсе игемоном Александром. Сказание было очень популяр
но. Кроме того, Кирик и Улита считались покровителями кур. См.: Остров-
екая Л. В. Христианство в понимании русских крестьян пореформенной Си
бири (народный вариант православия) // Общественный быт и культура рус
ского населения С и б и р и (XVII I - начало X X в.) . Н о в о с и б и р с к , 1983 . 
С. 135-150. 

4 9 Крохалева Анисья (Ксения) Дмитриевна, государственная крестьян
ка с. Каменного Челябинского у Оренбургской губ., род. ок. 1790 г., старооб
рядка часовенного согласия, тетка Ф. Е. Крохалева. См.: РГАДА. Ф. 1431. 
On. 1. Д. 2200. Л. 338-338 об. 

5 0 Зерцало Богословия Кирилла Транквиллиона. Почаев, 1618. См.: Ун-
дольский, 214. 



ные и четыре печатных венчика. 53. В синей тряпке белое ядови
тое вещество. 

Земский исправник Н е с м е л о в . 
РГАДА. Ф. 1431 . On. 1. Д. 2200 . Л . 3 5 - 3 6 об. Подлинник 

№ 8.1857 г., декабря 12. - Опись книг, изъятых у государ
ственного крестьянина д. Белоноговой Челябинского у. 
Оренбургской губ. М. Никифорова 5 1. Извлечение 

(Л. 79) <...> 1) За пазухой у него самого... книжки: Скитское 
покаяние и Устав, как причащать самого себя Св. Тай (Л. 79 об.) 
нам. <.. .> 3) На малом заднем крытом дворе коробка со следующи
ми книгами: а) Часослов, перепечатанный в 1834 году с таковаго 
же, вышедшего при патриархе Иоасафе в 7148 году от сотворения 
мира 5 2; б) Псалтирь, в начале которого помещено учение о двуперст
ном перстосложении, издана в Почаевской типографии в 7292 году 
от сотворения мира 5 3; в) Псалтирь же с учением о двуперстном сло
жении, изданной (Л. 80) в Львовской типографии в 7299 году от 
сотворения мира 5 4; г) Большой канноник без выпуска; д) Рукопис
ная книжечка, содержащая канон Одигитрии и Николаю; е) Руко
писный канон за усопшаго; ж) Рукописный, неизвестный в Церкви, 
чин благословения жениха и невесты 5 5; з) Рукописный канон Флору 

5 1 Никифоров Мартемьян Макарович, государственный крестьянин д. Бе
лоноговой Куртамышевской вол. Челябинского у. Оренбургской губ., род. ок. 
1822 г., старообрядец часовенного согласия, крещен в Екатеринбургской ста
рообрядческой церкви, умел читать по-славянски. Найденные у него книги 
достались ему от отца, кроме Часовника, купленного Мартемьяном на базаре 
у неизвестного человека. См.: РГАДА. Ф. 1431. On. 1. Д. 2200. Л. 129-133 . 

5 2 Здесь, видимо, речь идет о Часовнике, издании Единоверческой типо
графии, перепечатке с издания Московского печатного двора (М., 21.05.1640). 
См.: Зернова, 150. 

5 3 Псалтырь. Почаев, 1785-1786 (7292). См.: Запаско, Исаевич, 3341 ; 
Вознесенский, 315. 

5 4 Выход ложный. Это издание типографии Карташева в Клинцах. См.: 
Запаско, Исаевич, 3580; Вознесенский, 10. 

5 5 Здесь речь идет, по всей видимости, о «Чине брачного молитвосло-
вия», составленном Московским поморским наставником Г. И. Скачковым в 
начале XIX в. С 30-х гг. XIX в. этот чин широко использовался на Урале и в 
Зауралье, причем старообрядцами не только поморского, но и часовенного 
согласия (см.: Мангилев П. И. Из истории складывания обряда бессвящен-



нословных браков ... С. 198-204.). Правда, архимандрит Палладий приводит 
несколько иной, отличный от поморского и применявшийся часовенными 
Урала, чин сводных браков: «по начале "ослаби - остави" - весь до конца. 
Поклон взем. Потом читать условие, по воле ли вступают в брак. Потом рас
плести косу девице, сорочку иметь чисту. Потом канон Кресту. Господи поми
луй 40, целовать Животворящий Крест и Святое Евангелие, и отпуст. Потом 
благословить святыми иконами и 15 поклонов за брачных» (см.: П[алладий] 
[(Пьянков), архим.]. Обозрение Пермского раскола так называемого «старо
обрядчества». СПб., 1863. С. 163). В 1988 г. в археографической экспедиции 
нам пришлось видеть рукописный сборник, принадлежавший тогда старооб
рядцу часовенного согласия. В этом сборнике находилось датируемое 1841 г. 
«Узаконение о браках», вышедшее из среды старообрядцев часовенного со
гласия Урала. Мы сделали копию этого сочинения, которая сохранилась в 
нашем личном архиве. Приводим скопированный нами текст целиком. 

(Л. 60) «Узаконение о браках. Бл[а]гословение родителей о детях, 1841 го
да, апреля 14 д[е]нь. Мы, ниже подписавшийся с обоих сторон родители, 
имея попечение о детях своих, по обязанности нашей к продолжению по 
жизни, общим разсуждением положили ниже изъясняемое обстоятельство: 
1-е. По случаю запрещения правительства, о терпимости имеющагося для 
исполнения таиньств хр[и]стиянских, с[вя]щеньства, которым окормлялись 
мы и подобные нам до сего болея ста седмидесяти лет, ныне имать воспреща-
тися. Д[у]шевныя наша чювства к присоединению господствующей, равно и 
единоверческой Ц[е]ркви, подчинить себя возможности в себе не находим, а 
остаемся в качестве природных, по правилам с[вя]тых о[те]ц, равно и дети 
(Л. 60 об.) наши при воспитании происходят в той же самой мере. 2. По обо
юдному нашему разсуждению за необходимое с детьми нашими вообще име
ем, дабы не состоял за противный и гнусный в особенности духовному и 
гражданскому закону поступок. Поставляем исполнить самим Б[о]гом дан
ную с[вя]тому прор[о]ку Моисею пятую заповедь в крайней нашей необхо
димости за неимением с[вя]щенства. По силе книги Кормчей, лист 500-й, со
вокуплении брачнаго. Аще ли по тесноте или смирением невозможет кто добре 
приятнее, написано составити брака, то и ненаписано да совещается женитва 
не лукавно советом совокупляющих лиц, и родителей или в Ц[е]ркви, или 
перед друга пятьми повелено бысть. Катихисис великий, (Л. 61) лист 343, 
глава 79, сами брачющиися тайну действуют. Аз тя посягаю в жену мою, и аз 
тя посягаю в мужа моего, в ревности друг другу. По собственному нашему 
изволению и детей наших Б[о]жиим бл[а]гословением и нашим родитель
ским при дозволении и личности нашей утвердили. В заключении сего цело
вали они С[вя]тый и Животворящий Кр[е]ст Хр[и]стов, и Священнаго Ева[н]-
г[е]лия слова Хр[и]ста Спасителя нашего, в неразрушимую между собою су п-
ружественную связь друг со другом, до скончания жизни своей, в тем и 
обязуемся на самый суд Хр[и]ста Спасителя предстать. Конец. Сие вычиты-
вается при брачющихся». 

До нас дошли также свидетельства о порядке заключения браков старо
обрядцами в д. Белоноговой, где и был изъят «Чин благословения жениха и 



и Лавру; и) Пролог за Сентябрь, Октябрь и Ноябрь месяцы без вы
пуска; i) Рукописная книга, содержащая разнородное собрание; 
к) Печатная зрячая пасхалия без выпуска; л) Устав о христианском 
житии, перепечатанный неизвестно где с таковаго же, изданного в 
типографии Почаевской в 7303 году от сотворения мира 5 6; м) Ста
ропечатный Большой Катихизис, изданный в типографии Гроднен-

невесты», вызвавший настоящий комментарий, и в соседних с д. Белоного-
вой деревнях. Вот как описывает старообрядческую свадьбу костылевский 
учитель М. Горбушин: «Обряд венчания у раскольников неодинаков. Некото
рые старики заставляют, например, жениха и невесту дать клятву в присут
ствии родителей жениха и невесты в верности друг другу: "Ей Богу, я твой! 
Ей Богу, я твоя! Ей Богу, ты не отгонишь! Ей Богу я не отгоню!" и т. п. Обво
дят (трижды) вокруг стола и поздравляют "молодых" "с желающим браком" 
и родителей новобрачных с детками и тут же угощают водкой. После этого 
снаряжается свадебный поезд и едут к жениху на свадьбу, где начинается гу
ляние, продолжающееся несколько дней сряду» {Горбушин М. Раскол в Кос-
тылевском приходе . . . С. 612-613) . 

Обратившийся из раскола в православие крестьянин Макарий Лушни-
ков вспоминал: «Браку беспоповцев д. Жукова совершается простым крестья
нином Андреем Печерским, который, вместо венцов, возлагает на главу же
ниха и невесты иконы со словами: "Буди благословение Божие на рабе таком-
то и на рабе такой-то". Потом сами родители возлагают на главу жениха и 
невесты хлеб с солью и произносят следующие слова: "Буди благословение 
Божие на рабе таком-то и на рабе такой-то от влаги земные и росы небесныя 
отныне и до века ненарушимо"» (цит. по: Казанский Ал. Обращение в право
славие ... С. 87-88) . Для сравнения приведем выдержку из допроса старо
обрядца-поморца, крестьянина д. Гагарьей Таловской вол. Челябинского у. 
К. И. Сумарокова, обвинявшегося во вступлении в «сводный брак по раско
лу». Он говорил следующее: «Особенных же обрядов между нами никаких 
не происходило, как только при совершении брака благословят родители обра
зом, хлебом и солью. . .» (РГАДА. Ф. 1431. On. 1. Д. 2202. Л. 390). Любопыт
но, что переход к бессвященнословным бракам у часовенных прошел довольно 
гладко, не вызвав такой обильной полемики, как у поморцев. Это, видимо, 
объясняется тем, что и ранее, в условиях постоянного дефицита священни
ков, сводный брак не был редкостью. Иногда венчались задним числом и т. д. 
Когда же беспоповцы Урала совсем отказались от священства, то сводный 
брак стал для них обычным явлением. У поморцев, которые священства не 
имели изначально, все обстояло по-другому, ибо там бессвященнословный 
брак нужно было серьезно обосновывать. 

5 6 Устав о христианском житии. Почаев, 1795 (7303). См.: Запаско, Исае
вич, 3814; Вознесенский, 43 . 



ской в 7295 году от сотворения мира 5 7; н) Рукописное наставление 
удаляться от неединомыслящих по вере; о) Печатная азбука с 
старообрядческими молитвами. <...> 

РГАДА. Ф. 1431 . On . 1. Д. 2200 . Л . 7 9 - 8 0 . Подлинник 

№ 9. 1857 г., декабря 12. - Описание книги, изъятой у го
сударственного крестьянина д. Белоноговой Челябинского у. 
Оренбургской губ. Е. Лучинникова 5 8. Извлечение 

(Л. 80 об.) <...> Часослов, изданный в г. Вильне в 7304 году 
от сотворения мира... 5 9<...> 

Р Г А Д А . Ф. 1431 . On . 1. Д. 2200 . Л . 80 об. Подлинник 

№ 10.1857 г., декабря 12. - Опись книц изъятых у государ
ственной крестьянки д. Белоноговой Челябинского у. Оренбур
гской губ. К. Макушиной 6 0 . Извлечение 

(Л. 82 об.) <...> а) Книга, заключающая в себе Часослов и 
Канонник; б) Псалтирь с учением о крестосложении, изданный в 
Гродно в 7294 году от сотворения мира 6 1; в) Чин пения 12-ти псал
мов без выхода; г) Псалтирь с учением о двуперстном крестосло
жении, печатанный в Супрасльской типографии в 7305 году от со
творения мира 6 2; д) Рукописный канон заумершаго; е) Старопечат
ная азбука с молитвами; ж) Рукописная азбука с молитвами. <.. .> 

РГАДА. Ф. 1431 . On . 1. Д. 2200 . Л . 82 об. Подлинник 

5 7 Большой Катихизис. Гродно, 1786-1787 (7295). См.: Голенченко, 296, 
303; Вознесенский, 248, 2 5 1 . 

5 8 Лучинников Ефтефей, государственный крестьянин д. Белоноговой 
Куртамышевской вол. Челябинского у. Оренбургской губ., старообрядец ча
совенного согласия. См.: РГАДА. Ф. 1431. On. 1. Д. 2200. Л. 80 об. 

5 9 Часовник. Вильно, 1796(7). См.: Голенченко, 374; Вознесенский, 169. 
6 0 Макушина Ксения Петровна, государственная крестьянка д. Белоного

вой Куртамышевской вол. Челябинского у. Оренбургской губ., род. ок. 1805 г., 
старообрядка часовенного согласия, грамотная, занималась перепиской книг. 
См.: РГАДА. Ф. 1431. On. 1. Д . 2200. Л. 160-163. 

6 1 Псалтырь. Гродно, 1785-1786 (7294). См.: Голенченко, 287; Вознесен
ский, 245. 

6 2 Это, по всей видимости, Клинцовское издание. См.: Голенченко, 377; 
Вознесенский, 55. 



№ 11.1857 г., декабря 14. - Опись книг и вещей, изъятых у го
сударственных крестьян д. Толстопятовой, Малетиной, Обани-
ной,Ярков и с. Каминского Челябинского у. Оренбургской губ. 

(Л. 109) Деревни Толстопятовой. У раскольника Якова Колу-
паева 6 3 книги: 1. Чин петь 12 псалмов, старопечатный, без выпус
ка. 2. Рукописная книга, содержащая слово о втором пришествии 
Христовом преподобного Палладия и повесть о видении Козьмы с 
картинами. 3. Рукописная книга разного содержания. 4. Рукопис
ная тетрадь, содержащая слово о гневе и о напраенствии и ответы 
Мартина в духовной консистории6 4. 

Деревни Малетиной. У крестьянина Михаила Малетина 6 5:5. Пе
чатная книга Часовник, печатанный (Л. 109 об.) Почаевской типо
графии. 6. Выписки из книги Пчелы и другие бумаги разнаго содер
жания, писанные. 7. Слово о муках, писанное. 8. То же с присово
куплением разных выписок, писано. 9. Слово о втором пришествии 
Христовом, сочинение монаха Палладия, писано. 10. Тетрадь духов
ного содержания, писана. 11. Общий канон за умерших, писанный. 
12. Тетрадь духовнаго содержания, писана. 13. Помянная молитва, 
писаная. 14. Учение человеком, хотящим учиться книгам Священ
ного Писания, писана. 15. Молитва Иисусу Христу, писана. 16. Плач 

6 3 Колупаев Яков, государственный крестьянин д. Толстопятовой Камин
ской вол. Челябинского у. Оренбургской губ., старообрядец часовенного со
гласия. 

6 4 Старообрядческое сочинение «Увещание, бывшее в духовной консис
тории, и ответ Мартина к архимандритам и попам». Известно в большом коли
честве списков. В связи с активной антистарообрядческой деятельностью 
правительства в период николаевского царствования было актуально, пере
писывалось и распространялось старообрядцами. Так, 9 января 1858 г. едино
верческий благочинный Челябинского уезда Попов докладывал чиновнику 
особых поручений при оренбургском губернаторе Новикову: «Мастеровой 
Пермской губернии Екатеринбургского округа Березовского завода по имени 
Конон разееял довольно в здешнем уезде списков в пользу раскола под загла
вием: "Увещание, данное некоему Мартину в Московской духовной консис
тории"». См.: РГАДА. Ф. 1431. On. 1. Д. 2200. Л. 573-573 об.; Д. 2697. Л. 6, 
8-8 об.; Д. 2303. Л. 81-82 об.; Байдин В. И. Старообрядчество Урала и само
державие. Конец XVIII - середина XIX в. : дис. .. . канд. ист. наук. Сверд
ловск, 1983. С. 178-180. 

6 5 Малетин Михаил, государственный крестьянин д. Малетиной Камин
ской вол. Челябинского у. Оренбургской губ., старообрядец часовенного со
гласия. См.: РГАДА. Ф. 1431. On. 1. Д. 2200. Л . 109. 



соловецких жителей о последних временах 6 6. 17. Житие и страда
ние св. великомученицы Варвары и история Диоклетиана царевича, 
писанная. (Л. 110) 18. На четвертой части листа написано по печат
ному: Толкование о апокалипсическом звере. 

Деревни Обаниной. У раскольника Петра Шабурникова67:19. Ста
ропечатная книжка без окончания, разного духовного содержания, 
в коей в начале находится слово Иосифа, патриарха Московского. 
20. Книга рукописная с картинками о страстях Господних. 21. Руко
писная книжка, содержащая скитское покаяние и каноны Одигит-
рии и на исход души. 22. Рукописный канон за единого умершего. 
23. Сон Пресвятыя Богородицы, скорописная тетратка. 24. По 2-м 
графам писанная тетратка духовного содержания. (Л. ПО об.) 
25. Рукописная тетрадка, содержащая краткий устав св. отцов. 

Деревни Обаниной. У раскольника Артемья Мезенцова6 8:26. Че
тыре разрешительные молитвы и пять венчиков, печатные. 27. Руко
писная книжка в коженной обертке, содержащая раскольническое 
учение. 

Деревни Ярков. У раскольника Андрея Чеснокова69: 28. Письмо 
от духовного сына Андрея Чеснокова к пастырю и учителю словес
ного стада Христова священнику Петру Андреевичу 7 0. 

6 6 Это, по всей видимости, духовный стих. Нач.: «По грехом нашим на 
нашу страну. . .» См.: Образцы фольклора русского населения Верхокамья // 
Русские письменные и устные традиции и духовная культура (По материалам 
археографических экспедиций МГУ, 1966-1980 гг.). М., 1982. С. 289-290 . 

6 7 Шабурников Петр, государственный крестьянин д. Обаниной Камин
ской вол. Челябинского у. Оренбургской губ., старообрядец часовенного согла
сия. В 1864 г. привлекался к суду за распространение раскола. См.: РГАДА. 
Ф. 1431. On. 1. Д. 2055, 2200. 

6 8 Мезенцев Артемий, государственный крестьянин д. Обаниной Камин
ской вол. Челябинского у. Оренбургской губ., род. ок. 1807 г., старообрядец 
часовенного согласия, неграмотный. Книги достались ему от родителей. См.: 
РГАДА. Ф. 1431. Оп. 1.Д. 2200. Л. 137 о б . - 1 3 9 . 

6 9 Чесноков Андрей Осипович, государственный крестьянин д. Ярки Ка
минской вол. Челябинского у. Оренбургской губ., род. ок. 1782 г., старообрядец 
часовенного согласия. См.: РГАДА. Ф. 1431. On. 1. Д. 2200. Л. 164-164 об. 

7 0 Беглый священник Петр Андреевич служил в Большой (Никольской) 
старообрядческой часовне г. Екатеринбурга в 20-х гг. XIX в. См.: Белобо
родое С. А. Последние священники уральских беглопоповцев (1820-е -
1830-е гг . ) / / Россия и мир: панорама исторического развития. Екатерин
бург, 2008. С. 607-608 . 



Села Каминского. У волостного писаря Баева: 29. Рукописная 
тетратка, содержащая выписки из Святаго Писания. 30. Рукописная 
тетрадка, содержащая слово св. Климента, папы Римского и Сон 
Богородицы 7 1. 

В доме раскольника деревни Толстопятовой Якова Колупаева ру
кописная книга (Л. 111.) в коженном переплете, в коей, между про
чим, находится и раскольническое учение о табаке, кофе и прочем 7 2. 

Пристав 4-го стана Ив[ан] Адорин . 

РГАДА. Ф. 1431. On . 1. Д. 2200 . Л. 1 0 9 - 1 1 1 . Подлинник 

№ 12.1857 г., октября 21. - Опись книг, изъятых у прожи
вающего в д. Белоноговой Челябинского у. Оренбургской губ. 
удельного крестьянина О. Бородина 7 3. Извлечение 

(Л. 117 об.) <.. .> 1. Писанная Псалтырь в кожаном переплете 
с научением в конце о крестосложении. 2. Писанный же тропарь 

7 1 Здесь подразумеваются два очень широко распространенных апокри
фа - «Слово св. Климента, папы Римского, о 12 пятницах» и «Сон Богороди
цы». Переписывание и хранение этих сочинений, а также следование содержа
щимся в них рекомендациям должно было обеспечить безмятежную жизнь. 
См.: П[алладий] [(Пьяиков), архим]. Обозрение Пермского раскола. . . С. 1 4 7 -
149. 

7 2 Здесь, по всей видимости, имеется в виду сочинение, повествующее 
о происхождении табака, кофе, чая и картофеля и определяющее меру цер
ковного наказания употребляющим эти продукты. См.: П[алладий] [(Пьян-
ков), архим.]. Обозрение Пермского раскола . . . С. 149-152. 

7 3 Бородин Осип Кузьмич, удельный крестьянин д. Давыдовой Карпов-
ского приказа Богородского у., род. ок. 1817 г., старообрядец часовенного 
согласия. Иконописец, «пишущий вообще всем раскольникам на старинный 
манер иконы». Следует обратить внимание, что несколько ранее в той же 
д. Белоноговой проживал и писал иконы земляк О. Бородина Лука Прямов. 
В 1869 г. в г. Златоусте было возбуждено дело о «писании разных, расколь
нической секты, икон и книг» крестьянином д. Ляховой Карповской вол. Бо
городского у. Е. А. Чернышевым. Что касается книг, обнаруженных у Боро
дина, то все они, кроме Тропарей Флору и Лавру и Иоанну Богослову, явля
ются приданым жены Бородина. Указанные два тропаря были переписаны 
самим Бородиным с канонника, который он впоследствии продал. См.: Гор
бушин М. Раскол в Костылевском приходе ... С. 547; Уральская икона. Живо
писная, резная и литая икона XVIII - начала XX в. Екатеринбург, 1998. С. 259, 
318, 335; РГАДА. Ф. 1431. On. 1. Д. 2200. Л . 117-117 об., 150 об. - 153 об.; 
Д. 4014. Л. 1-1 об. 



Ангелу Хранителю. 3. Подлинник св[ятым] праотцам, как их пи
сать 7 4 . 4. Тропарь св[ятым] мученикам Флору и Лавру. 5. Тропарь 
евангелисту Иоанну Богослову. 6. Сказание об излечении. 7. На По
кров Пресвятыя Богородицы. 8. Тропарь Честному Кресту. 9. Канон 
св[ятому] Ангелу. 10. Тропарь Богородице Федоровской. 11. Выпис
ка с прошения к Государю, Царю и Великому князю Алексею Ми
хайловичу. <...> 

РГАДА. Ф. 1431 . On . 1. Д . 2200 . Л . 117 об. Подлинник 

№ 13.1858 г., января 2. - Описание книги, изъятой у масте
рового Миасского завода Д. И. Мельникова 7 5. Извлечение 

7 4 Иконописный подлинник. Представление о его содержании мы, как 
думается, можем составить по выписке из иконописного подлинника, кото
рый был изъят у старообрядцев Богородского у. в 1844 г.: «...1) Книга для 
иконописцев, писанная полууставом, содержит в себе наставления, в каком 
виде и каких одеждах писать святых на целый год. В ней есть выражения 
неблагоприличныя, несогласныя с почитанием святых. Например, сентября 
4 дня: "Моисей Боговидец возрастом средний, рус и плешив"; 12 дня: "Авто-
ном: плешив, риза поповская"; 26: "Богослов главой плешат, нос долог, ус 
толст"; ноября 12: "Иоанна Юродивого Устюжского: млад, маленек, узок, знать 
в рубашке"; декабря 12, препод[обный] Даниил и 3 отрока: "на главах колпа
ки, заломы белы"; 23: на свитке митрополита Московского Филиппа: "проклят 
всяк, кто оставит Церковь Божию и последует Русаном"; 25, Рождество Хрис
тово: "подоль горы сидит баба, Соломия, руки голы, а держат Христа, а другую 
руку в купель омочила, а Христос наг; девица накладывает сосудом в купель"; 
генваря 1, Василий Великий: "черн во образе, горбонос"». См.: РГАДА. 
Ф. 1183. Оп. 2. Д. 46. Л. 5-5 об. 

7 5 Мельников Дмитрий Иванович, мастеровой Миасского завода. Был за
держан 29 декабря 1857 г. около д. Коровьей священником Афанасием Попо
вым. При обыске у него было найдено три письма: одно с подписью инока До-
сифея, второе без подписи, третье из Москвы, без подписи, но с адресом. 
Третье письмо Мельников пытался порвать. При обыске у него дома было 
найдено монашеское одеяние. После обыска Мельников объявил, что он инок 
по имени Досифей, поставлен в этот сан священником города Уральска Из
раилем. Постоянное проживание Мельников имел в д. Браминой Чимеевской 
вол. Курганского у. Тобольской губ. См.: РГАДА. Ф. 1431. On. 1. Д. 2200. 
Л. 407-408 об. Священник Израиль - это, скорее всего, беглый казак Яков 
Васильевич Бреднев, постриженный и рукоположенный ок. 1853 г. старооб
рядческим епископом Софронием (Жировым), принадлежавшим к белокри-
ницкой иерархии. См.: Очерки истории старообрядчества Урала и сопредель
ных территорий. Екатеринбург, 2000. С. 137. 



(Л. 408) <.. .> Книжка Скитское покаяние, писанная по печат
ному... <...> 

РГАДА. Ф. 1431. Он. 1. Д. 2200 . Л . 408 . Подлинник 

№ 14.1858 г., января 6. - Опись книг, изъятых у государст
венного крестьянина д. Белоноговой Челябинского у. Оренбур
гской губ. К. Булатова 7 6. Извлечение 

(Л. 552) <.. .> Псалтирь в начале и конце рукописный, а в сере
дине печатный, старопечатный Часослов, изданный в Варшавской 
типографии в 7294 году.7 7<.. > (Л. 553) <.. > 1. Псалтирь старопе
чатный. 2. Писанные большие святцы. <...> 

РГАДА. Ф. 1431. On. 1. Д. 2200 . Л . 552 , 553 . Подлинник 

№ 15.1858 г., января 16. - Опись книг, изъятых у государст
венной крестьянки д. Ерохинской Челябинского у. Оренбург
ской губ. Е. Ерохиной 7 8. Извлечение 

(Л. 628) <...> 1. Печатная Псалтирь в кожаном переплете, печа
танная при патриархе Иосифе. 2. Печатная и в кожаном переплете 
книжка, в которой заключается Апокалипсис св[я гого] Иоанна Фео-
лога и писанная молитва. 3. Писанный и обернутый в бумагу и на
клеенный сверху ситцем канон св[ятым] Кирику и Улите с житием 
их и с писанием о кадиле. 4. Писанная молитва св[ятителю] Нико
лаю Чудотворцу. 5. Писанный канон Пресвятой Богородице. 6. Писан
ный тропарь: Идольския лести. 7. В крышках писанные: канон явле
нию иконы Богородицы в Казани и канон за умерших. (Л. 628 об.) 

7 6 Булатов Карп Федорович, государственный крестьянин д. Белоного
вой Куртамышевской вол. Челябинского у. Оренбургской губ., род. ок. 1817 г., 
старообрядец часовенного согласия, крещен в Екатеринбургской старообряд
ческой церкви. Во дворе дома К. Булатова находилась часовня, построенная 
в 1802 г. его дедом Егором Ивановичем с разрешения правительства (есть 
копия с распоряжения Челябинского земского суда за № 99 от 29 сентября 
1825 г.). Две первые книги были найдены в этой самой часовне, а две другие -
в доме К. Булатова. Относительно книг и других вещей, найденных у Булато
ва, он показал, что все они были приобретены его отцом. См.: РГАДА. Ф. 1431. 
On. 1. Д. 2200. Л. 140-142 об., 192-193, 552-554. 

7 7 Часовник. Варшава, 1786. См.: Вознесенский, 218. 
7 8 Ерохина Евдокия, «крестьянская девка», государственная крестьянка 

д. Ерохинской Таловской вол. Челябинского у. Оренбургской губ. См.: РГАДА. 
Ф. 1431. On. 1. Д. 2200. Л. 6264528 об. 



8. Писанный канон в неделю цветоносную. 9. Сказание о лестов
ке. 10. На листе писанное слово святого Ефрема 7 9. 11. Писанные 
разные стихи по печатному. 12. Письмо, писанное по печатному, 
от девиц Пелагеи Афонасьевой и Матрены Ивановой к Анне Оси
повне. 13. Печатный венчик. <...> 

Пристав Ив[ан] Адорин. 
РГАДА. Ф. 1431. On. 1. Д. 2200. Л. 628--628 об. Подлинник 

№ 16,1864 г., октябрь, - Опись книг, изъятых у проживаю
щих в д. Мыркаевой Челябинского у. Оренбургской губ. 
К. Козьмина 8 0, С, Шепелева 8 1 и Я. Пелевина 8 2. Извлечение 

7 9 Здесь, по всей видимости, подразумевается 105-е слово «О втором при
шествии» из «Паренесиса» Ефрема Сирина. Это слово было чрезвычайно по
пулярно среди старообрядцев и сохранилось в огромном количестве списков. 

8 0 Козмин Кондратий Иванович, мастеровой Усть-Уткинского сельско
го общества Висимо-Уткинской вол. Пермской губ. По его словам, «грамоте 
знает, писать не умеет». Род. в 1820 г., старообрядец часовенного согласия, 
уроженец д. Охотиной Яренского у. Вятской губ., откуда был вывезен мало
летним. После реформы 1861 г. вместе с группой других мастеровых пересе
лился в д. Мыркаеву Челябинского у. Оренбургской губ. Обвинялся в том, что 
«крестит младенцев, отпевает умерших, сводит браки и, кроме того, совер
шает богослужение по своему обряду, стараясь читать и петь как можно гро
могласнее, чтобы слышали проходящие, и, главное, - ходя по домам, уговари
вает в свою веру». Кроме всего этого Козьмин «весьма дерзко выражался 
о св[ятом] Димитрии, митрополите Ростовском, называя его явным предте
чею Антихриста и братом Сатаны, а патриарха Никона - злодеем, так же 
говоря, что Государь Император и Государыня Императрица сами молятся 
двуперстным сложением и им позволяют таким же образом молиться, а не 
щепотью, и что покойный Государь Император будьто бы гнал их за двуперст
ное сложение, и за то Бог перед смертию обратил лице его на затылок». См.: 
РГАДА. Ф. 1431. On. 1. Д. 2209. Л. 8-9 , 12 об. - 13, 5 2 - 5 2 об. 

8 1 Шепелев Семен, мастеровой Усть-Уткинского сельского общества Ви
симо-Уткинской вол. Пермской губ., старообрядец часовенного согласия. 
После реформы 1861 г. вместе с группой других мастеровых переселился в 
д. Мыркаеву Челябинского у. Оренбургской губ. См.: РГАДА. Ф. 1431. On. 1. 
Д. 2209. Л. 24-24а , 46. 

8 2 Пелевин Яков Михайлович, мастеровой Усть-Уткинского сельского 
общества Висимо-Уткинской вол. Пермской губ., род. в 1841 г., старообря
дец часовенного согласия. После реформы 1861 г. вместе с группой других 
мастеровых переселился в д. Мыркаеву Челябинского у. Оренбургской губ. 
Грамотный. Занимался переплетением книг и шитьем обуви. См.: РГАДА. 
Ф. 1431. On. 1. Д. 2209. Л. 5 5 - 5 8 . 



(Л. 46) <-. > Оказалось: у Кондратия Козьмина: Псалтирь, печа
танная по дозволению князя Потемкина; выписка из Евангелия на по
лулисте и таковая ж выписка из неизвестной книги на листе... <.. > ; 
у Семена Шепелева: Псалтирь, изданный в Вильно, в монастыре 
Святыя Троицы, с перевода; книга Златоструй преподобный; книга 
прописная сказаний о Тайной Вечери; книжка прописная о молеб
нах; книжка прописная канон на 10 листах; шесть неизвестных 
маленьких книг, из них четыре прописные и одна печатная; и у Яко
ва Пелевина на одном листе копия с указа Правительствующего 
(Л. 46 об.) Сената относительно исповедания старообрядческой 
веры 8 3 и на полулисте поучение старообрядцам... <.. .> 

РГАДА. Ф. 1431. On. 1. Д. 2209. Л. 46-46 об. Подлинник 

№ 17.1866 г. - Опись книг, изъятых у крестьянина д. Оба-
ниной Челябинского у. Оренбургской губ. Г. Реутова 8 4. Извле
чение 

(Л. 55) <.. .> А у Григорья Реутова найдены: 1 ) книга, печатан
ная в Москве при патриархе Иосифе, под названием: «книга Ефре
ма Сирина друкована»8 5 и шесть рукописных молитвенных книже
чек, в одной из коих, между прочим, говорится, что «лик святитель
ский невидим, а чин священник сребром весь пленен». <...> 

РГАДА- Ф- 1431. On. 1. Д. 2255. Л. 55. Подлинник 

8 3 Здесь имеется в виду фальшивый указ Сената управляющему Астра
ханской губернией (см.: Бухерт В. Г. Распространение подложных указов 
среди старообрядцев в первой половине XIX в. // АЕ за 1987 год. М., 1988. 
С. 200-204) . Происхождение упоминаемого здесь списка указа, по словам 
Я. Пелевина, таково: «В Висимо-Уткинском заводе, при отце, был у нас неиз
вестный человек года три тому назад (ок. 1861-1862 гг. - 77. M ), который дал 
копию с указа этого, и отец заставил меня переписать его» (РГАДА. Ф. 1431. 
On. 1. Д. 2209. Л. 55 о б . - 5 6 ) . 

8 4 Реутов Григорий, крестьянин д. Обаниной Челябинского у. Оренбург
ской губ., старообрядец часовенного согласия. Вместе со своим родственни
ком Леонтием Реутовым вел активную пропаганду в пользу раскола. По сло
вам Г. Реутова, «книга Ефрема Сирина и рукописи достались ему от отца». 
См.: РГАДА. Ф. 1431. On. 1. Д. 2055. Л. 44-55 об. 

8 5 Ефрем Сирин. Поучения. М., а) 01.02.1647 (Зернова, 198); б) 29.08.1647 
(Зернова, 202). 


